
        
 
 
 

                                            Уважаемые педагоги!  

В это кризисное время для поддержания психического и эмоционального 

здоровья и благополучия наших воспитанников во время вспышки 

коронавирусной инфекции рекомендуем следующее: 

1. Обеспечьте детям благоприятную позитивную образовательную среду, 

свободную от стрессов. Сконцентрируйтесь на сохранении здоровья детей, 

их психологического и социального благополучия. 

2. Не привлекайте излишнего внимания детей к обсуждаемой проблеме. 

Сохраняйте обычный уклад игровой и учебной (дистанционной) 

деятельности. 

3. В простой доступной форме предоставляйте детям информацию о том, что 

произошло, объясните, что происходит сейчас, и давайте им четкую 

информацию о том, как снизить риск заражения этой болезнью, словами, 

которые они могут понять в зависимости от своего возраста. 

4. Используйте дистанционные формы обучения, поощряющие развитие 

интеллектуальной, творческой деятельности (продуктивная деятельность, 

чтение, игра, занятия физической культурой, помощь родителям по дому и 

т.д.), которые позволят и детям, и их родителям поддерживать активность и 

создавать благоприятную атмосферу в семье. 

5. В качестве методов повышения мотивации участников дистанционного 

образования используйте модель, состоящую из четырех компонентов – 

внимание, значимость, уверенность и удовлетворенность.  

Для поддержания мотивации воспитанников, важно заинтересовать его, 

привлечь внимание, убедить в важности и ценности того, что предоставляет 

воспитатель. Поддерживайте уверенность в себе и повлияйте на 

формирование чувства удовлетворения от достигнутых результатов вашим 

детям.  

                                         Внимание!  

Поддержите интерес детей с помощью вариативности заданий и 

разнообразных типов представления материала, смены видов деятельности. 

Важно заинтересовать детей спорными, неожиданными, оригинальными 

идеями. Этому может способствовать постановка проблемных вопросов, 

открытых дискуссий. Посоветуйте такой метод родителям! Неожиданные 

элементы и разные формы работы вызывают всплеск мозговой активности, 

пробуждают любопытство, что поддерживает внимание и улучшает 

запоминание материала, интерес к получению знаний.  

Используйте понятные примеры, предоставляйте информацию о том, как 

важно не пропускать занятия и на карантине.  

Следует всячески поощрять выполнение заданий, отмечать достижения 

детей, делать фотоотчеты, видеосюжеты.  

6. На вас сейчас лежит двойное бремя ответственности за здоровье детей, 

психологическое и социальное благополучие членов их семей. Относитесь к 

этой ситуации как к особым условиям работы.  
 

 
 


