
 Страничка 1  

  Сейчас такая ситуация, что дошкольники, школьники оказались дома на 

самоизоляции. Школы и детские сады не работают в привычном для нас 

режиме. 

 Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить 

спокойное, адекватное и критичное отношение к происходящему.  

Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослого 

(родителей, близких). Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте 

отвечать на вопросы детей о вирусе и т. д., но и не погружайтесь в 

длительные обсуждения ситуации пандемии и ее рисков. Не 

смакуйте подробности «ужасов» из интернета и телевизора! 

  Поговорите с ребенком, объясните, почему возникли эти «каникулы». И в 

чем важность соблюдения правил безопасности. В этом разговоре важно не 

напугать ребенка, не передать ему свои страхи и тревоги, если они у вас 

есть, и тем самым увеличить его страхи, а заодно и свои. Страхам ребенка 

можно противопоставить простую понятную ему информацию: вирусы есть 

всегда, почти каждый год бывают эпидемии гриппа, когда на карантин 

закрываются классы или школы в каких-то регионах страны, люди болеют, 

подавляющее большинство выздоравливают без последствий. Можно 

повторить и закрепить со своим ребенком правила безопасности дома, на 

воде, на дороге, в том числе и при самоизоляции и многие другие. 

 Посвятите время доверительной беседе с ребенком о правилах 

безопасности с незнакомыми людьми, чего следует опасаться и не делать 

никогда ни при каких условиях. Повторите с ребенком как надо весть себя 

с животными дома, с домашними животными знакомых и особенно 

расскажите о правилах поведения с бездомными животными. Можно 

почитать сказки, рассказы о безопасном поведение. Придумать с ребенком 

свою сказку, историю. Тем самым закрепить полученную информацию и 

смоделировать опасную ситуацию, и помочь герою правильно поступить 

в ней. 

Во время вынужденного нахождения дома, Вам и ребенку важно оставаться в 

контакте с близким социальным окружением (посредством телефона, 

мессенджера), однако необходимо снизить общий получаемый 

информационный поток. Не заменяйте личное общение с ребенком на 

гаджет! 

Обратите внимание ребенка на важность соблюдения правил гигиены (мыть 

руки, умываться, пользоваться средствами дезинфекции для рук, носить 

перчатки на улице, протирать телефон и другие гаджеты влажными 

салфетками). 



Покажите ребенку, что правила гигиены и другие необходимые правила – 

это то, что делают и соблюдают какие-то значимые для него люди, 

сказочные герои. 

Во время карантина важно поддерживать привычный режим дня, иначе 

ребенку будет сложно вернуться к учебному ритму, когда карантин 

закончится. Важно, чтобы ребенок вставал и ложился в привычное время, не 

оставался в кровати большую часть дня. Резкие изменения режима дня могут 

вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и 

привести к излишнему напряжению и стрессу. Опыт родителей из других 

стран показывает, что потребуется некоторое время на адаптацию к режиму 

самоизоляции, и это нормальный процесс. 

Обсудите с ребенком, какими делами он мог бы заняться во время этих 

неожиданных каникул.  

Составьте список игр, занятий которыми хотел бы позаниматься ваш 

малыш, добавьте е в этот список игры и упражнения для развития у ребенка 

внимания, памяти, мелкой моторики того, на что обычно не хватало времени. 

Займитесь с ребенком творчеством, смастерите подарок для бабушки 

дедушки, воспитателя, подруги или друга, по кому очень соскучился ребенок 

в период самоизоляции, и это можно будет подарить, когда самоизоляция 

закончится. Смастерите картину, сделайте аппликацию, порисуйте. 

Помните- через движение мы развиваем мозг. Через развитие мелкой 

моторики мы развиваем интеллект ребенка. 

Особое внимание уделите питьевому режиму! Ребенок должен получать 

достаточное количество питьевой воды в течение дня.   

Если дома оказались несколько человек, то важно, чтобы каждый имел 

время для автономного существования, когда каждый занимается своими 

делами. Уметь быть отдельно — не менее важное умение, чем быть вместе. 

