Играем! Дома! Вместе!»
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

педагог-психолог Буданова Виктория Алексеевна
! Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной содержательной деятельностью.
Вместе сделайте игрушку, совместный рисунок, приготовьте какое-нибудь блюдо. Когда
ребенок рядом с родителями и что-то делает вместе с ним - это снимает тревогу.
! Можно вместе сделать спортивные упражнения.
! Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае ребенку трудно будет
вернуться к прежнему порядку (сохраняйте обычный режим дня).
! Если ребенок волнуется из-за вируса и задет вопросы, то говорить нужно примерно
следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки; проветривать комнату; выполнять
режим дня; пить витамины; нормально есть и т.д.) то все будут здоровы!»
Мы предлагаем Вам подборку игр для совместного времяпровождения с детьми, в
домашних условиях.
1. «Каждой вещи - своё место»
Цель: развитие долгосрочной памяти.
Материал: вещи, покупки.
Как играем: вы наводите дома порядок? Привлеките ребенка к уборке. Пусть он скажет,
где лежит та или другая вещь — полотенце, книга и т. д. Если он правильно ответил —
значит, победил. В результате — и дома чисто, и ребенок доволен, и память упражняется.
Закрепляем: вы принесли покупки? Пусть ребенок поможет вам разложить их по местам.
Скажите, что каждой вещи — свое место. Попробуйте положить неправильно, пусть он
вас исправит. Посмейтесь вместе. Как правильно: гречка в печке, сапоги на завалинке или
гречка на завалинке, а сапоги в печке? А как насчет: на дворе трава, на траве дрова? А
если сказать быстро?
2. «Карлсон расшалился»
Цель: развитие зрительной краткосрочной памяти.
Материал: игрушки.
Как играем: поставьте на стол 3-4 игрушки. Предложите ребенку рассматривать их в
течение одной минуты и запомнить их расположение. Затем перемешайте игрушки,
сказав, что это Карлсон расшалился: все перемешал и улетел. Но он обещал вернуться.
Ребенок должен все игрушки поставить на место так, как они стояли вначале.
Закрепляем: в такую игру можно играть каждый день по 5-10 минут, меняя игрушки.
Усложняем: если ребенок справляется с заданием, то можно увеличивать количество
игрушек до 6-8 штук. Можно убирать их со стола по 1-2 штуки сразу.
3. «Узелки на память»
Цель: развитие памяти.
Как играем: после просмотра детских фильмов, передач, мультфильмов всегда проводите
беседу. Спрашивайте ребенка, что ему понравилось, что не понравилось, что запомнилось.
Делитесь своими впечатлениями. Кто больше вспомнит, тот и победил.
Закрепляем: спросите ребенка, о чем, например, Вы вчера читали книгу.

Усложняем: увеличивайте время после просмотра фильма, вспоминая его, например, на
следующий день. В такую игру можно играть в любое время, когда вам надо занять
ребенка, в дороге, в очереди.
4. «Съедобное - несъедобное»
Цель: развитие внимания, памяти, координации движений.
Материал: мяч.
Ребенок ловит мяч, если родители, кидая его, называет съедобный предмет. Если же
назван предмет, который съесть нельзя, мяч не ловится. Так же можно играть, используя
тематические группы: птица - животное, живое - неживое, тихое - громкое и т. п.
5. «Помнишь ли ты?»
Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности.
Предложить ребенку перечислить мебель, которая стоит у бабушки в гостиной. Или
вспомнить, что находится во дворе детского сада. Для описания можно использовать
любые объекты или действия, например: «Помнишь ли ты, что делал клоун в цирке
(дедушка на даче и т. п.)», «Можешь ли ты сказать мне, чем наш дом отличается от
соседнего?»

