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#СВЕТЛАНАЛУККА



 

Для большинства из нас полностью сменился
режим: все время мы проводим дома, при этом
работая удаленно. Дети постоянно рядом, и это
дополнительная нагрузка для мам и пап и в
готовке, и в общении, и в контроле за учебой. А
чем занять детей в свободное время? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом важно не
потеряться в этих
новых
обстоятельствах,
найти в себе ресурсы
для сохранения
атмосферы в доме и
собственной
гармонии.

Я сформулировала 5 простых и понятных правил,

которые помогут вам прожить этот нелегкий период с

минимальными потерями:



1.    Помните: вы не должны развлекать и

занимать детей во время карантина

• Дети сами прекрасно справляются с этой
задачей. Вводите жесткие ограничения
времени на серфинг в Сети, телефон и
телевизор, но остальное спокойно оставляйте
им на откуп.
 
• Даже если им приходится проводить минуты
или часы в скуке – это не проблема.  Скучать
полезно! Да-да. В эти моменты дети включают
свои творческие способности и придумывают
себе занятие по душе. У некоторых могут
открыться неожиданные таланты. Попробуйте!
 
• Если вы не уверены, что ваш ребенок
сможет сам себя занять, то сегодня у вас есть
доступ к огромному количеству бесплатных
развивающих ресурсов, например: 



ARZAMAS –
история культуры в видео, текстах и фотографиях.

Нескучно, оригинально, концентрированно, особенно

YouTube-канал (кликайте на картинку):

НАУЧПОК –
«Распрекрасный канал о всяких научных штуках» (с), и

это факт! Весело и непринужденно ваш ребенок

расхочет есть чипсы и узнает все про иммунитет,

глобальное потепление и опасность храпа. А также

наконец узнает, почему вредно спрашивать все у

Google 

https://www.youtube.com/channel/UCVgvnGSFU41kIhEc09aztEg
https://www.youtube.com/user/nowchpok/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1


 LINGVALEO – образовательная платформа для изучения

иностранного языка, построенная на игровой

механике. Внезапно ваш ребенок обнаружит, что

тянет его не в социальные сети, а в приложение с

классным тестом на знание новых слов, чтобы

пройти его и получить награду в виде фрикаделек:

TED –
Ежегодная конференция, миссия которой состоит в

распространении уникальных идей («ideas worth spreading»).

Трогательные и тяжелые, вдохновляющие и невероятные лекции

сильных людей о науке, искусстве, дизайне, политике, культуре,

в общем, очень располагает к мыслям о профориентации: 

https://lingualeo.com/ru/?utm_source=ga&utm_medium=cpc&utm_campaign=ru_eng_ill1&utm_content=genlnk&yagla=50038723&gclid=CjwKCAjwp-X0BRAFEiwAheRui9IfnVHaHuIx3q64PG3GYCmXqeJqAs0cE9TxcRHax2omKz7ba8VLmBoCm6gQAvD_BwE
https://www.youtube.com/channel/UCkVfFOzvocgJ9srm3lc6Qsw


2.    Вы обязаны заботиться о себе в этот период:

Ваш психологический комфорт напрямую влияет на
эмоциональное состояние близких, а их
эмоциональное состояние – это ваш
психологический комфорт. Поэтому вам надо
установить свою зону комфорта, четко обрисовать
свои границы.  
 
• Временные границы. Вас никто не дергает, когда вы
пьете кофе, лежите в ванне, играете на пианино,
рисуете или с 15 до 17 часов. В эти периоды вы
можете отдохнуть, побыть в одиночестве, заняться
собой.  
 
• Пространственные границы. Никто вас не дергает,
когда вы в туалете, ванне, закрыли дверь в спальню.
Найдите «свой уголок» дома, где вы можете
спрятаться ото всех и гарантированно восстановить
силы. Для этого даже не надо обязательно
исчезать из поля зрения близких. Можно
договориться, что, например, кухонный стол – это
место, дети не могут задавать вопросы родителю.



3. Не забывайте, что в сложившейся ситуации

никто не виноват. И вы в том числе.

Это значит, что вы имеете право на помощь
домочадцев. Пусть дети помогают по дому, чем

могут: убраться, накрыть на стол, помыть посуду,
погулять с собакой или в чем еще вам требуется

помощь. Ведь когда вся семья включена в какой-то
процесс – это улучшает эмоциональный фон и

формирует командный дух. Да и дети счастливы
получить от мамы похвалу и благодарность
вместо претензий и замечаний. В итоге все

выигрывают. Выигрывают потому, что теплая
и принимающая атмосфера дома – это основа

крепкой семьи. 



4. Знайте, что вы имеете право получать тепло 

и поддержку от близких

Будьте открыты к признанию в любви с их
стороны. Дайте им пространство и время для того,
чтобы они вам про это сказали. Для этого
попробуйте придумать семейные события: игры,
обсуждения, совместное образование в новых для
всех областях (лекции по истории или искусству,
виртуальные путешествия или посещения
мировых музеев). 
 
 
 
 
 
 
Что стоит помнить?
 
• Выбирайте те игры, которые интересны вам,
иначе у вас не будет удовлетворения. Важно,
чтобы интересно было всем, и в первую очередь
взрослым. Дети подстроятся. Им всегда интересно
участвовать в совместной деятельности с
родителями.
 
 
 



• Вы можете составить расписание, назначив
разных ответственных за досуг: один день дети
готовят вечер, в другой день программу
предлагают взрослые.
 
• Можно задать формат: доклад по теме с
последующим обсуждением, игра, предложенная
детьми, творческий вечер – снимаем кино, делаем
фотосессию, пишем общую картину или сочиняем
повесть. 
 
• Можно о формате не договариваться заранее, а
делать сюрпризы, быть спонтанными. 

Когда вы проводите время с семьей именно
так, где все равны и нет иерархических

отношений, намного проще открыться друг
другу и сказать теплые слова. И это могут быть

самые неожиданные признания, которые
заставят вас по-новому взглянуть на

собственного ребенка или мужа.



5. Не упустите возможность со своей стороны

рассказать близким о том, как вы их любите

Дарить любовь часто даже приятнее, чем ее
получать. В обычной жизни мы все время торопимся
и не успеваем говорить близким о наших чувствах к
ним. А сейчас появилось для этого время. Почему
его не использовать?
 
• Детям достаточно почитать вслух. Даже если они
уже выросли и превратились в ужасных подростков.
Любой подросток с радостью вернется в детство,
когда требований было меньше, а проявлений
родительской любви больше.
 
• Можно просто обнять и посидеть рядом подольше
чем обычно. В эти моменты происходит
невербальный и глубокий контакт с ребенком,
которого часто не хватает в повседневной жизни. 
 
• Попросите ребенка рассказать вам что-то из его
жизни (школьной, спортивной, творческой).
Послушайте его эмоциональный рассказ, услышьте
суть, задайте вопрос (на уточнение деталей или про
смысл ситуации).  Покажите, что ребенок вам
интересен. Это все равно, что признаться ему в
любви.
 



Самоизоляция – это не только кризис и
множество проблем, но и новые
возможности в поддержании и

улучшении отношений с близкими. 
Эти возможности можно использовать, а
можно упустить. Какой выбор сделаете

вы?
 


