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• Постарайтесь использовать это время, чтобы 
Вам с ребенком лучше узнать друг друга.

• Важно сохранить привычный режим жизни, в 
противном случае ребенку трудно будет 
вернуться к прежнему порядку.

• Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте 
занятия, как в школе, устраивайте «перемены»).

• Необходимо предусмотреть периоды 
самостоятельной работы ребенка (не надо его 
все время развлекать и занимать)

• Можно вместе сделать спортивные 
упражнения.

• Кроме учебных занятий можно заняться с 
ребенком какой-нибудь деятельностью: вместе 
сделать игрушку, совместный рисунок. Когда 
ребенок рядом с родителями и что - то делает 
вместе с ним — это снимает тревогу.

• Сохраняйте спокойное и критичное отношение 
к происходящему. Эмоциональное состояние 
ребенка напрямую зависит от состояния 
взрослого (родителей, близких).
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• По вопросу дистанционного обучения ориентируйтесь 
только на официальную информацию, которую Вы 
получаете от классного руководителя и администрации 
школы.

• Во время карантина важно поддерживать привычный 
режим дня, иначе подростку будет сложно вернуться к 
учебному ритму, когда карантин закончится. Важно, чтобы 
подросток вставал и ложился в привычное время, не 
оставался в кровати большую часть дня. 

• Постарайтесь снизить общий получаемый 
информационный поток на ребенка (новости, ленты в 
социальных сетях). При общении с близкими старайтесь 
не центрироваться на темах, посвященных коронавирусу, 
и т.о не вызывайте тревогу.

• Не давите на своего ребенка, не контролируйте каждый 
его шаг.

• Хорошо было бы составлять план на день, чтобы день был 
структурирован. Структурирование дня делает его 
проживание осмысленным, вам и вашим детям понятно, 
на что вы и они потратили время, что сделали за день, за 
что себя можно похвалить и чем можно быть довольным. 

• Обсудите с подростком, какими делами он мог бы 
заняться во время самоизоляции. Составьте список того, 
что нужно и хочется сделать. В качестве необходимых дел 
в список могут быть включены подготовка к экзаменам, 
занятия с репетиторами по скайпу, физические 
упражнения спортивные упражнения, которые можно 
выполнять дома, домашние обязанности.
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• Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать 
на вопросы детей о вирусе, но и не погружайтесь в 
длительные обсуждения ситуации пандемии и ее рисков. Не 
смакуйте подробности «ужасов» из интернет сетей!

• Создавайте и поддерживайте безопасную, благоприятную, 
спокойную, доброжелательную атмосферу в семье. Хвалите 
друг друга, делайте комплименты, шутите.

• Относитесь друг к другу бережно.

• В настоящее время существует целый ряд Интернет-
ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в 
дистанционном обучении. Ими надо пользоваться.

• Родители и близкие школьников могут повысить 
привлекательность дистанционных уроков, если попробуют 
«освоить» некоторые из них вместе с ребенком. 

• Во время вынужденного нахождения дома Вам и ребенку 
важно оставаться в контакте с близким социальным 
окружением (посредством телефона, мессенджера). Не 
лишайте себя и ребенка общения.

• Находясь дома, ребенок может и должен продолжать 
общаться с классом и друзьями (звонки, ВК, групповые 
чаты). Родители могут подсказать идеи проведения 
виртуальной активности. Можно предложить подросткам 
начать вести собственные видеоблоги на интересующую 
тему (спорт, музыка, кино, кулинария).

• Не работайте лежа в постели или на диване — это 
непродуктивно и неполезно. Старайтесь поддерживать 
режим дня. 
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Пребывание дома на 
изоляции — это не 
«наказание». 

Это ресурс для 
освоения новых 
навыков, получения 
знаний, для новых 
интересных дел.



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT

9



Получить консультацию можно 
несколькими способами:
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• с помощью электронной почты: consultant-2019@mail.ru;

• через сайт Амурского областного института развития 

образования по ссылке http://www.amur-iro.ru/sluzhbapomoschi;

по телефонам неотложной психологической помощи: 

8(4162)226-247, 8-914-586-37-11 

(психолог Новикова Лариса Александровна).

mailto:onsultant-2019@mail.ru
http://www.amur-iro.ru/sluzhbapomoschi


Список консультантов-психологов, 
предоставляющих услуги 
психологической помощи в 
дистанционной форме:
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Ф.И.О Номер телефона 
Афанасенко Ирина Валентиновна 8 924 673-81-17 
Манойлова Наталья Геннадьевна 8-914-580-14-41 
Яковлева Нина Константиновна 8-914-383-09-10 
Пичурина Ирина Александровна 8-914-592-39-02 
Хоценко Ольга Александровна 8-924-672-50-31 
Порохова Ольга Геннадьевна 8-914-563-58-17 
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https://childhelpline.ru/2020/03/rekomendacii-roditelyam-detej-vremenno-naxodyashhixsya-na-distancionnom-

obuchenii-sovety-psixologa/

https://asn24.ru/news/society/74975/

Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического 

университета https://mgppu.ru/news/7462

http://school2skopin.ru/about/news/2018/7409/
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https://support.office.com/ru-ru/article/Редактирование-презентации-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?omkt=ru-RU&ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://childhelpline.ru/2020/03/rekomendacii-roditelyam-detej-vremenno-naxodyashhixsya-na-distancionnom-obuchenii-sovety-psixologa/
https://asn24.ru/news/society/74975/
https://mgppu.ru/news/7462
http://school2skopin.ru/about/news/2018/7409/

