
Рекомендации психолога младшим школьникам 

Сложившаяся ситуация может сопровождаться резкими изменениями в 

режиме жизни младших школьников, так как привычная учебная 

деятельность организована в другой форме. Для того, чтобы в данных 

условиях ребенок не испытывал напряжение и стресс, особенно важным 

является поддержание привычного распорядка дня. 

При составлении распорядка невозможно воспользоваться какой-либо 

одной жесткой схемой, так как каждый ребёнок, каждая семья имеет свои 

особенности, свои традиции, но при этом возможно использовать общие 

рекомендации. 

Для правильного формирования распорядка дня у младших 

школьников необходимо учитывать ритм деятельности, определенное 

чередование различных видов занятий. Если они выполняются в 

определенной последовательности в одно и то же время, то в центральной 

нервной системе ребёнка будут создаваться «привычки», облегчающие 

переход от одного вида деятельности к другому.  

1.В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком что получилось, а 

что пока нет. Для понимания успехов и трудностей задавайте открытые 

вопросы, обращенные к конкретному опыту: что, как, для чего, зачем, что 

чувствовал, как это получилось или не получилось и т.д.  

2.Большинство школьников плохо чувствуют время и не умеют его 

планировать. Помогите ребенку составить план на каждый день, а вечером 

подробно его проговорить и мысленно прокрутить «видеофильм» 

завтрашнего дня. Важно, чтобы у школьника перед глазами были часы и 

таймер, который фиксировал бы окончание запланированного периода.  

3.Очень важна организация рабочего места. Все необходимое должно быть в 

зоне доступности руки, в то время как развлекательные гаджеты – вне 

рабочей зоны.  

4.В свободное от обучения время 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.  

1.Важно сохранить привычный режим жизни, в противном случае ребенку 

трудно будет вернуться к прежнему порядку.  Сохраняйте обычный режим 

дня (устраивайте занятия, как в школе или детском саду, устраивайте 

«перемены»).  

2.Если ребенок очень боится заболеть, то можно сказать ему: «Микробы есть 

всегда. Но если мы поддерживаем нормальный образ жизни: проветриваем 

комнату, делаем зарядку, пьем витамины, 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».  

 


