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Изменения в связи с COVID-19: Средства 
индивидуальной защиты для детей и взрослых  
Маски для лица или лицевая защита — необходимый инструмент для борьбы с COVID-19. Их 
назвали «самым мощным из имеющихся у нас инструментов для замедления распространения 
заболевания».1 Наиболее эффективными являются маски, изготовленные из двух или более слоев 
стирающейся, дышащей ткани, плотно прикрывающие нос и рот, фиксирующиеся под подбородком.2 

Тем не менее любое покрытие, закрывающее лицо, лучше, чем ничего.      

Практические советы
Типы масок 
В этой таблице показана эффективность 
различных типов масок.2 Разместите ее, 
чтобы родственники детей могли принимать 
информированные решения о типе масок, 
которые они будут использовать.  

Этот ресурс позволяет получить наглядное 
представление о подходящих и 
неподходящих масках. Поделитесь им с 
родственниками. 

Маски не нужно носить детям до двух лет и 
детям, которые не могут снять ее 
самостоятельно. 

 

Сделайте так, чтобы детям было 
весело 

Предлагаем несколько способов, как сделать 
ношение маски интересным: 

• Наденьте маску на куклу или на мягкую 
игрушку.  

• Сделайте маску из наклейки и приклейте 
ее на героя любимой книги.  

• Сделайте маску из старой рубашки или 
футболки для декорации во время игры. 

Задействуйте воображение, чтобы 
придумать, как использовать их в игре. 

• Пусть дети украсят свои маски.       

• Наденьте маски и совершайте глупые 
движения перед зеркалом. 

• Найдите изображения других детей в 
масках. 

 

Помогите детям чувствовать себя 
комфортно 

Объясните детям простыми словами, 
почему важно носить маски. Вы можете 
сказать: «Вокруг летают микробы. Мы носим 
маски, чтобы наши организмы и организмы 
наших друзей оставались здоровыми и были 
в безопасности». Некоторые дети могут 
отказываться или бояться надевать маску. 
Помогите им выразить свои чувства и 
обязательно успокойте их. 

Предлагаем несколько интересных идей, 
которые помогут детям чувствовать себя 
комфортно в маске: 

• Как помочь ребенку носить маску 

• Маски и новые правила. Помощь детям с 
особыми потребностями во время 
пандемии COVID-19  

https://www.sciencealert.com/images/2020-09/5f513b59e6ff30001d4e6ef2.png
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://oregonearlylearning.com/wp-content/uploads/2020/09/ECC-802en-Face-Covering-Assistance-for-Children-color.pdf
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2020/05/masks-and-new-routines-helping-children-with-special-needs-during-covid-19
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2020/05/masks-and-new-routines-helping-children-with-special-needs-during-covid-19
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/700childrens/2020/05/masks-and-new-routines-helping-children-with-special-needs-during-covid-19
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Смотреть сквозь маску 
Дети во многом ориентируются на выражение 
лица, которое маски, к сожалению, скрывают. 
Если дети будут видеть изображение вашего 
улыбающегося лица, им будет легче. Носите 
значок с фотографией, на которой вы 
улыбаетесь! 

Проведите занятие, чтобы научить детей 
распознавать эмоции других людей, когда 
они в маске. Объясните и обсудите 
выражение глаз, положение бровей и 
движения лба, которые могут указывать на 
разные эмоции.3 Обсудите, как тон голоса и 
язык тела может давать подсказки. 
Используйте табличку с изображениями 
разных эмоций с прикрытыми ртами и носами 
(или создайте собственную), чтобы показать, 
как выглядят эти выражения лица.  

 

Полезные ресурсы: 

• На этом веб-сайте можно найти советы о 
том, как помочь детям распознавать 
эмоции.  

• Этот веб-сайт поможет разобраться с 
выражениями лица. 

• Воспользуйтесь этой таблицей с 
изображениями эмоций, чтобы помочь 
детям показать, как они чувствуют себя 
под маской.   

• У Национального центра инновационной 
пирамидальной модели (National Center 
for Pyramid Model Innovations, NCPMI) 
есть карточки с изображениями эмоций 
на лицах и предполагаемые виды 
деятельности.  

Социальные истории  

Социальные истории — отличное наглядное 
пособие для детей. Визуальные средства 
помогают лучше усвоить информацию. Они 
дают детям непосредственный контакт с 
социальной информацией посредством 
картинок и текста.4      

Предлагаем несколько прекрасных 
социальных историй о ношении маски, 
которыми вы можете поделиться с детьми.5 

• Ношение маски в школе 

• Как другие люди носят маски 

• Ношение масок 

Постарайтесь создать собственные 
социальные истории! 
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