
Как помочь ребенку  

в период  

самоизоляции  

дома? 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и 

ребенка привычный распорядок и ритм дня (время сна и 
бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, 
«переменки» и пр.).  

 Помогите ребенку распланировать день, чередуя время работы на 
компьютере с отдыхом. Организуйте  совместный досуг, дайте 
возможность побыть ребенку одному. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 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). Доброжелательное спокойствие членов семьи поможет 

придать ребенку уверенность, стабилизирует ситуацию! 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 Проанализируйте учебную активность ребенка течение всего дня. Обсудите, что 
получилось, не получилось, что расстроило. Учитесь вместе! Таким образом, вы 
поддерживаете уровень его мотивации. 

 Хвалите вашего ребенка за его усилия. Для того, чтобы помочь ребенку добиться 
успеха, следует оценивать каждое его достижение. 

 Обнимайте! Объятия приносят радость и помогают как психологически, так и 
физически обоим. Доказано, что они повышают самооценку и приносят 
положительные эмоции, активируют иммунную систему.  

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

 Старайтесь регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, 

связанные с его переживаниями, чувствами, эмоциями. Обязательно 

обсуждайте ближайшее и далекое будущее.  

 Делитесь своими переживаниями, мыслями, рассказывайте честные 

истории из жизни, в том числе о преодолении вами и вашими 

знакомыми трудных жизненных ситуаций.  



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 Поощряйте физическую активность ребенка. Полезна любая деятельность, 

требующая физических усилий: уборка по дому, физические упражнения, пение, 

танцы. 

 Часто ребенку (особенно подростку) сложно рассказывать о своих переживаниях 

родителям или сверстникам. Предложите ребенку завести тетрадь, в которой он 

будет рассказывать о своих переживаниях. Выложив эмоции на бумагу, он 

почувствует облегчение, освободившись от возможных негативных мыслей 



 Не избегайте отвечать на вопросы детей о вирусе и т. д., но и не 
погружайтесь в длительные обсуждения ситуации пандемии и ее рисков.  

 Ориентируйтесь на официальную информацию по обучению, которую Вы 
получаете от классного руководителя и администрации школы.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
 Ребенку важно оставаться в контакте с близким социальным окружением 

(посредством телефона, мессенджера), однако необходимо снизить общий 

получаемый информационный поток (новости, ленты в социальных сетях).  

 Можно предложить подросткам начать вести собственные видеоблоги на 

интересующую тему (спорт, музыка, кино, кулинария). 

Главная идея: пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых 

навыков, получения знаний, для новых интересных дел! 

 Желаем вам здоровья и терпения! 

 


