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· Первое необходимое условие, помогающее поддерживать  ощущение стабильности у
детей – это сохранение распорядка и соблюдения режима дня. Резкие изменения
режима дня могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей
ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу. 

  

Родителям рекомендуется поднимать ребенка примерно в то же время, что и обычно.
Режим дня для детей необходимо оставить прежним: дети встали, позавтракали,
сделали утренние процедуры и приступили к запланированной деятельности.

  

· Ученики начальных классов не всегда чувствуют время и не умеют его планировать.
Родители могут помочь ребенку составить план на каждый день, проговорив с ним
накануне вечером план на завтра.

  

Для наглядности запланированных дел родителям совместно с младшими школьниками
можно составить четкое расписание на каждый день с распределением времени на
учебу и свободное время, не забывая про творчество и спорт. Можно составить
табличку с расписанием, когда напротив выполненного дела ребенок сам ставит
галочку. Оформление такого расписания дети с удовольствием возьмут на себя, проявив
творчество.

  

· Очень важно, чтобы у ребенка при обучении были на виду, перед глазами часы или
будильник (таймер), которые бы фиксировали  окончание запланированного периода.

  

· Выполнение заданий и изучение новой информации полезно разбивать на интервалы
по 15-20 мин. А между ними обязательно делать небольшие перерывы, во время которых
ребенок может заниматься делами по своему усмотрению. Детям важно переключиться
с одного урока на другой, отдохнуть, побегать. 
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· В конце каждого дня обсуждайте с ребенком, что получилось, а что пока нет.  В этом
как раз поможет составленное расписание.

  

· Обучение младших школьников в дистанционном режиме требует от родителей больше
помощи детям, чем обычно. Без  поддержки со стороны родителей младшие школьники
могут и растеряться. 

  

· ·         Для продуктивности учебного процесса в домашней обстановке очень важна
организация рабочего места и комфортная среда во время уроков. Все, что нужно
ребенку для занятий  должно быть в зоне доступности руки, в то время как все, что
может отвлекать ребенка должно быть вне рабочей зоны (домашние животные,
работающий телевизор, мобильный телефон и другие гаджеты).

  

· ·         Выполнение домашних занятий и обучение можно превратить в увлекательную
игру для всей семьи. Выполнение заданий по устным предметам – повод для
обсуждений, бесед, игр с ребенком.

  

· Обязательно контролируйте время работы ребенка за компьютером. Время
непрерывной работы за компьютером для младших школьников не должно превышать 15
мин. Поэтому необходимо устраивать перерывы каждые 15 мин. Очень полезна детям
гимнастика для глаз, которая снижает напряжение в мышцах.

  

Сложившаяся ситуации приводит к тому, что ребенок и учится за компьютером, и 
играет, общается, занимается творчеством, смотрит фильмы и мультики. Каждому
родителю, исходя из ситуации в семье, стоит подумать о том, чтобы включать в режим
дня детей другие виды активности, кроме компьютера.

  

· Важно уделять время физической активности. В условиях карантина ребенок
определенно будет меньше двигаться. Родителям необходимо обращать внимание на то,
чтобы чередовать статическую и физическую активность.  Восполнить двигательную
активность можно с помощью зарядки, выполняя  различные упражнения. Очень хорошо
это выполнять совместно родителям с детьми. Также можно рекомендовать для
двигательной активности устраивать домашний танцевальный конкурс или марафон, в
котором могут участвовать все члены семьи. По возможности детям нужно освободить
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пространство для двигательной активности.

  

· Занятия творческой деятельностью положительно влияют на эмоциональное
состояние ребенка. Свободное время дети могут проводить за рисованием,
раскрашиванием, лепкой, конструированием и тем, что больше нравится ребенку.

  

· Не забывайте отводить время и на самостоятельную деятельность детей. Это то
время, когда они самостоятельно могут выбрать занятие по душе либо  будут просто
отдыхать.

  

· Вовлекайте детей в соответствующие возрасту домашние мероприятия: приготовление
какого-либо блюда, обеда, наведение порядка в комнате, разбор вещей либо игрушек и
др. Свободное время можно проводить с детьми за играми в настольные и развивающие
игры, за просмотром добрых семейных мультфильмов и фильмов.

  

Уважаемые родители, помните, что нет ничего дороже совместных воспоминаний,
которые остаются с каждым человеком! Окружите своих детей заботой и
поддержкой для адаптации к новым условиям!
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