
Советы педагога-психолога
родителям на время вынужденной изоляции.

 Научите детей планировать свой день
 Придумайте регулярные совместные игры
 Научитесь делать что-то вместе
 Находите время, чтобы побыть в одиночестве
 Важно не стесняться говорить: «Я сейчас полчаса хочу отдохнуть».

Создайте оазисы тишины
Придумайте новые правила, пока вся семья в одной квартире 24 часа в сутки.

Например: каждое утро минутку медленно и глубоко дышите все вместе. А перед сном
минуту дышите в тишине. Это поможет нервной системе и родителей, и детей
подготовиться к отдыху. А в течение дня пусть и родители, и дети каждый час
разговаривают пять-десять минут шепотом. Это будут ваши оазисы тишины и гармонии.

Планируйте удовольствия для себя
Наличие плана успокаивает

Откажитесь от токсичного общения и негатива
Токсичное общение — явно не то, что нужно нам всем сейчас

Привлекайте детей к домашним делам
Например, с детьми готовить одно новое блюдо, или делать вместе уборку в

шкафах
Берегите себя от негативных мыслей

Откажитесь от этих негативных мыслей, примите ситуацию как есть — вы делаете
все, что в ваших силах.

Расставьте приоритеты
Посмотрите, как комфортнее заниматься вашему ребенку: рано утром или чуть

попозже. Именно сейчас вы можете комфортно для всех выстроить режим учебы. У вас
есть счастливая возможность часть уроков перенести на вторую половину дня. Ребенок
позанимался, потом отдохнул, поиграл, а после обеда сделал еще один подход к учебным
занятиям.

Создайте разные зоны в пространстве квартиры.
Пусть у вас и ребенка будет зона отдыха и рабочая зона и в рабочем пространстве

не будет отвлекающих вещей. В любом случае помните: родители совершенно
не обязаны заниматься с детьми обучением, это задача школы. Задача родителя —
любить ребенка, играть с ним и создавать здоровую развивающую атмосферу. Если вам
кажется, что вам не нужно влезать в обучение, смотрите кино, читайте книжки
и радуйтесь жизни. Сейчас главное — сохранить хорошие отношения с ребенком.

Перестаньте винить себя и окружающих
Важно не требовать от себя той же продуктивности, что и прежде.
Позвольте себе быть неидеальным родителем. Придумайте ребенку задания. Дайте
детям больше самостоятельности. Делайте с детьми то, от чего сами получаете
удовольствие. Слушайте их, общайтесь с ними, узнавайте, чего они хотят, отзывайтесь.

Благодарите друг друга!
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