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Дополнительные ресурсы для семей– часть 2 

 

Дорогие семьи! 

Мы знаем, что во время кризиса очень многие из вас столкнулись с 

крайне непростой задачей —  быстро перестроить свою повседневную 

жизнь и быть надежной опорой для своих близких. Хотим вас заверить, 

что мы ценим ваши усилия. Сосредоточившись на решении самых 

приоритетных задач, отдайте себе должное за невероятные усилия по 

поддержанию нормальной жизни ребенка и семьи в это трудное время. 

Дорогие мамы, папы, тети, дяди, патронатные родители, бабушки, 

дедушки и другие опекуны! У вас уже есть все, что требуется ребенку 

для роста и развития, и мы со своей стороны готовы поддерживать вас. 

Мы хотим поделиться с вами полезными ресурсами для поддержания 

интереса ребенка к учебе и поиска услуг по вашему месту жительства. 

Вы можете выбрать подходящий вам и ребенку вид занятий и 

платформу. Не спешите выполнить все задания! Сделайте одно задание 

или просто проведите время с ребенком. Затем откройте для себя и 

ребенка новые занятия. 

Примечание. Эти веб-сайты и приложения не были проверены 

Департаментом образования г. Нью-Йорка на предмет соблюдения 

конфиденциальности или протоколов безопасности. 

  

Программы и услуги г. Нью-Йорка 

● Тестирование в вашем районе. Городские власти работают 

ускоренными темпами над расширением сети центров тестирования 

на COVID-19 во всех пяти районах города. Регулярно посещайте 

сайт, чтобы знакомиться с постоянно обновляемым списком центров 

тестирования. 

● Поддержка культурного и языкового многообразия. На этой 

интерактивной карте представлены местные организации, 

https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/resources/covid-testing.page
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
https://sites.google.com/schools.nyc.gov/dmlcbos/home
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нацеленные на поддержание культурного и языкового многообразия 

семей г. Нью-Йорка. Для поиска агентств, общественных и 

молодежных организаций введите почтовый индекс или название 

района.  

● Городские ресурсы по поддержке психического здоровья для 

взрослых и семей. Поисковый инструмент Health Information Tool 

for Empowerment (HITE) позволяет найти бесплатные и доступные по 

цене услуги по поддержанию физического и психического здоровья: 

○ NYC Well — круглосуточная горячая линия психологической 

помощи (на многих языках). 

○ Центры ресурсов для семей предлагают помощь жителям 

штата, в т. ч. индивидуальное и групповое консультирование. 

○  Хотя многие эти услуги предоставляются обычно бесплатно и по 

доступной цене, штат Нью-Йорк издал особое распоряжение,  
требующее от страховых компаний отмены уплаты 

непокрываемого минимума (deductible), доплаты (copayment) и 
сострахования (coinsurance) за телемедицинские услуги (в т. ч. 

психотерапевтические услуги) сетевых поставщиков. 
Качественные бесплатные и доступные по цене 

психотерапевтические услуги также гарантируются членам NYC 
Care. Жители Нью-Йорка, которые не могут позволить себе 

страховку или не имеют на нее права, могут обратиться по 

адресу: NYCCare.nyc или по тел. 646-NYC-Care (646-692-2273). 

● Пособие для всех учащихся муниципальных школ г. Нью-

Йорка: Pandemic EBT P-EBT — это программа, позволяющая семьям 

покупать еду во время дистанционной учебы ребенка. Все учащиеся 

городских муниципальных школ в возрасте от 3 лет до 21 года имеют 

право на это пособие вне зависимости от семейного дохода или 

иммиграционного статуса. Пособие начисляется автоматически; 

заявление и документы не требуются. 

