
 

Сегодня, когда школы и детские сады на внеплановых каникулах, учеников 

перевели на дистанционное обучение, жителям городов запрещено покидать свои 

дома, введён режим самоизоляции, многие родители в связи с этим испытывают 

сильный стресс: совмещать удалённую работу с заботой, образованием и 

развлечением даже одного ребёнка, не говоря уже о нескольких, очень непросто. 

Впадать в панику — плохая идея, лучше продумать план действий и следовать ему.  

  

 Играйте в настольные игры. Шахматы или монополия — смотря, что 

предпочитают Ваши дети, что подходит им по возрасту и интересам. 

 Научитесь делать фокусы. На помощь опять же придет интернет! 

 Сделайте видео признание в любви бабушкам и дедушкам и направьте им. 

 Соберите вместе сложные пазлы. 

 Сочините истории. Одну фразу пишете вы, следующую – ваш ребенок, потом 

опять вы и т.д. 

 Составьте генеалогическое дерево вашей семьи. 

 Постройте вместе замок Лего! 

 Принесите спальные мешки в зал и устройте 

пижамную вечеринку. 

 Позвольте детям приготовить ужин. На самом 

деле, сделайте из этого традицию. 

 Покажите детям, что наука — это весело. 

Попробуйте провести эксперименты! 

 Читайте книги вслух. 

 Смотрите фильмы дома. Не забудьте про попкорн! 

 Смастерите кормушку. А потом наблюдайте за птицами из окна. 

 Сделайте подарки с вашими фото. Бабушке с дедушкой они обязательно 

понравятся! 



  

 

 

 Лепите из теста. 

 Развивайте свой мозг. В этом вам помогут головоломки. 

 Научите бабушку с дедушкой пользоваться Skype. 

 Пускайте мыльные пузыри. Тем более, что раствор можно приготовить и 

самостоятельно! 

 Сделайте открытки ручной работы к следующему празднику: с рисунками и 

аппликацией. 

 

 

 

 Сохраняйте спокойствие. 

 Уделяйте время собственным делам — работу за вас никто не сделает. 

 Выделите личное время для каждого члена семьи. В этом нуждаются и дети, 

и взрослые. 

 Привлекайте детей к помощи по дому — это поможет им почувствовать свою 

значимость, а вам немного освободит руки. 

 Признайте, что в замкнутом пространстве конфликты неизбежны. Помните, 

что чья-то правота не так важна, как чувство, что тебя выслушали с 

уважением. 

 Проводите время вместе. Не уткнувшись в телефон, а действительно общаясь 

друг с другом или занимаясь тем, что всем нравится. Это поможет укрепить 

отношения.  
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