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 Организация родителями досуга и учебной деятельности в домашних условиях в 
период распространения коронавирусной инфекци. 

 Добрый день! Рада приветствовать  родителей Республики Алтай, Коллег.  

 Сегодня стоит признать, что мы все с вами живём в непростое время. Мы 
переживаем за здоровье родных и близких.  Мы тревожимся за завтрашний день. Мы 
наблюдаем за изменениями, которые происходят вокруг и понимаем, что мир уже не 
будет таким как был раньше. Но именно сегодня в мире тревог и неоднозначности, мы 
понимаем ценность таких  понятий, как семья, родные и близкие люди. 

 Для многих взрослых оказалось сложной и непосильной задачей стало именно 
ситуация, когда дети вынуждены сидеть дома, ограничив посещение образовательных 
организации. 

   Поэтому сегодня мы поговорим об  особенностях организации  дистанционного 
обучения, о его плюсах и минусах, о том каким детям легче организовать дистанционное 
обучение, а для каких могут, возникнут определенные  трудности. А также поговорим о 
мотивации, режиме, и о том, как не сойти  с ума, когда дети весь день дома и ответим на самый  
популярный вопрос; «Как организовать жизнедеятельность ребёнка и не сойти с ума?», а также    
на другие  вопросы, которые  возникают у родителей: 

- Как заниматься с ребенком дома? 

- Как организовать обучение, если вся семья целый день в полном сборе в квартире? 

- Как распределить время, если в семье несколько детей и каждый требует внимания? 

 - Как организовать досуг детей? 

Отвечая на первый вопрос, сразу скажу, что важно понять, что является жизнедеятельностью 
ребёнка. Что это пространство, где ребёнок может жить, расти и развиваться. 

Жизненное пространство человека – умно само  по себе и несёт гармонию, нужно научиться 
видеть гармонию в себе. 

Жизнедеятельность – это то, что даёт ощущения жизни, или наделяет  силой вызывать желание 
жить. 

Конечно аспект жизнедеятельности ребёнка, так же как жизнедеятельность всей семьи сегодня 
заключается в четырех стенах, в окружение людей, которые каждый заключает  в цепочку мыслей, 
чувств, желаний, амбиций, разочарований.  Сегодня задача перед каждым – это найти уголок 
счастья в своей Душе.  

Первым правилом организации жизнедеятельности ребёнка дома в условиях пандемии должно 
быть, соблюдение привычного режима жизни для ребёнка.  Режим ребёнка не должен отличаться 
от того режима в котором,  он находился, посещая школу или детский сад. Осознавая важность 
полноценного отдыха, особое место мы отводим для восстановления организма сну. Нарушение 
же режима сна может привести к повышению тревожности, снижению иммунитета. Поэтому 



полноценный сон должен не только помочь восстановить душевное равновесие, но и укрепить 
наш иммунитет. 

 Вторым правилом необходимым для гармоничной жизнедеятельности ребёнка и семьи. 
Является как раз баланс между деятельностью умственной и физической. Для равномерного 
развития мозга необходима постоянная смена деятельности, особенно в период, когда мы 
вынуждены сидеть дома. Хорошо если мы проживаем в частном доме и можем, не смотря на 
погодные условия гулять на приусадебном участке, а что делать, если мы проживаем в квартире?  

 Важно во – первых проветривать квартиру. 

 Во – вторых, организовать прогулку ребёнка в период, когда на улице мало народу, вечером или 
рано утром. 

 В-третьих, делать утром зарядку, а вечером заниматься  водными процедурами. ( обливаниям, 
обтираниями, контрастный душ). 

 Также хорошо для того, чтобы избежать дефицита энергиями, что часто случатся в условиях 
гиподинамии и замкнутого пространства. Мозг начинает  испытывает дефицит энергии и пытается 
зарядить себя сам  через разные хаотичные  движения – отсюда ребёнок становиться 
гиперактивным, или мы часто называем такого ребёнка – «взбесился», плохо укладывается спать, 
не слушается, его не успокоить.  Но парадокс такой зарядки  в том, что хаотичные движения 
генерируют энергию в пустоту: энергия, которая создаётся тут, же тратиться. Мозг по-прежнему 
страдает от дефицита энергии, что, прежде всего приводит к эмоциональной нестабильности, 
чувству тревожности, срывам, апатии, раздражительности, депрессии и снижению познавательной 
активности. Вспомните себя во время карантина. Сидение дома привело к тому, что мы могли 
только готовить, потому что на дальнейшее обучение просто не было сил и энергии.  

