САМОИЗОЛЯЦИЯ: «НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО» или «ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬ
РЕБЁНКА — ДОШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ
САМОИЗОЛЯЦИИ”.
Добрый день, уважаемые родители! Понимая и принимая условия нынешней
ситуации мы, взрослые, каким -то образом должны донести нынешние реалии до
наших детей и облегчить тем самым непредвиденную ранее нами ситуацию .
Конечно, изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это
стресс не только для взрослых, но и для детей. Как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно соблюдать режим дня и в какие игры играть на
карантине – вот об этом и будет сегодня идти речь.
Мы будем говорить больше о позитиве, поскольку это будет более
эмоциональную составляющую. Итак, первый и насущный вопрос:

охранять

нашу

Как организовать жизнь дошкольника в условиях самоизоляции на дому?ПЕРВОЕ. Надо
понимать, что ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте — игровой. А это значит,
что каким бы серьёзным ваш малыш не был — игровой мотив будет преобладающим в
его действиях. Значит, в первую очередь обратите внимание на организацию пространства
– доступность: как расставлена мебель, где лежат игрушки, насколько они в реальном
доступе для ребенка. Если вдруг полка или какое-то оборудование оказывается для ребенка
недоступным, то он к

нему и не обратится. Он будет ходить за взрослыми по пятам и «ныть», чтобы
с ним поиграли. В таком случае, он никогда сам себя не займет. Доступность –
это
один из критериев качества, который используется при оценке дошкольных
образовательных учреждений, и это действительно очень важно.
ВТОРОЕ. У ребенка должна быть возможность уединиться. Сейчас как-то
вдруг, внезапно в квартирах оказались и папа, и мама, и все родственники,
которые раньше ходили на работу. И естественно, что не все пространства
позволяют в данный момент каждому уйти в свою комнату. Но важно подумать
о том, чтобы у ребенка был свой уголочек, в котором он может уединиться и
уйти от суеты и шума. Дошкольник не всегда может чутко реагировать на
собственное состояние. Он не придет и не скажет: "Мам, не могли бы вы
разговаривать немного потише. Я устал". Нет, мы скорее увидим его усталость
в плохом поведении, в плохом сне, может быть, в повышенной скандальности.
Ведь скорее всего и взрослые, оказавшись в сегодняшней ситуации, возможно,
так же испытывают некую некомфортность и
зависимость от
непрогнозируемого
длительного пребывания в квартире в четырёх
стенах…Первыми под « карантинный удар» попадают дети. Им не объяснишь
(особенно малышам), почему нельзя погулять на улице и покачаться на
качелях. Старшие может и поймут, но детская энергетика будет «восставать»
против этой условности.

Еще ребенку важно, чтобы у него было место и время для игр, где он может
спокойно разложиться: построить кукольный домик, замок, шалаш из пледа и
диванных подушек т.п.. И вот эти три вещи – доступность, возможность уединения
и возможность трансформации и преобразования пространства (место и время для
игры) – это минимальные условия, чтобы ребенок почувствовал себя дома
комфортно и мог хотя бы потенциально занять себя сам.
– Чем можно заняться с ребенком дома?

– Идей – масса!!! Но так, как у нас в фокусе дошкольники, то для них по возрасту,
как я уже и акцентировала, положено играть. Игра – это лучше, чем всякие
развивашки, занимашки, любые онлайн-приложения. Здорово, конечно, если
взрослые попробуют погрузиться в детское состояние и поиграть с ребенком. Для
дошкольника это и полезно, и приятно. Для этого необязательно сразу бежать чтото покупать. Уверена, что каждый родитель, подумав минутку, придумает кучу идей.
Для этого необязательно сразу бежать что-то покупать. Главное - желание и время ,
чтобы немножко посвятить его общению с ребёнком, игре, придумыванию,
фантазированию. Уж чего-чего, а времени у многих родителей сейчас

предостаточно! Дело
любимые!!!

- за желанием! Ведь это наши дети —самые родные и

Всё-всё, не будет больше «лекций» - пришло время практической деятельности.
Итак, каждое утро будем начинать наш день с утренней зарядки под музыку! Да
не простую, а игровую!!!Кроме этого, утренняя зарядка для детей способствует
дисциплинированности и организованности, а также укрепляет опорно-двигательный аппарат маленького человечка. Благодаря зарядке у ребенка улучшается
аппетит, сон, ускоряется кровообращение, совершенствуются нервные процессы,
ускоряется рост, физические упражнения способствуют умственному развитию.
Будьте здоровы!!! И не опаздывайте на зарядку!
Но предварительно найдите на просторах интернета музыкальное
сопровождение к этому увлекательному мероприятию и скачайте. А тексты и
движения к ним я вам сейчас подарю.
I/ Отец и дочь – Железновы Сергей Станиславович и Екатерина Сергеевна
являются авторами программы и методических разработок раннего музыкального
развития «Музыка с мамой» и других, не менее ин тресных и значимых
Выполняя упражнения Железновых, ребенок получает разнообразные сенсорные
впечатления, он учиться сосредотачиваться на конкретном занятии, развивает
внимательность. При помощи таких игр у Вас с малышом сформируются добрые
взаимоотношения, и Вы получите массу положительных эмоций! К тому же, для
зарядки — это музыкально-эмоциональная кладезь здоровья!! Вот некоторые из
них.
Начнём с разминки!
Разминка (музыкальное сопровождение)
Выполняем подражательные движения в соответствии с текстом.
Головами покиваем,
Носиками помотаем,
А зубами постучим
И немножко помолчим. Прижимаем указательные пальцы к губам
Плечиками мы покрутим
И про ручки не забудем.
Пальчиками потрясём

