
СОВЕТ ШКОЛЬНОГО  ПСИХОЛОГА 

ЕСЛИ В ШКОЛЕ КАРАНТИН! 

1. Разработать вместе с ребенком обоснованный режим дня, 

обязательно включающий в себя 20-30 минут чтения вместе с вами 

художественной литературы (желательно вечером перед сном, но при 

хорошем освещении); просмотра телепередач, но не более 1-1,5 часов с 

пересказом вами того интересного, что ребенок узнал из них. При этом 

постарайтесь существенно ограничить просмотр детских и взрослых 

фильмов, где демонстрируются картины насилия, жестокости, запугивания. 

Они незаметно, но неуклонно расшатывают нервную систему маленького 

человека, усиливают разнообразные страхи и делают его склонным к 

проявлению неконтролируемой жестокости по отношению к животным и 

людям. 

2. Чтобы ребенок максимально безболезненно мог перейти на 

обучение из дома, следует совершить несколько простых действий. Время 

занятий стоит приблизить к привычному ребенку школьному графику. 

Расписание строить желательно по аналогии со школьным: уроки в одно и то 

же время, и обязательно привычные ученикам паузы — перемены. 

3. Ограничить использование гаджетов. Если для онлайн-

образования компьютер — это необходимость, то всевозможные игры на нем 

(или на других устройствах) после занятий дают лишнюю эмоциональную 

нагрузку и расшатывают детскую психику. 

4. Не стоит забывать и о двигательной активности во время 

карантина. Желательно ввести спортивные паузы между занятиями, делать 

зарядку, организовать игры на координацию. Здоровая еда станет хорошим 

дополнением к спорту, но питание не должно быть избыточным или 

чрезмерно калорийным. 

5. Рисование, аппликации, лепка, конструирование — все это легко 

организовать в домашних условиях. 

6. Кстати, рисовать можно вместе с детьми. При этом сочетайте 

разные виды терапии. Для этого заведите себе специальную тетрадь, и 

каждый день пишите хронику "Как мы провели карантин". 

7. Сходите на прогулку с детьми, но не контактируйте с другими. 

Для разгрузки можно использовать игры. 

8. Включите музыку и расслабьтесь. Музыкальная терапия поможет 

вам не заметить, как дети балуются. 

9. Пойте веселые песни ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! 

10. Разговоры по душам сплачивает всю семью! 

 

 

В целом при правильном подходе период карантина может 

стать очень полезным, ведь это хорошая возможность провести 

больше времени со своим ребенком. 

Больших успехов Вам и Вашим детям! 
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