
 

 

       Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас время. Как взрослым, так и детям  

пришлось столкнуться со многими вещами, которые поменяли наш обычный жизненный уклад.  

   Самоизоляция - удивительная возможность общаться с ребенком круглые сутки вот уже второй месяц. Но, как не странно, именно это 

оказывается для многих тяжелым испытанием. Запертые в квартире, дети начинают капризничать, не выполняют родительских 

указаний, требуют того, что сейчас невозможно. 

   Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы как можно меньше распорядок дня ребенка дома, отличался от 

распорядка дня в детском дошкольном учреждении. Родителям нужно понимать, что изменилось только место пребывания большей 

части дня ребенка, а его деятельность должна и впредь быть такой, как и была. Важно, чтобы у ребенка были четкие ожидания по 

поводу того, что будет происходить в течение дня — когда будет время для игр, чтения и отдыха. 

    Чтобы помочь родителям организовать их совместное пребывание со своими детьми, были проведены онлайн консультации, 

запущены различные проекты, флэш-мобы, через платформы учи.ру и viber. 

    Самыми продуктивными получились занятия по математике на платформе учи.ру. Мы успели поучаствовать в двух марафонах, где 

получили более пятидесяти грамот и олимпиаде, там заняли первое место, где получили дипломы, похвальные грамоты и сертификаты . 

Четыре ребенка досрочно закончили базовый онлайн-курс. Всего на платформе занимались двадцать семь детей, всем детям очень 

нравиться проходить задания и участвовать в мероприятиях. 

    Очень активно участвовали дети и их родители во всероссийском флэш-мобе #ЭрмитажДома. Родители с детьми заходили на онлайн 

выставки и рассматривали картины, искали похожие изображения на их детей, и воссоздавали шедевры. Все получилось очень красиво. 

     Конечно мы не прошли мимо праздников, которые выпали на дни самоизоляции. В пасхальные дни мы вместе красили яйца, 

изготавливали пасхальные поделки, знакомились с обычаями. В день космонавтики, изучили строение ракеты, и каждый нарисовал 

свою ракету. К Великому дню Победы, дети и их родители украсили окна победы, смастерили поделки, выучили поздравительные 

стихотворения для Ветеран, все стихотворения были смонтированы в один фильм. Еще мы изготовили домашний оберег, рисовали не 

традиционными техниками, помогали мам с хлопотами на кухне. Все это удается нам с помощью мессенджера viber.  

Дни самоизоляции продолжаются, поэтому набираемся терпения и творим дальше с нашими любимыми детьми и их родителями! 
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                    Очень интересно прошёл наш День космонавтики!     

               Отмечали мы его в группе в сети Viber, запустив     

               проект «Этот удивительный космос».          

          Из предложенных для чтения детям статей и 

просмотренных презентаций ребята узнали, как  был изобретён 

первый в мире летательный аппарат, о первых конструкторах и , 

конечно, о жизни первого в мире героя-космонавта Ю. А.  

Гагарина.  По теме «Космос» были подобраны и предложены к 

отгадыванию загадки. Конечно, не обошлось без просмотра 

мультфильма «Тайна третьей планеты» . Знания о планетах 

Солнечной системы ребята пополнили из предложенного 

родителями ролика «Астрономия для детей». Мамы и папы 

предлагали для чтения стихи о космосе. В течение всего дня 

родители присылали фотографии построек ракет, космодромов 

из конструктора, яркие красочные рисунки: «Что я могу увидеть 

в космосе». Из этого материала  для просмотра получился 

замечательный двухминутный ролик «День космонавтики» 
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