И немножко отдохнём. Наклонившись вниз, качаем расслабленными руками
Мы ногами поболтаем
И чуть-чуть поприседаем,
Ножку ножкой подобьём
И сначала всё начнём. Подпрыгиваем на месте в ритме текста
Далее темп ускоряется
Затем приступим к самомассажу!
У жирафов (текст+ движения)
1.У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде -2 раза - Хлопаем по всему
телу ладонями
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
Есть на носах, на животах, коленях и носках - пальцами дотрагиваемся до
соответствующих частей тела
2. У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде - 2 раза - Щипаем
себя, как бы собирая складки
На лбу, ушах, на шее, на локтях.
Есть на носах, на животах, коленях и носках - пальцами дотрагиваемся до
соответствующих частей тела
3. У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде -2 раза - Поглаживаем
себя, как бы разглаживая шёрстку
На лбу, ушах, на шее, на локтях.
Есть на носах, на животах, коленях и носках - пальцами дотрагиваемся до
соответствующих частей тела
4. А у зебры есть полоски, есть полосочки везде – 2 раза - Проводим ребрами
ладони по телу (рисуем полосочки)
На лбу, ушах, на шее, на локтях.
Есть на носах, на животах, коленях и носках - пальцами дотрагиваемся до
соответствующих частей тела
А теперь развиваем мелкую и общую моторику!

Поросята (текст + движения)
Пальцы рук растопырены; поочередно "идём" по столику или коленкам каждым
из пальчиков.
Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял - Мизинцы
Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал - Безымянные
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю - "Фонарики"
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю - Сжимаем и разжимаем кулачки
Этот толстый поросёнок носом землю ковырял - Средние,
Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал - Указательные
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю - Сжимаем и разжимаем кулачки
Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал - Большие
Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал - Руку сжимаем в кулак,
большой палец зажимаем внутрь.
Часы (текст+ движения)
Мышь полезла в первый раз - Перебираем пальчиками ("бежим") от коленок
до
макушки
Посмотреть, который час.
Вдруг часы сказали: “Бом!” - Один хлопок над головой
Мышь скатилась кувырком - Руки "скатываются" вдоль туловища вниз
Мышь полезла второй раз - Перебираем пальчиками ("бежим") от коленок до
макушки
Посмотреть, который час.
Вдруг часы сказали: “Бом, бом! - Два хлопка
Мышь скатилась кувырком - Руки "скатываются" вдоль туловища вниз
Мышь полезла в третий раз макушки

Перебираем пальчиками ("бежим") от коленок до

Посмотреть, который час.
Вдруг часы сказали: “Бом, бом, бом!” - Три хлопка
Мышь скатилась кувырком - Руки "скатываются" вдоль туловища вниз
- Ну, теперь — то, я думаю, вы проснулись?А чтобы это произошло
окончательно — поднимем настроение настоящей весёлой зарядкой!

Веселая зарядка (Музыка

Алены Стихарёвой)

1. Эй, Лежебоки, ну- ка вставайте!
На зарядку выбегайте! - расставить ноги на ширине плеч
Хорошенько потянулись, наконец-то вы проснулись! - потянулись...
Начинаем! Все готовы? Отвечаем - Все готовы! - повторяем
Начинаем, все здоровы?! Я не слышу - Все здоровы! - повторяем
Становитесь по порядку, на веселую зарядку – принимаем удобное положение
Приготовились, начнем и все вместе подпоём!
Солнышко лучистое любит скакать – рисуем большой круг обеими руками из
центра в стороны
С облачка на облачко перелетать! - махи рук снизу вверх вправо-влево, колени
«пружинят»
Вот так вот!
Раз, два, три, четыре,
раз, два, три, четыре - удар кистями рук выше коленей и махи вверх вправо влево
Раз, два, три, четыре, пять - маршируем вокруг себя
Еще раз!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре - удар кистями рук выше коленей и мах вверх вправо,
удар кистями рук выше коленей и мах вверх влево
Раз, два, три, четыре, пять - маршируем вокруг себя
2. Все разрабатываем руки - нету места больше скуки - любое движение
руками
Все разрабатываем плечи - чтоб походу было легче – движение плечами верхвниз
Все разрабатываем ноги - чтоб не уставать в дороге – встряхиваем ноги
Все разрабатываем шею - что бы пелось веселее – мягкие круговые движения
головой
Солнышко лучистое любит скакать - – рисуем большой круг обеими руками из
центра в стороны
С облачка на облачко перелетать - махи рук снизу вверх вправо-влево, колени

