
Ваш ребенок в условиях самоизоляции.  
Уважаемые родители, хочу напомнить Вам как важно в период самоизоляции, 

когда у вашего ребенка нет возможности посещать дошкольное учреждение, 

продолжать заниматься со своим ребенком.  

Это важно знать! Дело в том, что одной, но не маловажной особенностью 

данного возраста является быстрая смена знаний. Вы наверняка слышали, что активно 

обучать ребенка рекомендуется именно от 3 до 7лет. Доказано, что в этот период 

информационные потоки усваиваются почти на 85% быстрее, но не стоит 

недооценивать и способность забывать информацию в этот возрастной период. 

Соответственно у ребенка дошкольного возраста активны сразу два процесса. Первый: 

легкое усваивание, понимание и запоминание информации. Второй: быстрое 

забывание и замена уже имеющихся знаний на более актуальные, то есть те, которые 

активно поступают ребенку в данный период времени.  

Эта особенность развития присутствует у всех детей дошкольного и младшего 

школьного возраста без исключения. Поэтому в сложившейся ситуации очень важно 

не допустить искажения, исчезновения и замены тех, уже имеющихся знаний, на менее 

значимые знания, которые поступают к нам ежесекундно из телевизоров, смартфонов 

и интернета. Кроме того, визуализация поступающей к нам информации ведет к 

угасанию логического мышления, слуховой памяти и многих других психических 

процессов.  

Дошкольные учреждения ежедневно работают на формирование и развитие всех 

познавательных процессов, а также создают обстановку доверительного и позитивного 

общения между сверстниками с целью эффективного развития всех личностных 

качеств, которые необходимы, для успешной социализации ребенка в обществе. Все 

это важно для того, чтобы дети росли и развивались полноценно. 

В связи с создавшейся ситуации, как бы не было Вам сложно и непривычно, в 

ваших силах сохранить те знания, которые есть у ваших детей. Общайтесь со своим 

ребенком. Задавайте ему вопросы. Рассказывайте своему ребенку побольше новой 

информации и для того, чтобы ее закрепить можно использовать: сочинение рассказов 

или сказок совместно с ребенком, сделать поделку или нарисовать рисунок  и т.д. 

  
Хотелось бы еще напомнить про моторику. Крупную и мелкую. Крупная 

моторика помогает нам чувствовать себя ловкими, гибкими в прямом смысле этой 

фразы «чувствовать себя». Поэтому не забывайте делать зарядку с ребенком, по 

возможности играйте с ним в подвижные игры и т.д. А развитие мелкой моторики 

необходимо, для формирования и развития всех познавательных процессов, а также 

развитие речи. Для того, чтобы у ребенка развивалась мелкая моторика, можно просто 

привлечь его к домашним обязанностям: вытереть пыль, подмести двор или пол в доме, 

сложить свои игрушки и т.д. Это не только способствует развитию мелкой и крупной 

моторики, но и сближает всех членов семьи, ведь их объединяет одно дело! 

Уважаемые родители! Не дайте условиям самоизоляции нарушить 

привычный процесс развития вашего ребенка. 
Если у Вас возникают вопросы, то вы всегда можете обратиться ко мне!!!  

Педагог-психолог Светлана Васильевна Таенкова 

тел. 8(918)1803113 


