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Рекомендации педагога -психолога в период самоизоляции! 

Для всех нас сейчас очень важно оставаться в балансе с собой, не 

унывать, не поддаваться негативным эмоциям и верить только в хорошее! 

Пусть эта информация будет небольшой шпаргалочкой, чтобы помочь всем с 

пользой провести время дома, грамотно планировать своѐ время, не забывая 

про детей!  

1. Режим. Постарайтесь жить по режиму. Сесть, расписать всѐ и дальше 

следовать расписанию. Пробуждение по будильнику, уроки, работа и т.д. 

Никакой творческой спонтанности. Сон до обеда, сериалы до трех часов 

ночи, невозможность организоваться и сесть за работу – все это затянет в 

омут депрессии и дезориентации. 

2. Не перегружайте себя. Не создавайте ситуацию «надо сделать все срочно 

и сразу»! Наступило время пить чай в вашем расписании – значит, 

откладываем ВСЕ дела, даже если они недоделаны, идѐм пить чай. Дальше 

возвращаемся и делаем все по намеченному плану.  

3. Каждый имеет право на уединение. В распорядке дня обязательно 

должны быть часы, которые каждый член семьи проводит наедине с собой. 

Не с детьми. Не в разговорах с партнером. Не в домашнем 

хозяйстве. Человек сам с собой, и делает, что хочет. Это его священное 

время! Если это время не внести в расписание – его у вас точно не будет. И 

очень быстро накопится напряжение и тяжелая усталость от близких.  

4. Держите дистанцию.Если ранее вы играли мало со своим ребѐнком не 

начинайте внезапных развивающих игр и задушевных разговоров на целый 

день.  Приближайтесь к членам семьи постепенно! Будьте бережны друг к 

другу. Иначе это вызовет только негативную реакцию.  

 



 5. Старайтесь не говорить постоянно овирусах, эпидемиях, о проблемах, 

которых вы не в силах изменить или решить. Страх ослабляет иммунную 

систему человека. Если вы тревожитесь: рисуйте, читайте, займите себя чем- 

то интересным для вас!  Существует понятие "социальное заражение", когда 

люди накручивают друг друга в разговоре. Останавливайте всех, кто 

начинает вас втягивать в свои страхи: это инфекция для ваших эмоций. 

6. Игры. Составьте список игр для ваших детей, которые могут заменить 

сидение у телевизора и компьютера! Играйте в настольные игры: монополия, 

шашки, шахматы, лото, настольные игры – отличный вариант досуга для 

всей семьи. Даже самые простые настольные игры оказывают положительное 

влияние на ребенка, развивают логику, внимание, зрительную память и 

воображение.Не забывайте о необходимости физической активности для них, 

организовывайте подвижные игры. Это может быть обычная зарядка под 

музыку.  Играйте сами! Вспомните детство, заражайтесь позитивными 

эмоциями!  

7. Старайтесь все делать вместе с ребенком: готовить обед, развешивать 

белье, убираться. Сделанные вместе дела не только сближают родителя и 

ребенка, но и учат его выполнять несложные обязанности по дому. Самое 

время включить фантазию! Появилось время для чтения отложенных книг, 

изготовления поделок. Лепите, рисуйте, шейте, декорируйте – делайте то, что 

нравится и осваивайте новые техники. Из готовых поделок можно оформить 

выставку в комнате ребенка. 

8. Приготовьте вместе что-нибудь вкусное. Дети любят помогать 

родителям на кухне с самого раннего возраста. Вместе испеките пирог или 

сделайте торт. Позвольте ребенку самому замесить тесто, не ругайте, даже 

если всѐ вокруг будет усыпано мукой, наоборот, похвалите за старания. 

Предложите ребенку завести свою кулинарную книгу — пусть он придумает, 

как еѐ оформить, а вы - помогите со всеми необходимыми материалами. 

  



9. Читайте книги. Ничто так не развивает фантазию ребенка как чтение 

книг. Слова превращаются в образы, герои оживают. Чтение способствует 

развитию речи и увеличению словарного запаса. Наверняка, у вас есть список 

книг, которые вы откладывали до лучших времен, теперь они наступили. 

10. Заведите огород на подоконнике.Всѐ, что для этого нужно - горшок с 

землей и пакетик семян. Наглядное пособие по природоведению готово. 

Высадив растение, объясните ребенку, как нужно за ним ухаживать, 

расскажите, сколько потребуется времени, чтобы что-то выросло. Сколько 

будет радости, когда из земли появится первый зеленый росточек! Заодно и 

свежую зелень к столу вырастите, юный огородник сможет гордиться своими 

достижениями. 

11.Питание. Переходите на более здоровое питание. Убираем чипсы, кетчуп, 

печенье. Сладости ослабляют организм и создают идеальную среду для 

инфекций и грибков.  

12. Думаем о приятном! Пару минут в день уделите концентрации на чѐм-то 

очень приятном – красивых цветах, воспоминаниях или месте, где вам было 

хорошо. И дайте себе ощутить это наслаждение. 

13. Спорт. 15 минут физкультуры каждый день. Вирусы боятся сильных и 

позитивных людей.  

Необходимо понимать, что карантин – это временная мера, совсем скоро 

жизнь вернѐтся в прежнее русло, а пока старайтесь провести время с пользой. 

Относитесь к вынужденной мере, как к возможности сделать вместе с 

ребенком то, но что раньше не хватало времени. 


