
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Все мы сейчас находимся в новой для нас ситуации пандемии и 

вынужденной изоляции, что не может не вызывать тревоги по поводу 

сегодняшнего дня и будущего. Как взрослым, так и детям пришлось 

столкнуться со многими вещами, которые поменяли наш обычный 

жизненный уклад. 

Сейчас очень важно сосредоточиться на поддержании стандартного, 

нормального режима функционирования с учетом карантина, заботе о себе и 

близких, занятиях по самопознанию и саморазвитию. 

Находящийся в вынужденной изоляции человек может столкнуться со 

спектром разных эмоций. Чаще всего это страх и тревога за здоровье, своё и 

близких. Возникает гнев и раздражение из-за невозможности выйти из дома и 

вести привычный образ жизни. И, конечно, скука, когда в равной мере 

надоедают кино, книги и социальные сети. Для родителей эмоциональная 

нагрузка увеличена, так как необходимо еще и поддерживать благоприятную 

обстановку в семье, заботиться о том, чтобы времяпровождение ребенка дома 

было интересным и комфортным.  

Для этого родителям рекомендуется:  

 сохранять, поддерживать, культивировать благоприятную, спокойную, 

доброжелательную атмосферу в семье; 

 стараться регулярно общаться с ребенком, разговаривать с ним на темы, 

связанные с его переживаниями, чувствами, эмоциями; 

 сохранить элементы привычного режима жизни, в противном случае 

ребенку потом трудно будет вернуться к прежнему ритму: сон, режим 

питания, чередование занятий и отдыха и др.; 

 поощрять физическую активность ребенка; 

 поддерживать и стимулировать творческий ручной труд ребенка; 

 поощрять ребенка к заботе о ближних (представителях старшего 

поколения, младших детях, домашних питомцах), 

 поддерживать семейные традиции, ритуалы. 

Полезные рекомендации для родителей, памятки по предотвращению 

тревожных состояний, подготовленные специалистами Центра экстренной 

психологической помощи Московского государственного психолого-

педагогического университета и другие материалы доступны на 

официальном сайте МГППУ.РФ. 

https://mgppu.ru/news/7462 
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Следуйте рекомендациям, которые Вы получаете от ГБНОУ ГЖГИ по 

организации дистанционного обучения воспитанниц. 

Ориентируйтесь только на официальную информацию, которую Вы 

получаете от классного руководителя, педагогов и администрации гимназии. 

Родители и близкие воспитанниц могут повысить привлекательность 

дистанционных занятий, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе 

с ними. Например, можно задать ребенку вопросы, поучаствовать в 

дискуссии, и тогда урок превратится в увлекательную, познавательную игру-

занятие. Для ребенка — это возможность повысить мотивацию, а для 

родителей — лучше узнать и понять своих детей.  

Замечательно, если в семье имеются общие увлечения, хобби. 

Рекомендуется обратить внимание на такие виды хобби, которые приносят 

пользу для единства и сплочения семьи, станут общим любимым делом как 

для мамы и папы, так и для детей.  

Не стоит злоупотреблять избыточным просмотром телевизора, однако 

несомненную пользу могут принести семейные киносеансы. Это 

возможность совместно выбрать фильм для просмотра, а затем обсудить его. 

Семейные каникулы дома – отличный шанс систематизировать знание 

родословной семьи, составить (расширить) генеалогическое древо своего 

рода, организовать настоящую поисково-исследовательскую работу с 

участием всех членов семьи. 

Совместная деятельность родителей и детей по укреплению здоровья 

и ведению здорового образа жизни может решить проблему здоровья нации. 

Даже несмотря на ограниченное пространство дома, существует очень много 

возможностей для ведения активного образа жизни и занятий физической 

культурой. Много таких позитивных примеров доступно в настоящее время в 

социальных сетях. 

Помните, что не бывает идеальных родителей. Каждый родитель 

может ошибаться, испытывать стресс. Важно ваше желание сохранять, 

поддерживать благоприятную и доброжелательную атмосферу в семье. 

Ситуация вынужденной изоляции может стать стрессом для всех членов 

семьи, а может и укрепить близкие отношения, сделав их более теплыми и 

доверительными. 
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