Давайте время на самостоятельные спокойные тихие игры. 

Обратите внимание на сюжетно-ролевые игры со своим малышом. 

Включите фантазию, и ваш малыш будет вам благодарен. 

Проведите время на самоизоляции, с пользой для ваших отношений с 

ребенком. Сделайте то, на что всегда не хватало времени. 

Не ищите причин и оправданий, находите возможности. Любите своих 

детей! И проводите время с пользой. 

Всем любви и здоровья! 

 

 



Страничка 2 

   Примерно до 14 лет ребёнок является отражением всего, что происходит в 

семье и окружении, это так называемый "симптом семьи". Очень ярко 

выражен он конечно в первые 3 года жизни малыша, и каждая мама в курсе, 

если она нервничает, злиться или тревожится, поругалась с мужем или 

проблемы на работе - жди "весёлый вечер криков" от маленького члена 

семьи. 

В условиях данной ситуации ваш уровень тревожности и общий фоновый, 

очень сильно влияет на поведение и самочувствие вашего ребёнка, особенно, 

когда ребёнок почти круглосуточно находиться рядом с вами. На ваши 

плечи, как родителей, ложится сложная задача не только в обеспечении 

учебного процесса и "развлекании" ребёнка в другое свободное время, но и 

ответственность за его чувства и самочувствие. 

В период карантина и самоизоляции родители могут наблюдать: 

- повышенную тревожность, беспокойство и плаксивость ребёнка 

- гипервозбужденность, так называемое" шило в одном месте", когда ребёнок 

чересчур активен и подвижен 

- детские истерики на фоне "мне скучно", "хочу на улицу"," все надоело" и т. 

д. 

- плохое засыпание и сон, наличие кошмаров 

- обострение хронических болезней и снижение общего иммунитета 

Что предпринять родителям? 

1. Объяснить детям ситуацию в данный момент, в соответствии с возрастом 

ребёнка, не вдаваясь в подробности (для малышей, например, подойдёт 

сказка, которую можно сочинить вместе). Важно: не говорить о смерти, если 

сам ребёнок не интересуется этим вопросом, особенно в формулировке по 

типу "страшный вирус, выйдешь на улицу - заболеешь и умрешь“ (поверьте, 

иногда в стремлении защитить ребёнка, родители бывают очень 

прямолинейны, что чревато последствиями) 

2. Если вы видите, что ребёнка что - то беспокоит - отложите все дела, 

обсудите с ним его чувства, используйте тактильное взаимодействие 

(обнимашки, прикосновение, поглаживания рук и головы, поцелуи) - это 

обеспечит малышу ощущение безопасности. 

3. Создайте распорядок дня для своей семьи, который будет комфортным для 

всех, с учётом особенностей детей. 



4. Привлекайте ребёнка к совместным занятиям и домашней работе. 

Сделайте упор на подвижные и развивающие игры. Меньше телевизора и 

компьютера, которые повышают тревожность, но совместный просмотр 

семейного фильма или мультика конечно же возможен) 

5. Не обсуждайте новости в мире в присутствии детей. Старайтесь 

меньше думать о плохом. 

6. О прогулках: минимизируйте пребывание на улице, дышите свежим 

воздухом с балкона, если все -таки собрались на прогулку - гуляйте в 

безлюдных местах, обеспечив должную защиту ребёнка, не разрешайте 

малышу контактировать с другими детьми (не из вашей семьи). 

7. Мир и взаимопонимание в семье, атмосфера любви и уважения - 

лучшая среда для пребывания, развития и безопасности ребёнка. 

Всем любви и здоровья! 

По данному сайту вы можете узнать много нового, послушать с детьми 

любимые сказки, а также позаниматься. Надеемся, что Вам понравится. 

https://vk.com/detskie_podelki_svoimi_rukami 

 

 

 

 



Обучаемся! 

 

Не забываем хвалить наших детишек! 

 

 

 

 



 

Рекомендуем для прослушивания бабушкины сказки! 

 


