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В период самоизоляции

• Объявленный в стране в связи с
пандемией коронавируса режим
самоизоляции надолго вынудил
оказаться детей и их родителей в
замкнутом пространстве. При обычных
обстоятельствах такое воссоединение
было бы благом. Но причины,
заставляющие сейчас всех оставаться
дома, а также неопределенность,
неуверенность в завтрашнем дне и
банальный страх за здоровье близких,
способны внести сумятицу и разлад
даже в самые крепкие семьи с
размеренным укладом жизни. Я
поделюсь о методами и техниками
которые надеюсь Вам помогут.



Простые стратегии поведения
• Будьте честными с детьми, но и не нагнетайте панику.

• Дозируйте просмотры новостей в СМИ, не держите постоянно включенными новостные каналы.

• Объясните простые правила безопасности (самоизоляция, гигиена рук, ношение маски) и настаивайте на 
их соблюдении.

• Соблюдайте режим дня.

• Вместе с детьми выстраивайте планы на ближайшие 2-3 дня, неделю, продумайте, как разнообразить 
каждый день.

• Договоритесь, что у каждого члена семьи есть свое пространство в доме и определенный промежуток 
времени, когда он имеет право побыть в одиночестве.

• Главная идея: пребывание дома – не наказание, а возможность научиться чему-то новому. Любые виды 
творчества, продуктивной деятельности и для взрослых, и для детей – один из эффективнейших способов 
сохранять самообладание в непростых ситуациях.

• Кроме того, не стоит стесняться просить о помощи и принимать ее. Сейчас работает много горячих 
линий, телефонов доверия, позвонив на которые дети, родители. могут получить бесплатную 
консультацию специалиста-психолога. Обратиться можно, к примеру,  в г.Оренбурге по тел:(3532)40-
22-22 , на Общероссийский телефон доверия: 8-800-2000-122.

https://activityedu.ru/Blogs/opinion/akademik-chuchalin-sovety-roditelyam-po-profilaktike-koronavirusa/


Что делать, если ребенок игнорирует внимание и 
заботу родителей и замыкается в себе?

Не уделяйте ребенку весь день, но
периодически привлекайте его к
совместнойпродуктивной деятельности, к
бытовым делам.

Сделайте так, чтобы ребенок понимал: то, что он
делает, очень важно и нужно всем членам семьи. Это
не только будет способствовать сближению между
вами, но и поможет ему поднять самооценку.



Что делать, если ребенок игнорирует внимание и 
заботу родителей и замыкается в себе?

Сократите дистанцию на физическом уровне:
чаще обнимайте ребенка, целуйте. К
примеру, при совместном просмотре
фильма устраивайтесь уютно рядышком.

Введите ритуал − полежать перед сном или утром
после пробуждения вместе. Можно ни о чем не
разговаривать, главное, давайте почувствовать сыну или
дочери, что вы их очень любите, что они не одиноки.



Ребенок, который ощущает поддержку, сам начинает говорить о том, 
что его тревожит. Если он не торопится, но вы видите, что 

сближение происходит, можно инициировать разговор с помощью

Любимой игрушки Терапевтических сказок



С помощью любимой игрушки

• Один из способов — это разыгрывание стрессовой для
ребѐнка ситуации с игрушками. Один медвежонок ударил
другого, кукла отняла у зайчика игрушку и т. д.

• Разыгрывайте те ситуации, которые чаще всего
вызывают затруднения у вашего ребенка. Сначала берите
на себя все роли, пусть это будет спектакль, за
которым ребенок будет просто наблюдать. Затем
предложите ему самому стать активным участником
действа. Но осторожно! Не заглушите инициативу
ребенка излишней требовательностью и
назидательностью. Понаблюдайте за поведением ребенка,
за тем, как он играет роль, а затем, в следующий раз,
взяв роль на себя, больше внимания уделите тем
моментам, где ребенок ошибся(по вашему мнению), не
смог усвоить каких-то правил норм поведения.

• Еще один замечательный прием — предоставить ребѐнку
возможность научить игрушки правильно себя вести.
Пусть ребенок подскажет двум котикам, как быть, если
игрушка всего одна, а поиграть хотят оба. Расскажет
собачкам, можно ли кусать друг друга, и т. д. Малыш в
этой ситуации чувствует себя взрослым,
авторитетным, компетентным. Повышается его
самооценка, лучше усваиваются нормы и правила
поведения. Этот прием будет более эффективен, если
перед этим в играх-драматизациях вы
продемонстрируете ребенку правила взаимодействия с
окружающими.



