
Коронавирус,  
дети 

и их родители 

Педагог-психолог  
МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка» Почтарева Н.В. 

  



Каждый день мы получаем десятки сообщений о 

коронавирусе и его последствиях, и это не может быть 

незаметным для детей, поэтому важно обсуждать с ними 

эту тему, а не избегать. 

Вопросы у ребенка могут возникать не сразу, а с 

отсрочкой во времени. Он может задавать одни и те же 

вопросы по несколько раз.  

 

 

 



Как вести беседу с ребенком - дошкольником о 
коронавирусе: 

  
• Сохраняйте спокойствие и не показывайте детям свою 
тревогу. Помните, дети реагируют и на то, что вы говорите, и 
на то, как вы это делаете. 

 

• Внимательно выслушивайте все вопросы детей по этой теме 
или их утверждения.  

 

• Объясняйте детям, что вирусы могут сделать больным 
любого человека. 

 



 
 

 
• Избегайте предположений о том, что у кого-то из знакомых 
может быть заболевание, вызванное коронавирусом, и не 
обсуждайте это при ребенке.   
 
• Обратите внимание на то, что дети видят и слышат всю 
информацию об этой проблеме из всех возможных источников 
(интернет, телевизор). Слишком много информации по этой 
теме может вызывать у них беспокойство и тревогу. По 
возможности уменьшите поступление информации.   
 
• Доводите до детей информацию в соответствии с их 
возрастом, т.е. максимально просто. 

Пример:  
Коронавирус COVID -19 – это новый вирус. Врачи и ученые его 
изучают. Они считают, что с большинством людей все будет в 
порядке, особенно с детьми, но некоторые люди могут заболеть 
сильно. Врачи и ученые прилагают все усилия, чтобы помочь всем 
людям оставаться здоровыми. 
 

 



 
 • Постоянно напоминайте детям о профилактике: 

   Держаться подальше от людей, которые кашляют, чихают 
(или кажутся больными). 

   Учите их самих чихать или кашлять в локоть или 
одноразовую салфетку, а потом выбрасывать ее. 

   Говорите о важности тщательного мытья рук с мылом не 
менее 20 секунд. 

   Напоминайте о том, что на улице нужно стараться не 
трогать руками глаза и нос, пользоваться специальными 
очищающими салфетками. 

   Если вдруг ребенок заболел, обязательно объясните, что 
люди могут заболеть от разных инфекций, это не обязательно 
коронавирус, а взрослые в случае болезни, окажут любую 
помощь. 

 



 
 Если ребенок боится вируса…  

 

1. Не оставляйте его со своими мыслями наедине, не 
отталкивайте от себя, находите время еще раз 

побеседовать на данную тему. 

 

2. Предложите ему нарисовать вирус.  

Затем либо измажьте (например, лизуном, пластилином, 
закрасьте фломастером), либо «посадите в клетку» (ее тоже 

можно нарисовать), либо пусть дорисует так, чтоб коронавирус 
стал смешным. То есть проиграйте ситуацию. Как вариант 

рисунок можно порвать и выбросить.  

 

 



 
 

Если ваш ребенок – школьник,  
то он владеет практически такой же информацией, что и вы, 

но отношение к происходящему  может быть разным.  
Если ребенок сам не говорит о проблеме, поинтересуйтесь, 

есть ли какие-то опасения и вопросы по этому поводу. 
Некоторые дети могут относиться к этому очень серьезно и 

бояться ситуации.  
Если ребенок говорит, что он боится умереть, то вы 

совершенно спокойно говорите: «Да, жизнь не бесконечна. 
Любой человек может умереть, и не обязательно от 
коронавируса. Мы, твои родители, четко следуем 

рекомендациям врачей, для того, чтобы не допустить 
заражения».  

Продолжайте проговаривать, что,  прежде всего, важна 
профилактика, минимизация взаимодействия с людьми, 

поэтому общаться с компаниями друзей, посещать магазины и 
прочее нельзя! 

  
 

 



 
 

Как оставаться спокойной и дружной семьей во 
время самоизоляции: 

1.Давайте обязательно друг другу личное  

пространство и время. 

2. Не нужно становиться идеальной мамой  

и постоянно развлекать ребенка. 

3. Но карантин – прекрасная возможность для изучения нового!  

4. Найдите общее занятие для всей семьи:  

разберите фотографии на компьютере, фотоальбомы,  

играйте в настольные игры (лото, ходилки),  

словесные игры. 

5. Можете начать снимать фильм, предварительно написав 
сценарий или проживая интересно день. 

 



 
 

6. Помните про физическую активность детей.  

Можно придумать соревнования: перепрыгнуть подушку, 
проскакать в наволочке, собрать мячики ногами в мешок, 

надуть шары и ловить их.  

Танцуйте под любимую музыку.  

Также не забывайте и о своей физической активности. 

7. Вводите правила, например, ограничения по гаджетам и т.п.,  

а то потом будет сложно переключить детей на другие 
занятия! 

8. По возможности придерживайтесь прежнего привычного 
распорядка дня или  

составьте распорядок по ситуации, и следуйте ему.   

Какая бы негативная ни была причина сложившихся 
обстоятельств, постарайтесь найти плюсы в вынужденно 

создавшейся ситуации, сохраняйте спокойствие и 
ответственно соблюдайте меры профилактики! 

 


