
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как говорить с детьми о коронавирусе 

1. Сначала встретьтесь со своим страхом, злостью, растерянностью и 

только потом идите к детям, у которых очень много вопросов о том, что 

сейчас происходит со всеми нами.  

2. Возникают вопросы о вирусе — читайте проверенные материалы о 

коронавирусе  (например, на «Правмире»). Не чаты родительские, которые 

размножают тексты «молодого врача из РФ», а статьи людей с именем и 

профессиональным статусом. Важно, чтобы это были те, кто в теме, кто 

держит руку на пульсе.  

3. Продумайте алгоритм действий при различном развитии ситуации.  

«..Я вот детей вывезла за город и еще одного ребенка, родители которого 

попросили «спрятать на время бури». Кроме личных вещей и учебников, 

все дети с документами (свидетельства о рождении, паспорта и страховой 

полис). Зачем? А это придает уверенности мне и им. Мне так спокойней, а 
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они получают посыл: тот взрослый, который рядом, знает, что делать, и 

контролирует ситуацию…»(слова автора). 

Важно, чтобы ребенок видел: мама и папа знают, 

что делать, чтобы он был в безопасности. 

4. Изучили вопрос и владеете ситуацией? Ищите мультфильмы и 

документальные фильмы о вирусах, сначала смотрите их сами, а потом 

вместе с детьми. Будьте готовы отвечать на любые вопросы детей.  

5. Лепите вирус, рисуйте вирус, сочиняйте сказки, стихи, песни о вирусе. 

Надо с ним подружиться и приручить его.  

6. Из точки «я владею ситуацией» можно озвучивать детям рекомендации 

и по вниманию к своей гигиене, и объяснять, почему не надо сейчас 

лишний раз встречаться с бабушкой и дедушкой.  

Сложнее, если ваши пожилые родители противятся мерам 

предосторожности. Но таких единицы, а если именно вам «повезло», то 

вспомните о том, что только вы несете ответственность за жизнь и 

здоровье своих детей и вы вправе ограничивать их круг общения на время 

эпидемии. 

7. Наступило то время, когда очень кстати пришлись все современные 

достижения в области коммуникации. Скучают внуки по бабушке? Да 

здравствует видеосвязь! Бабушка «не дружит» с гаджетами? Очень 

подходящий момент, чтобы подружиться. 

 
 


