РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В
СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)
Поддерживайте привычный ритм жизни семьи или
создавайте новые семейные традиции (игры).
Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие
возрасту
домашние
мероприятия,
включая
мероприятия по их обучению
Помогите детям найти открытые способы выражения
таких чувств, как страх и печаль. У каждого ребенка
есть свой способ выражения эмоций. Иногда участие
в творческой деятельности, такой как игра или
рисование, может облегчить этот процесс. Дети
чувствуют облегчение, если они могут выразить и
передать свои чувства в безопасной и благоприятной
среде
В простой доступной форме предоставьте детям
факты о том, что произошло, объясните, что
происходит сейчас, и дайте им четкую информацию о
том, как снизить риск заражения этой болезнью,
словами, которые они могут понять в зависимости от
своего возраста
Сведите к минимуму просмотр, чтение или
прослушивание новостей, которые могут вызвать
тревогу и волнение у ваших детей. Объясните им, что
вы сами дадите им достоверную информацию,
которую возьмете из надежных источников

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
За последние несколько дней жизнь здорово изменилась, в школах
вводят удаленную форму обучения, родители работают из дома, с
друзьями сложно увидеться вживую. В подобной ситуации очень
важно попробовать сосредоточиться на возможностях, которые у
тебя появились, вместо того чтобы думать о лишениях. Именно
такой подход можно назвать оптимизмом.
Если ты большую часть дня отслеживаешь все
новостные ленты, это только усиливает твое
беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику,
выбрать 1-2 ресурса, которым ты или твои родители
больше всего доверяют, и уделять этой новости 10
минут утром и 10 минут вечером
Одно из лучших лекарств против тревоги юмор. Может быть, и ты сможешь посмотреть на эту
ситуацию под таким углом?
Выбери себе творческое занятие, сосредоточься
на учебных заданиях, чтении книг.
Составь для себя правильный режим дня, веди
здоровый образ жизни, вовремя ложись спать и
высыпайся, сбалансированно питайся и регулярно
делай физические упражнения. Обрати внимание на
то, что
необходимо регулярно проветривать
помещение и делать влажную уборку

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(COVID-19)
Обеспечьте детям благоприятную позитивную
среду, свободную от стрессов, вызванных
академическим успехам. Сконцентрируйтесь
здоровья
детей,
их
психологического
благополучия.

образовательную
стремлением к
на сохранении
и
социального

Используйте дистанционные формы обучения, поощряющие
развитие интеллектуальной, творческой деятельности (напр.
олимпиады, квесты, соревнования), которые позволят и
детям, и их родителям поддерживать активность и создавать
благоприятную психологическую атмосферу в семье
Поддерживайте детей и родителей. Помощь другим
людям в трудную минуту может принести вам лично
психологическую пользу.
На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за
здоровье детей, психологическое и социальное благополучие
членов их семей и академическую подготовку учащихся.
Относитесь к этой ситуации как к особым условиям работы.
Берегите себя. Помните, что забота о своем психологическом
состоянии так же важна, как и забота о физическом здоровье.
Умейте справиться со стрессом, находить положительные
эмоции и вести полноценный здоровый образ жизни.
Занимайтесь дыхательными и физическими упражнениям,
упражнениями для релаксации, ходите на прогулки, чтобы
поддерживать активность и уменьшать напряжение