С помощью терапевтических сказок

После прочтения или прослушивания
сказки поговорите с ребѐнком, как
ты думаешь, о чем эта сказка?

• Кто из героев больше всего
понравился и почему?

• Почему герой сделал так, а не иначе?

• Что было бы с героями, если бы они
не сделали так, как описано в сказке?

• Что было бы, если бы в сказке были
положительные или отрицательные
герои и т.д.? Такая беседа проводится
с детьми в возрасте от 5 лет, после
беседы можно нарисовать
запомнившийся эпизод.



Уроки тишины для шумных детей

• Мы с вами знаем, как многому надо
научить ребѐнка. Надо научить
правильно вести себя за столом,
правильно здороваться и т.д. Но
задумываемся ли мы, что кроме этого
у детей необходимо воспитывать
умение внимательно слушать, умение
не только говорить, но и молчать,
умение сдерживать порывы к не
нужным действиям, к бесцельному
разговору, умение быть неподвижным?
Но кто, когда и где научит этому
нашего ребѐнка ? Попробуем вместе?



Уроки тишины для шумных детей
• УРОКИ ТИШИНЫ и длятся от 1 до 5 минут.

Уроки тишины представляют собой не только
отдых для центральной нервной системы, но и
гимнастику для воли, прекрасное средство
воспитания внимания.

На уроке тишины ребѐнку предлагаем прислушаться
к тишине, а потом спрашиваем у него, что
слышал и заметил. Мама показывает, как нужно
правильно сидеть, обращая внимание ребѐнка на
то, как лежат руки и как правильно на полу
стоят ноги, на правильную осанку, на дыхание с
закрытым ртом. Ребѐнка постепенно приучаем
быть неподвижным и молчаливым.
Это упражнение, при условии покоя и тишины,
даѐт ребѐнку изоляцию впечатления, внутреннее
сосредоточение, которые оставляют в его
сознании глубокий след.

Конечно, такой эффект достигается не сразу, но
терпение даст свои результаты.



«ДОГОВОРИМСЯ ГЛАЗАМИ» 
Материал: шарик или маленький мячик.

Первый вариант. Мама и ребѐнок(дети/игрушки) садятся в 
круг или напротив друг друга . Мама: «Я сейчас тому прокачу 
мяч, с кем «договорюсь глазами». Выбирает ребенка, 
смотрит ему в глаза и катит мяч. Предлагает тоже самое 
сделать ребенку, у которого оказался мяч.

Второй вариант. Мама, папа и ребѐнок садятся в круг. 
Ведущий предлагает поменяться местами с тем, с кем он 
«договориться глазами» (посмотрит в глаза). После чего 
предлагает то же самое сделать остальным.



Уроки тишины для шумных детей
Слушаем тишину внутри себя
Детям предлагается закрыть глаза, уши прикрыть ладонями. 
Если ребенок спокоен, он слышит биение сердца, собственное 
дыхание.

СЛУШАЕМ ХРУСТ
Материал: казинаки или сухарики (кукурузные хлопья).
Предлагаем ребѐнку отломить кусочек от казинаков, закрыть 
глаза, ладонями прикрыть уши. Все вместе начинаем жевать 
и слушать. Обсудить, на что похож звук.



Уроки тишины для шумных детей
Дотронуться до ладошки
Материал: колосок, перышко и т.п.
Ребѐнку предлагаем закрыть глаза, по кругу дотрагиваться до
ладошек участвующих в игре перышком (колоском и т.п)
Обсудить, кто что почувствовал.

УГАДАЙ, ЧТО СПРЯТАНО
Материал: любой предмет небольшого размера (фрукт, овощ,
геометрические тела, деревянные фигурки и т.п.), поднос, салфетка.
Папа показывает накрытый под салфеткой предмет и предлагает
узнать что там, не поднимая салфетку. Проходит с подносом по
кругу, давая каждому обследовать предмет. Участники
высказывают свои предположения. Папа поднимает салфетку,
демонстрируя предмет.



Здоровья всем и 
крепости духа!

Спасибо за внимание!