Поэтому важно понять, что длительное сидение дома, отсутствие режима и структуры дня, 
отсутствие  положительных эмоции, смены деятельности и отсутствие разнообразия приводит к 
тому, что ребёнок утрачивает мотивацию к учёбе, снижается познавательная активность. 
Обучение у детей  сидящих дома на карантине снижается вдвое. К примеру,  

Ребенок отказывается садиться и заниматься, или сел, но включиться не может, тянет и тянет 
начало обучение. Появились невнимательность, страхи, истерики, Стал более обидчивым, чем в 
обычное время. Всё это показатель нехватки энергии головному мозгу. И данную задачу нужно 
решать правильно. 

1. Организуем правильную двигательную активность. Но не хаотичную, когда, что хочу, 
тогда то и делаю. Нужна зарядка, активные игры,  игры с правилами, игры на соперничество, 
физические упражнения, нейроупражнения и т.д.  Всё это даёт правильную энергию.   
Упражнения  из разряда нейроупражнений покажу в прямом эфире если успеем. 
2. Интеллектуальные задачки проводим с умом. Оформляем их виде квестов, не вываливаем 
всё и сразу, растягиваем на день, чередуем, включаем дух соперничества и новизны.  Важно 
подключить диэнцефальные структуры мозга, гипоталамус – мозг любит новизну. Простые вещи, 
но под другим углом. Дети прекрасно воспринимают игры, связанные с необычным способом 
получения ощущений: с закрытыми глазами, с вкусовыми ощущениями и т.д. Привычные 
процессы обучения с необычной подачей. 
3. Дети с синдромом СДВГ и признаками гиперактивности- у них сейчас должно быть много 
игр на моторное планирование.  Что это такое? Танцы, ритмика, упражнения от нейропсихологов.  
4. Перед каждым энергозатратным для мозга занятием делайте дыхательную гимнастику. 
Начните с элементарного: короткий вдох носом, выдох ртом. Можно положить ладошку на 



животик и катать её на лифте, надувать арбузик. Правильное дыхание запускает 
парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за успокоение. Замедляется сердцебиение, 
стабилизируется пульс, происходит уравновешивание всех систем организма. 
5. Соблюдаем режим дня, и следим за правильным рационом питания. Освобождая ребёнка 
от жирной, жаренной пищи, требующего долгой переработки. Убираем газировки, сладкие соки, 
обилие сладостей, мучной пищи, питание балансируем на основных потребностях организма: 
снижая уровень быстрых углеводов, длбавляя в рацион овощи, фрукты, витамины, белки, крупы.  

 

Важно понять и убрать наши родительские ошибки, которые приводят к потери интереса от 
обучения 

1. «Школа дома» - это одна из первых и главных ошибок, которые мы совершаем, когда 
ребёнок начинает учиться дома. Мы выделяем ему место, строжимся над ним, придвигаем стол к 
нему вплотную, чтобы не сбежал, заводим будильник и начинаем играть с в школу. Что 
испытывает ребёнок в эту минуту? Страх, разочарование, злость.  Вывод один: ДОМ и Семья + 
ПОДДержка. Всегда и во всём. Дом и семья должна быть безопасной средой, это живое, 
доверительное пространство.  А создавая из дома школу, создаем стресс. 
2. Мама – лучший педагог. Не переусердствовать. Если вы увидели какие-то серьёзные 
ошибки или хотите поправить осанку, положение рук, ног, то делайте это без стали в голосе, 
спокойно после основного урока. Не превращайтесь в Цербера. 
3. Составляйте индивидуальный маршрут.  
4. Школа – это не конец и не начало жизни. Важно помнить, что здоровье важнее, в том 
числе и психологическое. 
5.  Те семьи,  в которым глубокие и порой человеческие отношения переживают все стрессы 
и сложности значительно легче. И они действительно открывают новые возможности в 
происходящих событиях. Поэтому вывод напрашивается сам по себе. Укрепляйте семейные 
отношения, пусть в мире, кипящем и бурлящим, именно в семье вы обретёте покой и понимание. 
А это зависит от  вашего осознания и осознанного выбора…  
 

В - четвертых,  разговаривайте со своими детьми. Привлекайте к жизни семьи. Проводите вместе 
время.  

 - Состряпайте, вместе пиццу, торт. 

- посмотрите фильм. 

- поиграйте в настольные игры. 

Используйте каждый момент вашего вынужденного заточения чтобы стать ближе к своим детям. 
И помните, что иногда душевный разговор может принести больше пользы в жизни, чем строгое 
напутствие и постоянные поучения. 

В – пятых, помните, научить учиться детей даже проще, чем вы думаете. Главное понять, что 
искренне интересует вашего ребёнка, чего он хочет, о чем мечтает.  И  через эту деятельность   
можно привить любовь к знаниям.  

 

 
 



 
 
 
 
  

 

	

	


