
Советы для родителей и школьников в период объявленной 

самоизоляции 

 

 

                    Займитесь всей семьей какой-нибудь конкретной содержательной 

деятельностью. Когда ребенок рядом с родителями и что-то делает вместе с 

ними — это снимает тревогу. Постарайтесь использовать это время, чтобы Вам 

с детьми лучше узнать друг друга: 

 -вместе сделайте игрушку, можно из разных материалов (пластилин, соленое  

тесто, бумага, ткань и т.д.) 

-совместный рисунок                                                                                                   

 -приготовьте какое-нибудь блюдо                                                                            

 -спортивные упражнения(прыжки на скакалке, упражнения на фитболе) 

-чтение книг, с совместным обсуждением прочитанного                                              

-стройте совместные планы-это объединяет семью и делает всех членов семьи 

значимыми друг для друга                                                                                                

 -сделайте совместно карту желаний с учетом пожеланий всех членов семьи                  

Важно сохранить привычный режим, в противном случае ребенку трудно будет 

вернуться к прежнему порядку. Постарайтесь сохранить обычный режим дня 

(устраивайте занятия, как в школе или секциях, кружках, устраивайте 

«перемены»). А на сегодня, хотим поделиться с Вами простыми и полезными 

упражнениями с мячиком «попрыгунчиком», которые помогут справиться с 

тревогой, размять тело и мозги. Думаю, у каждого в доме найдется такой 

мячик. 



 

УПРАЖНЕНИЕ 1: «Бомбочка»  

В начале упражнения определи с каким чувством 

будешь работать, например, чувство тревоги 

(обиды, злости, уныния, разочарования и т. п.), 

говоришь себе «я король», который повелевает 

чувством тревоги, а дальше нужно при помощи 

мячика показать, как ты умело можешь управлять этим чувством. Представь, 

что мячик-это твое чувство тревоги. Далее подбрось и поймай мячик 10-ю 

оригинальными способами, например, подбрось мячик вверх и успей сделать: 

-три хлопка                                                                                                                   

 -повернуться вокруг себя на 360 градусов                                                           

-подпрыгнуть на одной, затем на другой ноге                                                            

 -присесть                                                                                                                                        

-сделать мах ногой вперед и т. п. Если трудно будет сделать сразу много 

способов, освойте 1-2, но очень хорошо. Постепенно усложняйте задачу, 

увеличивая количество повторений до 10 раз и более, при этом нужно не 

уронить мячик, уронил начинай сначала. Постепенно улучшайте результаты и 

добавляйте новые способы подбрасывания. Таким образом, вы будите 

тренировать ловкость тела и сознания, понимание того, что контроль над 

чувствами в ваших руках».  

УПРАЖНЕНИЕ 2: «Бомбочка боксер» 

Возьмите мячик в руки и подбросьте его вверх, пока мячик будет лететь 

успейте 3 раза произвести выпады руками вперед, как будто бьете 

боксерскую грушу. Исходное положение руки возле груди, кулаки сжаты, 

поочередно делаем выпады руками вперед. Следим за дыханием, резкий 

выдох, когда рука двигается вперед, медленный вдох при движении руки в 

исходное положение. Можно усложнять упражнение увеличивая количество 

выпадов. Упражнение направленно на психологическую разгрузку, снятие 

стресса. 



УПРАЖНЕНИЕ 3: «Бомбочка назад» 

Определить линию или условную границу, через которую нужно будет 

перебросить мячик. Удалиться от линии на некоторое расстояние, сесть к 

линии спиной  по «турецки» и бросить мячик через линию, ваша цель 

перебросить мячик за линию. Можно усложнить задачу, определить за 

линией конкретную цель куда нужно попасть мячиком. Упражнение 

тренирует способность лучше управлять своими руками, освобождает от 

текущих жизненных стрессов, формирует доверие к своим способностям, 

навыкам. 
 


