
 

 

 

Главное - ВМЕСТЕ! 

И самое главное! 

Объяснить детям, что это не каникулы! 

Важно быть внимательным к своему здоровью 

и здоровью окружающих! 

Уважаемые родители, проследите, чтобы дети «не сидели» допоздна в социальных сетях. Проверяйте, на каких сайтах, в каких группах в сети 

«пропадает» ваш ребенок. 

 

Это время можно провести с наибольшей пользой для себя и детей, заняться тем, на что в повседневной будничной жизни не хватает времени: 
-Уборка (балкон, антресоль: генеральная уборка кухни) и т.п. 

-Просмотр сказок, мультфильмов, комедий и т.п. 

-Чтение и обсуждение прочитанного. 

-Совместная готовка, придумывание новых блюд, их необычное оформление. 

-Просмотр семейных фотоальбомов: вспомнить наиболее позитивные моменты жизни семьи - это вызывает много положительных эмоций и сближает всех. 

-Попросить детей время от времени звонить бабушкам и дедушкам, поддержать их в период самоизоляции. Эго учит детей быть внимательными к пожилым 

людям, дети учатся проявлять сочувствие и сострадание. 

Ведите себя спокойно, сдержанно, не 

избегайте отвечать на вопросы детей о 

вирусе и т.д., но и не погружайтесь в 

длительные обсуждения ситуации 

пандемии и ее рисков. Оградите детей от 

информации, которая может вызвать 

страх или беспокойство. В этот период 

ребенку может понадобиться ваше 

дополнительное внимание. 

 

Соблюдение режима дня очень важно в 

повседневной жизни школьника, особенно 

это важно, когда привычный уклад жизни 

меняется: нет привычного распорядка дня. 

Режим дисциплинирует, помогает быть 

собранным. 

Правильно организованный режим дня 

позволит предотвратить 

раздражительность, возбудимость ребенка. 
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В первую очередь следует сохранить и 

поддерживать для себя и ребенка привычный 

распорядок и ритм дня (время сна и 

бодрствования и пр.). Резкие изменения 

режима дня могут вызвать существенные 

перестройки адаптивных возможностей 

ребенка и привести к излишнему напряжению 

и стрессу. 

Родителям и близким ребенка важно самим 

постараться сохранить спокойное, адекватное и 

критичное отношение к происходящему. 

Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит 

от состояния взрослых. Потребуется некоторое время 

на адаптацию к режиму самоизоляции, и это 

нормальный процесс. 

 Наибольшее влияние на состояние здоровья 

школьника оказывают количество и качество 

сна, питание и двигательная активность. 
Человеку необходимо удовлетворять 
соответствующую возрасту потребность во 

сне, потому что в противном случае создаются 

условия для возникновения заболеваний. 

Для преодоления проблем с засыпанием 

следует соблюсти некоторые условия: 

ложиться спать в одно и то же время: 

ограничивать после 19 часов эмоциональные 

нагрузки (шумные игры, просмотр фильмов и 

т. п.): сформировать собственные полезные 

привычки («ритуал»): вечерний душ или 

ванна, чтение. Полезно проветрить комнату 

перед сном.  

Примерные нормы ночного сна для 

школьников:  

          -1-4 класс -10-10.5 часа: 

-5-6 класс - 10.5 часа: 

-8-9 класс - 9-9,5 часа: 

-10-11 класс - 8-9 часов. 
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