
 

Семья на самоизоляции: как сохранить хорошие отношения друг с 

другом и со своими детьми 
Риск появления напряжения между детьми и родителями, которые теперь 

должны находиться в закрытом пространстве вместе фактически круглые сутки, - это 

реальность. У тех, кто переехал на дачный участок, масса преимуществ. Есть 

территория на улице, больше места для уединения, обстановка и фантазия 

подсказывают массу активностей для семейного или детского досуга. А вот тем, кто 

остался в городской квартире, придётся пройти испытание. 

Сегодня привычный ритм жизни изменился. Раньше семья проводила вместе 

только выходные дни, которые у многих были наполнены интересными выходами за 

пределы дома. В рабочие дни был отлаженный ритм, когда утром все уходят по 

делам, а вечером собираются вместе.  Времени на выполнение домашних дел было не 

много, еще меньше на общение. Дети и родители имели возможность выплеснуть 

эмоциональную и физическую энергию на работе/в детском саду. Мы мечтали о 

времени для общения, и вот сегодня оно в избытке, но, как часто бывает, - 

исполнение желаемого оказалось не совсем таким, как мы мечтали. 

Новая реальность требует от родителей сочетать выполнение рабочих 

обязанностей и домашних дел с организацией режима дня и досуга своих любимых 

малышей. В сети много информации о том, в какие игры поиграть, что посмотреть и 

почитать бесплатно. Все это хорошо, но день, два, три ребенок радуется отдыху от 

садика и играм дома, а дальше начинается детское «хочу.., а можно.., а почему нельзя 

гулять.., а когда…» и бесконечное родительское «что же мне делать?!». Как сделать 

так, чтобы раздражение не переросло в детско-родительский или семейный 

конфликт. Раскрываем несколько секретов. 

Секрет первый. Мир и порядок там, где есть правила, ритуалы и режим. 

Итак, даже если первую неделю вы провели в хаосе и метаниях между делами, 

сейчас пора остановиться и создать распорядок не только дня, но и недели. Важно 

максимально включить все занятия, которые ранее присутствовали в вашей жизни. 

Учебные занятия (ваши педагоги точно уже организовали дистанционные или онлайн 

занятия), онлайн походы в гости к родственникам и друзьям, - договоритесь о 

совместной онлайн встрече в привычное для семьи время. Например, каждую 

субботу вы всей семьей ходили гулять в парк, смотрели на уток и птичек. Отлично! В 

ближайшую субботу идем в парк, только виртуально. В сети есть специальные 360-

фильмы для виртуальных путешествий. Для просмотра включаем все смартфоны, 

которые есть в семье, и за счет особого эффекта видео и звука можно создать 

ощущение реальной прогулки по новому природному ландшафту. В другие дни 

ребенок при желании может сам повторить такое путешествие. 

Чтобы каждый член семьи, который вынужден постоянно находится дома, мог 

выполнять свои дела (работа, учеба старших детей и т.п.) необходимо 

ввести правило территории – наличие пусть небольшого, но четко определенного 

пространства для выполнения той или иной деятельности. Дошкольнику легче 

принять, что мама, которая находится дома, «ушла на работу» и ее не будет целый 

час, если эта работа определена ограниченным местом или знаком. Пока на столе у 

брата стоит флажок, -  у него идет урок, заходить в комнату и шуметь нельзя. 



 

Каждый день должен иметь план – что будем делать. Отсутствие плана на 

день и жизнь по принципу «что захотим то и будем делать» может привести к тому, 

что малыш начнет капризничать. Частота капризов и истерик может довести 

родителей до исступления. Каркас плана на день составляют: сон, приемы пищи, 

работа, домашние дела и свободное время. Каждый день должен включать что-то из 

совместного семейного досуга, физической активности и хобби каждого члена семьи. 

Соотношение времени на занятия и отдых должно быть для ребенка таким же, как 

было в детском саду: 15- 20 минут занятие и 10 минут отдых-игры. Не более 2-3 

занятий подряд. Каждый день должен начинаться и завершаться придуманными вами 

ритуалами.  Например, утром всегда совместный завтрак и мульт-зарядка, а перед 

сном всегда ванна с пенкой и чтение вслух. 

Секрет второй. Мир и порядок там, где каждый имеет возможность делать то, 

что ему нравится. 

Это не значит, что детям надо разрешить делать все, что они хотят, но 

поставьте себя на их место: мало того, что нет возможности гулять на улице, так еще 

и каждый день воспитатель (а не любимая мама, бабушка) заставляют заниматься, а 

так хочется…  И вот здесь самое важное, - узнать, чем хотел бы заняться ваш ребенок 

сам, а чем вместе с вами.  Обсудите и решите, что и когда из этого списка можно 

будет реализовать. Не надо все время развлекать и занимать ребёнка. Предусмотрите 

для него как периоды самостоятельной активности, так и совместные со 

взрослыми дела. Пребывание дома – это возможность освоить новые навыки и 

переделать кучу увлекательных дел! Разгрузить психологическую атмосферу 

замкнутого пространства и помочь лучше узнать друга могут дни детского 

самоуправления, позвольте детям побыть главными и установить распорядок 

сегодняшнего дня, самим определить правила, рацион питания и занятия. 

Поверьте, опыт такого дня может оказаться очень познавательным и приятным, 

главное соблюсти два условия: в этот день у вас нет никаких рабочих обязанностей и 

вы заранее договорились о «базовых» правилах (например, все только на территории 

дома – режим самоизоляции!) 

Секрет третий.  Замкнутое пространство легко станет просторным, если есть 

приключение. 

Придумайте и создайте для ребенка легенду новой особой жизни, попробуйте в 

нее поиграть. Например, мы всей семьей готовимся подать заявку на межпланетное 

путешествие и надо потренироваться. Тогда и еда, и физические тренировки, и 

познавательные занятия объединяется единой смысловой линией. Вы с изумлением 

обнаружите, что в такой увлекательной ситуации ничего не раздражает и даже 

доставляет удовольствие! Или, может быть, вы решили поиграть в «Квартирный 

вопрос наоборот» – вы остаетесь дома и сами решаете, что можно изменить, 

обновить. Это прекрасная возможность освоить новые приемы декоративного 

творчества. Совместная игра может провести к реальному обновлению вашего дома, 

а дети смогут проявить свои таланты. 

Красной линией жизни на этот месяц может стать приведение в порядок 

фотоархива путешествий. Каждый день 2-3 часа смотрим, вспоминаем, виртуально 

возвращаемся в любимые места, систематизируем впечатления. Кстати, если в googl в 



 

поисковике ввести имя животного, то можно в 3D поиграть с ним и даже сделать 

селфи, – отличная возможность погулять по зоопарку, из которого слишком рано 

ушли в прошлую поездку. 

Воспринимайте самоизоляцию как шанс для всей семьи, которая живет в ритме 

постоянной гонки и хронической усталости, остановиться и вспомнить, что не 

сделали ранее, что начали делать и бросили, и наконец позволить себе этим заняться. 

И еще, если что-то идет не так, не спешите с выводами, обидами, 

разочарованиями и наказаниями! Дайте время себе и своим близким на адаптацию. 

Помните, есть множество вариантов с удовольствием провести это время и успешно 

выдержать испытание длительным совместным нахождением в четырех стенах.  

Главное, не лениться и оставаться оптимистами! 

Развивайтесь дома и будьте здоровы! 
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