
Как родителям помочь ребенку справиться с возможным стрессом в период 

эпидемии коронавируса.  

Рекомендации педагога-психолога Тихомировой Людмилы Владимировны. 

Основная задача взрослых в период пандемии коронавируса - занять осознанную, 

ответственную позицию по отношению не только к себе, но и своим детям. 

Поскольку у детей нет опыта преодоления трудных ситуаций, негативная информация, 

поступающая в неограниченных количествах, может вызывать тревогу, страх, панику. Предлагаю 

вам шпаргалку – как и какими 

словами рассказать маленьким 

детям о коронавирусе.  

Чем больше родители 

транслируют свою тревогу детям, 

тем сложнее детям справиться со 

своими чувствами и состоянием. 

Поэтому сначала приводим в 

порядок своё состояние, начинаем с 

себя. Дети чувствуют, когда 

родителю плохо и страшно. Трезво смотрите на ситуацию, сохраняя критическое мышление, а 

также соблюдайте все меры безопасности, делайте для своего здоровья всё, что от вас зависит.  

Основная рекомендация: ограничить фоновый просмотр телевизора и других СМИ, 

постоянно транслирующих тревожную информацию, демонстрировать спокойствие и 

устойчивость, заниматься с ребенком интересными занятиями. 

Доброжелательное спокойствие членов семьи поможет придать ребенку уверенность, 

стабилизирует ситуацию. Стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, 

связанные с его переживаниями, чувствами, эмоциями. Обязательно  обсуждайте ближайшее и 

далекое будущее. Старайтесь строить перспективы будущего совместно с ребенком.  

Необходимо поощрять физическую активность ребенка. Стресс — это, прежде всего, 

физическая реакция организма, поэтому эффективно бороться с ним ребенку поможет любая 

деятельность, требующая физических усилий: уборка по дому, физические упражнения, пение, 

танцы…  

Поддерживать и стимулировать творческий ручной труд ребенка. Рисование, складывание 

пазлов, лепка - все это является своеобразной «разрядкой», несет успокоение — через работу 

воображения малыш отвлекается от негативных переживаний, повседневных проблем. 

Поощрять ребенка к заботе о ближних (представителях старшего поколения, младших 

детях, домашних питомцах). Приятные обязанности, ощущение, что «кто-то от меня зависит», «без 

меня не справится», «я нужен кому-то», являются дополнительным ресурсом для совладения с 



возможным стрессом. 

Стараться поддерживать режим дня ребенка (сон, режим питания). Важно сохранить 

привычный режим жизни, в противном случае ребенку трудно будет вернуться к прежнему 

порядку. 

Чаще давайте ребенку возможность получать радость, удовлетворение от повседневных 

удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей ванны, общение с друзьями по телефону , 

скайпу) 

Займитесь вместе с ребенком какой-нибудь конкретной содержательной деятельностью. 

Вместе сделайте игрушку, совместный рисунок, приготовьте какое-нибудь блюдо. Когда ребенок 

рядом с родителями и что-то делает вместе с ним — это снимает тревогу. 

Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам с ребенком лучше узнать друг друга. 

Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то говорить нужно примерно 

следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки, лицо, когда это нужно — после того, как 

пришли с улицы, после туалета, перед едой; проветривать комнату; на улице надевать перчатки; 

выполнять режим дня; вовремя ложиться спать; пить витамины; нормально питаться и т. д.), то все 

будут здоровы!» 

Не нужно все время заставлять мыть руки, а только, когда это необходимо, иначе это может 

привести к навязчивости. 

Если ребенок очень боится заболеть, то можно сказать ему: «Микробы есть всегда. Но если 

мы поддерживаем нормальный образ жизни: проветриваем комнату, делаем зарядку, пьем 

витамины, т. е. соблюдаем все правила, то все будут здоровы! Конечно, человек может заболеть, 

но потом он выздоравливает. Ты же помнишь, как ты болел, был простужен  (или я болел(а)? Потом 

ты выздоровел, я выздоровел(а). Важно соблюдать правила», и т. д. 

Посмотрите вместе с ребёнком мультфильмы или почитайте книги, где герои болели, но в 

итоге выздоровели: 

• Цветик-Семицветик 

• Айболит 

• Трое из Простоквашино 

• Про бегемота, который боялся прививок 

• Птичка Тари (про крокодила, который не чистил зубы) 

• Смешарики «Ежик и здоровье» 

• Виктор Драгунский «Зеленчатый Леопард» 

Во время стресса дети нуждаются в предсказуемости и последовательности обычных 

действий. Родителям это тоже нужно! Так что играйте, общайтесь со своим ребенком, смотрите 

мультфильмы, читайте сказки. И помните – спокойный родитель залог спокойного ребенка. Всем 

спокойствия и здоровья! С уважением, педагог-психолог Тихомирова Людмила Владимировна. 


