
Проводим самоизоляцию с пользой!  

Самоизоляция – не приговор! Напротив, это отличная возможность 

проводить больше времени со своей семьей, посвятить время саморазвитию, 

освоению новых навыков, чтению, культурному отдыху и так далее. 

Хотим, предложить вам несколько способов как развлечь себя и своих 

близких, проводя время дома.  

1) Чтение... Книги – источник ценных знаний, мудрости и вдохновения. 

Для того чтобы читать нужно время, а оно как раз у Вас появилось!! Причем 

не имеет значения, что именно Вы читаете – фантастическую литературу, 

детективы, романы. Любая книга принесёт Вам пользу! Поэтому поскорее 

беритесь за чтение! Дети могут прочитать книги из школьной литературы, 

узнать что то новое, а родители вспомнят свои школьные года, за прочтением 

той или иной книги. 

2)Заняться спортом... Всё верно, фитнес-залы действительно 

закрылись, но это не значит, что теперь нельзя заниматься своим 

собственным здоровьем дома, ведь сейчас как никак, кстати, укреплять свои 

иммунитет. Попробуйте выполнять такие занятия, которые можно сделать 

самому и находясь дома. Займитесь Йогой, фитнесом или элементарно 

потанцуйте минут 15 перед зеркалом. 

3)Просмотр: Фильмы и сериалы... 

Конечно же, такой длительный период как самоизоляция – прекрасная 

возможность для просмотра новых фильмов и сериалов, а так же 

пересмотреть старые давно забытые. Многие молодые люди не смотрели 

старых, добрых, советских фильмов, а зря. А сейчас, когда появилась такая 

прекрасная возможность, можно спокойно этим заняться… 

4) Заняться обучением.. Провести время дома можно не только весело, 

но и полезно! Сейчас в интернете легко можно найти обучающие курсы, 

мастер-классы и вебинары на самые разнообразные темы начиная от детской 

психологии, заканчивая приготовлением аппетитных десертов и ведением 

аккаунтов в Instagram. Ученики выпускных классов, которые ещё не 



определились куда хотят поступать, для вас есть прекрасная возможность 

подобрать для себя ту профессию, которая будет вам по душе.  

5) Творчество, а почему бы и нет... Возможно, Вы всегда хотели 

рисовать, но у вас не было на это времени? И вот, срослось, в вашем 

распоряжении, исполните свою давнюю мечту. Скажем так за эти несколько 

недель (возможно и больше) Вы если захотите, сможете легко освоить почти 

любое творческое направление – это вязание, вышивание, рисование, лепку 

из глины, шитье, папье-маше и так далее. Возможно зайти на кухню и что-то 

сотворить, чего раньше не делали. Откройте свои шкафы, кладовки, 

антресоли, найдите работу которую уже давно начали, но никак не смогла 

довести до конца, поверьте сейчас самое время для этого! 

6) Провести время с семьёй...  При всём многообразии возможностей, 

открывшихся перед Вами благодаря самоизоляции, не стоит забывать о своих 

родных! Теперь Вы буквально можете проводить целые дни вместе – играть 

в настольные игры, рисовать, смотреть фильмы, делать зарядку по утрам, 

готовить, читать книги и так далее! Не нужно относиться к этому, как к 

тяжкому бремени и думать «когда же уже всё это закончится». Ученики, 

выпускных классов, которые собираются поступать в институты в других 

городах, придет время и вы «вылетите» из родного гнезда, начнется взрослая 

жизнь, и вы будите всё реже и реже приезжать домой. Поэтому сейчас есть 

прекрасная возможность посидеть в своей комнате, вспомнить как прошло 

ваше детство, посмотрите ваши старые журналы, дневники, анкетки, которые 

вы вели в начальной школе. Возьмите в руки ваши игрушки и книги. И как 

можно больше проводите время с родными людьми, говорите им как вы их 

цените и любите, поверьте, им будет очень приятно. Наслаждайтесь 

возможностью побыть рядом с родными – это очень дорогого стоит! 

7) Духовное развитие... Самоизоляция – как раз то время, когда вы 

можете узнать побольше о своем внутреннем мире, изучить аспекты 

психологии, помедитировать, заняться йогой и так далее. 

Будем надеяться на лучшее!!! 


