
 

Карантикулы у ребят 

 

В период вынужденной домашней самоизоляции в целях сохранения здоровья и жизни детей 

и взрослых появилась  возможность провести время всей семьей, пообщаться, научиться и научить 

друг друга чему-то новому, дружно смастерить поделки и нарисовать рисунки. 

 Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, которые поменяли 

наш обычный жизненный уклад. Сменилась привычная для нас жизнедеятельность, поменялся 

режим дня, снизилась физическая активность, появились ограничения в свободе (передвижении)  

и, что немаловажно, мы все испытываем эмоциональные перемены. 

Это то время, когда есть возможность узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как 

меняется и переживает эти изменения. 

Детство – это время для того, чтобы научиться быть взрослым и дети учатся подражанием. 

Сейчас самое благодатное время для правильного режима дня. Все могут вдоволь 

высыпаться, чего не сделаешь в обычном режиме. С самого детства у нас копится дефицит сна: в 

садик, в школу, в вуз, на работу. У выспавшегося человека ниже уровень гормонов стресса, он 

лучше соображает поэтому сон важен для укрепления иммунитета и здоровья организма! 

Даже такая незапланированная ситуация может помочь нам взаимодействовать ещё больше с 

самыми родными и близкими, придавая ценность общению. Объединившись, мы сможем помочь 

друг другу не только пройти через трудные времена, но и стать глубже и целостнее. 

Так как мы в основном  живем в многоквартирных домах и не у всех есть дача, где можно 

выйти во двор и насладиться свежим воздухом, прогулка проходит на балконе.  

В рисовании, лепке, аппликации, конструировании малыши имеют возможность воплотить 

свои замыслы и реализовать творческие способности, независимо от взрослого. 

          Дети любят и помузицировать. Дайте им эту возможность.  

Не забываем развивать речь. Игра всегда привлекает ребенка. Она является ведущей 

деятельностью в дошкольном детстве. Игровая деятельность способствует развитию у ребенка 

навыков, умений, необходимых для самообслуживания и оказания помощи взрослым.  

Помните, что самоизоляция — это временная ситуация, поэтому постарайтесь 

сохранять оптимизм, ведь у нас редко бывает возможность проводить столько времени с 

нашими близкими. Давайте ценить его. 

Здоровья всем и крепости духа! 

Воспитатель группы «Цыплята» Астафьева В.Л. 
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