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Консультация «Чем занять ребенка дома»

Уважаемые родители!
В
связи
с
угрозой
распространения инфекции
коронавируса в России, по
всей
стране
объявлен
карантин.
У
многих
родителей
начинаются
проблемы. Чем занять ребенка?
Самое главное во время карантина соблюдать режим дня.
Уважаемые родители, помните, что режим дня ребенка должен соблюдаться
не только в стенах детского сада, но и дома во время выходных, отпуска и
т.д. Правильно выстроенный режим дня ребенка позволит вам уделить время
работе, занятиям и играм с детьми. Не забудьте про дневной сон. Для детей
раннего возраста он очень важен.
Не забывайте мыть руки с мылом, чтобы ребенок охотно занимался мытьем
рук, превратите это в игру, используя потешки, которые легко найти по
ссылке http://detskiy-sad.com/poteshki-dlya-umyvaniya
Дети очень любят слушать сказки https://www.miloliza.com/153-skazkiraznyj-vozrast/6400-skazki-dlya-detej-3-4-goda.
Рассказы
https://mishkaknizhka.ru/rasskazy-dlya-detej-3-4-let/.
Так же дети с большим интересом любят играть в пальчиковые игры,
поиграйте вместе с ребенком и вам обязательно понравится. Ссылка на
пальчиковые
игры
https://pedsovet.su/dou/6797_palchikovaya_gymnastika_dlya_detey_3_4_let .

Просмотр мультфильмов очень нравится детям, главное – знать меру.
Например посмотрите с ребенком мультфильмы познавательного характера
https://detskie-multiki.ru/razvivayushhie/ .
Дети так же любят играть в настольные игры, но для этого им нужно
сопровождение взрослого, найдите время и поиграйте с детьми. Так же детям
будет очень интересно сделать игру своими руками вместе с родителями.
http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/ Пройдя по этой
ссылке вы сможете найти большой каталог «Мастерим с детьми своими
руками».
Изобразительная деятельность: рисование, аппликация, лепка – это то, что
ребенку нравится делать больше всего после игры. В этой деятельности
ребенок имеет возможность воплотить свои замыслы и реализовать
творческие способности.
Дети любят быть самостоятельными и он сам может играть в игры с
конструктором, пазлами и мозаикой.
Привлекайте ребенка к работе по дому.
Чем младше ребенок, тем больше ему нравится помогать родителям в разных
домашних делах. https://zen.yandex.ru/media/detidoma/spisok-sootvetstvuiuscihvozrastu-domashnih-del-i-obiazannostei5da88f273f548700ae021455?utm_source=serp .

Скоро наступит праздник посвященный Дню Победы – 9 мая. Мы вам
рекомендуем выучить с детьми стихи посвященные Дню Победы.
https://lubimiedeti.ru/stihi-na-9-maya-dlya-detej-korotkie/.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Отнеситесь с пониманием, соблюдайте карантин!

С уважением, ваши воспитатели
Архипова В.А.
Мухамедова Т.В.

