
Консультация психолога: 

«Снижение тревожности в период пандемии». 

Вряд ли нужно объяснять, почему сегодня большая часть населения планеты в той или иной 

степени переживает тревожные состояния.  Тревожность человек испытывает тогда, когда 

не знает, чего ожидать, волнуется о будущем и думает, что –то вот – вот произойдет. Страх 

потерять контроль над ситуацией и не справиться с ней основная причина тревожности. Это 

ситуация усиливается в разы если вы родитель, ваша тревожность хотите вы этого или нет 

предается ребенку. Ребенок отражает ваше эмоциональное состояние, как зеркало. 

    Что бы изменить, улучшить эмоциональное состояние ребенка, родителю, прежде всего, 

нужно начать с себя.   

Во- первых, восстановить и поддерживать контроль над теми сферами жизни, которые 

зависят от Вас самих. 

Во-вторых, планировать свои действия и действия ребенка, по обоюдному согласию, на 

ближайшее будущее – день, два, неделю.     

В- третьих, снизить поток информации, выбрать один, два источника, которым вы 

доверяете и просматривать его утром не более 30 минут. ВАЖНО!!! – не делайте это 

постоянно.  

В – четвертых, займитесь продуктивной деятельностью – особенно подходит хобби, 

творчество, возможна физическая активность. 

Советы для родителей дошкольников в период объявленной эпидемии. 

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. 

Можно вместе сделать спортивные упражнения. Важно сохранить привычный режим 

жизни, в противном случае ребенку трудно будет вернуться к прежнему порядку. 

Сохраняйте обычный режим дня (устраивайте игры - занятия, как в детском саду, 

устраивайте физкультурные минутки, паузы). 

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 

туалета, перед едой; проветривать комнату; выполнять режим дня; вовремя ложиться спать; 

нормально есть и т. д.), то все будут здоровы!» 

Важно переводить ответы в плоскость конкретных рекомендаций. 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, моем 

руки с мылом, 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». 


