
Итак, как организовать жизнь и образование ребенка дома? 

 

Шаг 1. Обсудите с детьми, что они могли бы делать самостоятельно, без Вашего 

участия, а что совместно с Вами. Ежедневно составляйте список самостоятельных 

занятий ребенка, планируйте день. Не забывайте и про совместные развлечения, они 

могут выступать как в качестве награды, так и быть просто ежедневным приятным 

времяпрепровождением. В современном ритме жизни взрослым и детям часто не 

хватает времени на семейные развлечения. У вас есть отличная возможность: вместе 

испечь пирог, поиграть в настольные игры, посмотреть фильм.  

Шаг 2. Составьте расписание. Определите время для сна, еды, отдыха, работы и 

учебы. В графике также важно поставить определенные цели для каждого из членов 

семьи. Так, например, самостоятельное выполнение учебных заданий до полудня 

(для ученика начальной школы) позволит структурировать день ребенку, а взрослым 

позволит какое-то время работать. Хорошо, если расписание будет висеть на видном 

месте и будет доступно всем членам семьи. За ужином можно будет обсудить, 

удалось ли каждому достичь намеченной на день цели, если не удалось, что нужно 

изменить. 

Шаг 3. Обустройте место для учебы и работы. Выделите место для работы, а детям 

для учебы — это может быть целая комната или просто стол.  

Шаг 4. Распределите домашние обязанности. Когда вся семья находится дома, 

готовить и убирать приходится гораздо чаще. Чтобы все это не легло на плечи 

одного человека, можно создать график домашней работы и определить, кто и когда 

готовит, моет посуду, занимается уборкой и так далее. Помогать могут даже самые 

маленькие дети: им по силам протирать дверные ручки и выключатели 

дезинфицирующими влажными салфетками.  

Шаг 5. Сделайте видеозвонки регулярными. Обычно мы говорим детям проводить 

меньше времени в соцсетях, но в нынешних условиях видеозвонки друзьям, 

бабушкам, дедушкам и другим родственникам пойдут только на пользу, так как 

уменьшат ощущение изолированности от внешнего мира.  

Шаг 6. Продумайте физическую нагрузку. Постарайтесь выделять время для 

физической активности. Помните, что даже 20 минут физических упражнений 

способны улучшить самочувствие Ваше и ребенка на весь день. 

 

Интересные материалы, которые помогут с пользой провести время Вашим детям. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Информация для родителей: хорошее интеллектуальное развитие ребенка 

обеспечивается не размером мозга, а количеством нервных связей между его 

структурами. Именно с помощью движения мы создаём новую нейронную связь. Без 

движения это просто невозможно. Поэтому движение — это не только жизнь, но 

и интеллект. Любая двигательная активность будет стимулировать развитие 

мозга ребенка, но особенно эффективны будут специальные координированные 

движения, непосредственно направленные на развитие необходимых 

психомоторных функций. 

 

Предлагаем простые комплексы нейрогимнастики для учащихся начальной школы, 

которые помогут Вашему ребенку стать более внимательным и улучшить память.  



1. https://youtu.be/261qHzZitrM (1 класс, начальный уровень)  

2. https://yandex.ru/efir?stream_id=45d210cee2da4a8b9dcca99fc9152ba8&f=1 (1-2 

класс)  

3. https://youtu.be/oHScd4Etrjs (2-4 класс)  

4. https://youtu.be/JRUN-KHUBWs (3-4 класс, продвинутый уровень)  

  

Для родителей учащихся начальной школы (советы психолога):  

Какие семь фраз нужно говорить ребенку каждый день: советы психолога 

https://youtu.be/JK8VslkFyg0 

Как научить ребенка учить уроки самостоятельно: советы психолога 

https://youtu.be/MjQCDwV3_50 

9 вещей, которых нельзя запрещать ребёнку. Банальные истины, однако, стоит их 

вспомнить. А самое интересное в комментариях https://youtu.be/IlbIoobf0cU 

  

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА:  

  

15 фраз, которые нельзя говорить родителям https://youtu.be/LktGY8mmMxw 

Есть сомнения в выборе профиля обучения или будущей профессии?  Теперь выбор 

профессии стал еще доступнее. Пройти тест, разработанный учеными из МГУ, и 

получить консультацию эксперта, можно не выходя из дома! 

https://proforientator.ru/tests/#tocontent 

Прокачай свой мозг или движение - это не только жизнь, но и интеллект: 

https://youtu.be/CAPuF3sliGU и https://youtu.be/Mu5Z6k97ATQ 

Тайм-менеджмент https://youtu.be/pjkiW2j0C34 

Таймбоксинг или таймблокинг https://youtu.be/lJ_q6-eeC_4 
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