Уважаемые родители!

Мир перешел на режим домоседства. Но и дома можно провести время с пользой. Долгая изоляция один на один с детьми не повод для стресса и конфликтов, нужно выдохнуть и провести время с семьей на радость всем. Ведь это возможность узнать, что именно любят ваши дети и повеселиться от души.
Мы нашли вам несколько идей, которые помогут скоротать время с пользой для ума и сердца.
Совместное творчество
Совместное творчество – прекрасная возможность возместить недостаток внимания для своего ребенка. Через творчество раскрывается внутренний мир дошкольника, его представление об окружающей действительности, способность наблюдать и сопереживать.
Уроки рисования
HYPERLINK "https://vk.com/risuem_s_detmi_vmeste" https://vk.com/risuem_s_detmi_vmeste
     Техники рисования 
HYPERLINK "https://prakti4no.ru/10-idej-neobychnogo-risovaniya-dlya-vashix-detej/" https://prakti4no.ru/10-idej-neobychnogo-risovaniya-dlya-vashix-detej/
Игрушки своими руками
HYPERLINK "https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/" https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
Оригами для детей
HYPERLINK "http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml" http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml

Читаем вместе 
Доказано, что совместное чтение не только объединяет несколько поколений одной семьи, но и помогает детям по-настоящему полюбить книги. Малыши, чьи мамы, папы, дедушки и бабушки любят собираться вместе и читать вслух, вырастают более общительными, лучше учатся и с большим интересом читают самостоятельно. Читайте детям, читайте вместе с детьми! 
«Мишкины книжки»
HYPERLINK "https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-detej/" https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-detej/

Книги, от которых ваши дети не смогут оторваться
HYPERLINK "https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/50-knig-ot-kotoryh-vashi-deti-ne-smogut-otorvatsya-1168010/" https://www.adme.ru/tvorchestvo-pisateli/50-knig-ot-kotoryh-vashi-deti-ne-smogut-otorvatsya-1168010/

Онлайн библиотека 
https://libreed.ru/detskie-knigi

Слушаем музыку
Музыка способна поднять настроение, как ни что другое. Она давно проникла во все сферы жизни и, непосредственно окружает и сопровождает как взрослых, так и детей, повсюду.
Песни из мультфильмов
https://zvooq.pro/collections/children/из-советских-мультфильмов-9290

Детские песни караоке
HYPERLINK "https://chudo-udo.info/detskie-pesni-karaoke" https://chudo-udo.info/detskie-pesni-karaoke

Спокойная музыка для детей
https://muzofond.fm/collections/children/спокойная%20музыка%20для%20детей

Занимаемся спортом 
Физкультура, утверждают знающие люди, затягивает: без нее уже невозможно, потому что с ней намного лучше и веселее. Вреда никакого, одна польза. Главное в этом деле, подобрать правильные упражнения.
Утренняя зарядка для детей
https://sizozh.ru/interesnye-kompleksy-utrenney-zaryadki-dlya-detey

Веселая зарядка для детей под видео
HYPERLINK "https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/" https://obuchalka-dlya-detey.ru/zaryadka-pod-video-dlya-detey/

Зарядка комплекс упражнений для детей
https://ipleer.com/q/зарядка+комплекс+упражнений+для+детей/" https://ipleer.com/q/зарядка+комплекс+упражнений+для+детей/

Развиваем речь
Лучше развивать речевые навыки в свободном общении с ребенком, в творческих играх. Дети, увлеченные замыслом игры, не замечают того, что они учатся, хотя им приходится сталкиваться с трудностями при решении задач, поставленных в игровой форме. 
Скороговорки, чистоговорки, стихи
https://sibmama.ru/skoro.htm" https://sibmama.ru/skoro.htm

Игры для развития речи
https://detidoma.net/igry-dlya-razvitiya-rechi-2/" https://detidoma.net/igry-dlya-razvitiya-rechi-2/

Учим детей пересказывать
https://www.liveinternet.ru/users/5117382/post260433687" https://www.liveinternet.ru/users/5117382/post260433687

Изучаем с малышами окружающий мир
В дошкольном возрасте малыши активно исследуют окружающий мир. Естественная потребность ребенка узнавать новое чрезвычайно сильна, и очень важно дать крохе возможность реализовать ее в полной мере.
Развивающие игры для детей онлайн
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej" https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej

Необычные идеи для игры с ребенком
https://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-plays.html" https://jablogo.com/playing-learn-to-live/25-plays.html

Интересные опыты для детей
HYPERLINK "https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/" https://vslime.ru/25-nauchnyh-opytov-dlja-detej/

Понаблюдаем за животными в зоопарке
https://moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/" https://moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/

«Домашняя обсерватория»
HYPERLINK "https://www.babyblog.ru/community/post/rannee_razvitie/3065005" https://www.babyblog.ru/community/post/rannee_razvitie/3065005

Смотрим вместе
Мультфильмы и сказки пользуются популярностью не только у маленьких, но и у взрослых телезрителей. Мультфильмы, сказки и детские фильмы наполнены добрым юмором, отвагой и храбростью главных героев, настоящей дружбой. Они вырабатывают у детей правильные черты характера. Смотрите мультики и сказки с детьми, смотрите сами и с друзьями, ведь детство не кончается никогда!
Список советских мультфильмов.
https://www.baby.ru/blogs/post/290403921-85207545/" https://www.baby.ru/blogs/post/290403921-85207545/

В гостях у сказки
https://kino.mail.ru/cinema/selection/920_v_gostyah_u_skazki_podborka_luchshih_sovetskih_filmov/" https://kino.mail.ru/cinema/selection/920_v_gostyah_u_skazki_podborka_luchshih_sovetskih_filmov/

Ну и, конечно, самое главное. Старайтесь воспринимать карантин не как некую неприятную повинность, а как возможность наконец провести время со своими детьми в спокойной обстановке. Помните о правилах гигиены и будьте здоровы! 