«пружинят»
Все вместе!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре -- удар кистями рук выше коленей и мах вверх вправо,
удар кистями рук выше коленей и мах вверх влево
Раз, два, три, четыре, пять - маршируем вокруг себя
Еще раз!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре - удар кистями рук выше коленей и мах вверх вправо,
удар кистями рук выше коленей и мах вверх влево
Раз, два, три, четыре, пять - маршируем вокруг себя
3. Так, приготовьтесь, сей момент, самый сложный элемент,
Надо пополам согнуться и руками земли коснуться – выполняем наклон
Ну-ка, ноги не сгибать! Раз, два, три, четыре, пять!
Молодцы! Все постарались, разогнулись, отдышались.
Солнышко лучистое, любит скакать,
С облачка на облачко перелетать!
Вот так вот!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре, пять!
Не халтурить!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре, пять!
4. Прыгают, скачут все на свете, даже зайцы и медведи – прыгают, руки на
поясе
А жирафы и слоны скачут прямо до луны – прыгают, руки вверх
Кошки, белки, утки, свинки, все на утренней разминке
Всем прибавилось настроенья от такого пробужденья - хлопки в ладоши
Солнышко лучистое, любит скакать,
С облачка на облачко перелетать!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре,

Раз, два, три, четыре, пять!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре, пять!
5. С чувством полного удовлетворенья в заключенье упражненье,
Встали тихо на носочки, тянем руки что есть мочи - выполняем
Прям до неба дотянись, выдыхаем, руки вниз- выполняем
Поздравляем, все в порядке, молодцы! Конец зарядки!
Солнышко лучистое, любит скакать,
С облачка на облачко перелетать!
Все вместе!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре
Раз, два, три, четыре, пять!
Еще раз!
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре, пять!
ВСЁ!!!
Если есть желание и возможность — найдите видео с этими упражнениями.
Будет ещё интереснее и прикольнее!

Чем можно заняться ещё?
Продолжить заниматься моторикой - мелкой и крупной. Например, можно
взять
коробку, насыпать туда закупленную гречку, фасоль, крупы, кинетический
песок и смешать. А затем взять любую заводную песню или музыку и
устроить концерт! Главное — настроение! Дети отлично в это играют в
любом возрасте и получают в процессе уникального музицирования массу

удовольствия. Подарите им радость общения с вами!!! Пойте и играйте во
здравие!

Следующее – развиваем воображение. К сожалению, это то, на что не очень
много внимания обращают в детском саду. Развивайте у ребенка способности
действовать в воображаемой ситуации: постройте вместе домик, порисуйте
от пятна, придумайте историю или нарисуйте креативные солнышки…

НЕ забывайте на протяжении всего дня переключать внимание ребёнка с одного
вида деятельности на другой!
Еще одна активность, которая совмещает в себе подвижность – квест. Дети
обожают искать клад по картам и по подсказкам. Можете опять же
построить

полосу препятствий, придумать сюжет и отправиться в поход или в пиратское
плавание...
Кроме тех активностей, которые я назвала, можно попробовать реализовать с
ребенком целостный проект. Например, не просто лепить из пластилина или
соленого теста, а сделать зоопарк. Или построить город из кубиков: придумать из чего сделать дорогу и дорожные знаки, и кто в этом городе может жить.
А можно поставить настоящий спектакль: раздать роли, сделать билеты,
соорудить сцену! Идей в интернете масса — от озвученных кукольных
постановок на 4-5 минут до полномасштабного детско- взрослого спектакля.
А ещё — играть в шахматы, шашки, кубики , в различные настольные игры и
много-многое другое…

И, конечно же, всё это снимать всё это на фото или видео!!!!
По окончании карантина можно сделать фотоальбом или стенгазету "Как мы
провели карантин". Потом ребенок может это принести с детский сад , чтобы всем
рассказать и показать. Сама задача сделать такой альбом может увлечь как
ребенка, так и взрослого! Попробуйте!
– Какой должен быть режим дня дома на самоизоляции?

– Режим влияет на эмоциональное и психологическое благополучие ребенка. Если
он уставший, перевозбужденный, то он будет все отрицать. Старайтесь придерживаться того режима, который у вас был до карантина. Если вы ходили в садик, то в
семь часов подъем. Я понимаю, что это сделать очень трудно, особенно когда некоторые элементы режима оказываются нарушены. Например, вы не можете выйти
на прогулку в привычное время, но все-таки максимальное усилие к соблюдению
режима стоит приложить.
Также старайтесь, чтобы экраны у ребенка были в минимальной доступности.
Регулярно работающий телевизор в фоновом режиме ребенка перевозбуждает.
Конечно, можно смотреть мультфильмы, фильмы, но не увлекаться!
Будьте с ребёнком! Общайтесь с ребёнком! Воспользуйтесь моментом, когда вы и
ребёнок — одно целое в течении суток. Помните — нет худа без добра!
Двигайтесь, пойте, слушайте красивую музыку! Будьте счастливы и здоровы!
С наилучшими пожеланиями к вам ваш музыкальный руководитель Ирина
Юрьевна.

