
 

Уважаемые родители! 

 Сегодня мы с Вами находимся в режиме самоизоляции, в режиме 

карантин. Что же делать, если Вы родитель? Ситуация неординарная, но не 

критическая. У Вас у всех есть жилье,  есть работа, семья, Ваши близкие и 

родные, которым очень необходима Ваша любовь, поддержка и забота. И что 

немало важно, у Вас есть доступ к продуктам и медицине. Поэтому ситуация 

остается нормальной. 

 Родители - это самые близкие и родные люди для ребенка. И Вы, как 

родители, несете большую ответственность за то, как будут реагировать 

Ваши дети на сложившуюся ситуацию. Важно получать информацию из 

официальных источников и объяснить ребенку, что происходит. Главное  в 

данной ситуации сохранять спокойствие. Надо помнить, что тревога у детей 

рождается при тревоге взрослых, не нужно паниковать, следует помнить, что 

«черную полосу всегда сменяет белая». Доброжелательное спокойствие 

членов Вашей семьи поможет придать ребенку уверенность, стабилизирует 

ситуацию. 

 Вашим детям сейчас приходится осваивать школьную программу 

дистанционно. Им сейчас действительно очень тяжело, выслушивайте все 

переживания Ваших детей.  Старайтесь регулярно общаться, разговаривать с 

ребенком на темы, связанные с его переживаниями, чувствами, эмоциями.  

 Немало важно в сегодняшней ситуации грамотно распланировать свой 

день, и Вы как родители, помогите своим детям. Если повесить на видное 

место распорядок дня, это поможет дисциплинировать вашего ребенка. 

  Научите ребенка выражать свои эмоции в социально приемлемых 

формах (агрессию - через физические нагрузки, которые можно выполнять 

дома или на улице; душевные переживания - через доверительный разговор с 

близкими, приносящий облегчение).  

 Стресс - это, прежде всего, физическая реакция организма, поэтому 

эффективно бороться с ним Вашему ребенку поможет любая деятельность, 

требующая физических усилий: уборка по дому, физические упражнения, 

пение, танцы… Старайтесь не вынуждать ребенка тратить силы на то, что 

ему не интересно, но постарайтесь определить совместно с ребенком, каким 

активным занятием он хотел бы заниматься, находясь дома. 

 Сейчас, когда мы все находимся дома, под одной крышей, хорошее 

время, чтобы сблизится со своим ребенком. Есть возможность больше 

разговаривать, играть вместе, обсудить темы, которые Вас волнуют. 

Используйте это время.  

 Берегите себя и своих близких! 

С уважением,  

Педагог-психолог МБОУ СОШ № 28   

А.А.Ананьева.   Телефон     89898577427 


