
 

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутская школа-детский сад для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

ПАМЯТКА 

«Как провести время с пользой» 

 

 

В первую очередь следует сохранить и 

поддерживать для себя и ребенка привычный 

распорядок и ритм дня (время сна и 

бодрствования, время начала уроков, их 

продолжительность, «переменки» 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 взрослого (родителей, 

близких). Опыт родителей из других стран 

показывает, что потребуется некоторое время на 

адаптацию к режиму самоизоляции, и это 

нормальный процесс. 

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. Не смакуйте 

подробности «ужасов» из интернета сетей! 

Постарайтесь разобраться в рекомендациях, 

которые Вы получаете от школы по организации 

дистанционного обучения детей. 

Ориентируйтесь только на официальную 

информацию, которую Вы получаете от 

классного руководителя и администрации 

школы. Школе также нужно время на то, чтобы 

организовать этот процесс. В настоящее время 

существует целый ряд ресурсов, помогающих и 

родителям, и педагогам в дистанционном 

обучении (учи.ру (uchi.ru), Умназия (umnazia.ru) 

и др.). Многие родители уже используют эти 

платформы, поскольку они содержательно 

связаны с образовательными программами. 

Родители и близкие школьников могут повысить 

привлекательность дистанционных уроков, если 

попробуют «освоить» некоторые из них вместе с 

ребенком. Например, можно задать ребенку 

вопросы, поучаствовать в дискуссии и тогда 

урок превратится в увлекательную, 

познавательную игру-занятие. Для ребенка — 

это возможность повысить мотивацию, а для 

родителей — лучше узнать и понять своих детей. 

Во время вынужденного нахождения дома Вам и 

ребенку важно оставаться в контакте с близким 

социальным окружением (посредством 

телефона, мессенджера), однако необходимо 

снизить общий получаемый информационный 

поток (новости, ленты в социальных сетях). Для 

того чтобы быть в курсе актуальных новостей, 

достаточно выбрать один новостной источник и 

посещать его не чаще 1—2 раз в день (например, 

утром — после утренних дел, ритуалов, важно 

какое-то время побыть в покое — и вечером, но 

не позже чем за 2 часа до сна), это поможет 

снизить уровень тревоги. При общении с 

близкими старайтесь не центрироваться на 

темах, посвященных коронавирусу, и других 

темах, вызывающих тревогу. 

Надо предусмотреть периоды самостоятельной 

активности ребенка (не надо его все время 

развлекать и занимать) и совместные со 

взрослым дела, которые давно откладывались. 

Главная идея состоит в том, что пребывание 

дома — не «наказание», а ресурс для освоения 

новых навыков, получения знаний, для новых 

интересных дел. 

 



Рекомендуемые игры. 

«Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть 

ребенок поищет ее, а найдя, обязательно 

определит местонахождение: на ..., за ..., 

между ..., в ..., у ... и т.п. Потом поменяйтесь 

ролями. 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. 

Предложите ребенку пересчитать их и 

запомнить расположение. Затем попросите 

его закрыть глаза. Уберите две любые 

игрушки. После чего ребенок открывает 

глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

«Назови соседей» 

Взрослый называет число, просит ребенка 

назвать соседей этого числа (предыдущее и 

последующее) и объяснить свой ответ. 

Можно усложнить игру: взрослый называет 

два числа и предлагает ребенку сказать, 

какое число находится между ними. Потом 

играющие меняются ролями. 

«Кто знает, пусть дальше считает» 

Взрослый называет число, а ребенок должен 

назвать три последующих. Другие варианты: 

назвать три последующих числа и 

увеличить (уменьшить) каждое число на 

один. Поменяйтесь ролями. 

 

 

«Найти столько же» 

Взрослый держит в руках веером карточки с 

цифрами так, чтобы ребенок их не видел. 

Предлагает ему вытащить одну из них. 

Ребенок выбирает одну карточку и, 

запомнив цифру, находит соответствующее 

число одинаковых (по любому 

признаку) предметов в комнате, затем 

столько же разных. 

Положи столько же» 

В игру можно играть везде. Взрослый 

выкладывает в ряд камешки (каштаны). 

Ребенок должен положить столько же, не 

считая (один под другим). Усложните игру, 

предложите положить больше камешков или 

меньше тоже в ряд. 

«Чудесный мешочек» 

На столе лежит мешочек со счетным 

материалом (мелкие игрушки или пуговицы, 

фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. 

Взрослый хлопает несколько раз в ладоши, 

просит ребенка отсчитать столько же 

игрушек, сколько тот услышит хлопков, и 

положить рядом соответствующую карточку 

с цифрой или нужным количеством 

кружочков. Потом можно поменяться 

ролями. 

«Отгадай число» 

Ведущий (взрослый) загадывает число и 

говорит, что оно меньше 20. Ребенок, 

задавая вопросы со словами «больше» или 

«меньше», отгадывает задуманное число. 

 

 

«Давай посчитаем!» 

Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. 

Ребенок через некоторое время говорит 

«стоп» и пытается угадать число, до 

которого, по его мнению, досчитал 

взрослый. Меняются ролями. 

«Кто больше?» 

Перед играющими на столе две кучки 

мелких пуговиц (фасолинок). По команде 

игроки в течение определенного времени 

откладывают из кучки пуговицы по одной. 

Потом считают, кто больше отложил. 

Можно усложнить игру: откладывать 

пуговицы левой рукой. 

«Камешки» 

Играют вдвоем. Положите на землю 

камешки. Каждый по очереди подбрасывает 

один камешек вверх, стараясь его поймать, и 

одновременно собирает лежащие на земле 

камешки в другую руку. Если это удается, то 

количество пойманных камешков 

засчитывается как выигранные очки. Кто 

первый наберет 20 очков, тот и выиграл. 

Берегите себя и своих близких!!! 
 

 
Подготовила педагог-психолог 

А.М. Османова 