● Growing Up NYC. Это адаптированный под мобильные устройства 

веб-сайт на английском и испанском языках, упрощающий семьям 

поиск информации и доступ к услугам и мероприятиям городских 

учреждений и партнеров из местных сообществ. На сайте 

публикуется информация о COVID-19 и ресурсы DECE. 

http://hitesite.org/
http://hitesite.org/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://ocfs.ny.gov/main/publications/Pub5071.pdf
https://www.dfs.ny.gov/reports_and_publications/press_releases/pr20203171
https://www.nyccare.nyc/
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://www.communityfoodadvocatesnyc.org/p-ebt
https://growingupnyc.cityofnewyork.us/resources-for-families-with-young-children/
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Компьютерные и практические занятия для детей 

● Khan Academy Kids. Бесплатное учебно-развлекательное приложение 

с тысячами занятий и книг для детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

● Vooks. Потоковый сервис с увлекательными рассказами для детей. 

Первый месяц — бесплатно. «Наша задача — повысить качество 

времени перед экраном. В отличие от традиционных фильмов и 

мультфильмов Vooks прививает любовь к чтению, развивает 

воображение, внимание и сосредоточенность. На Vooks истории 

оживают, а экранное время приобретает новые качества.»  

● Sesame Street: Lupita Nyong'o Loves Her Skin. («Улица Сезам», 

эпизод «Лупита Нионго любит свою кожу»). Элмо разговаривает с 

Лупитой о коже. Кожа бывает разной по цвету и разной на ощупь. 

Кожа Элмо чувствительна к щекотке. У Лупиты кожа красивого 

коричневого цвета. Они беседуют о том, что надо любить свою кожу, 

какой бы она ни была. 

● Dr. Gupta shows Elmo how to make a mask. («Доктор Гупта 

показывает Элмо, как сделать маску»). В этом  эпизоде Доктор 

Санджей Гупта показывает Элмо, как самому сделать маску для лица. 

● Free Online Daily Art Classes for 3-6 year olds. Бесплатные 

ежедневные онлайновые занятия искусством с Wendy MacNaughton 

для детей в возрасте от 3 до 6 лет. С понедельника по пятницу, с 10 

a.m.; трансляция на Instagram. 

● Noggin. Этот учебный год будет необычным. Noggin приглашает детей 

принять участие в бесплатных виртуальных занятиях вместе с их 

любимыми героями. Откройте бесплатный аккаунт на сайте Noggin Cares. 

 

Воспитание / Обучение 

● Видео «Как говорить с ребенком о расе». В этом 3-минутном 

видео, созданном по заказу The Atlantic, даются советы, как 

обсуждать с ребенком вопросы расы в повседневной жизни. «Самая 

худшая беседа о расе — это беседа, которой не было», — говорит 

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://watch.vooks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xIC2hHECZ6Y
https://www.cnn.com/videos/health/2020/04/25/elmo-sesame-street-people-wearing-masks-gupta-sot-town-hall-vpx.cnn
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://insideschools.org/news-&-views/free-daily-online-art-classes-for-3-6-year-olds
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/?step=sign-up
https://www.noggin.com/noggin-cares-nyc-doe/
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
https://www.youtube.com/watch?v=QNEKbVq_ou4
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автор, Jemar Tisby. «Мы должны начинать разговор рано; обсуждать 

этот вопрос часто и честно.» 

● Программа NPR: Talking Race with Young Children. («Расовый 

вопрос и маленькие дети»). 20-минутное видео о том, как дети до 5 

лет воспринимают расу и как это отражается на их жизни. Родителям 

предлагаются конкретные стратегии для обсуждения с детьми 

текущих событий и ситуаций из их жизни. 

● DOH Covid-19 Guidance for Neonatal/Infants. Рекомендации для 

беременных, кормящих матерей и лиц, осуществляющих уход за 

младенцами. 

● HITN. Статьи, распечатки, задания, поделки и серия интерактивных 

трансляций форумов с участием экспертов HITN на Facebook и 

Instagram в помощь родителям маленьких детей. 

● Let’s Learn, NYC! Ресурсы для детей 3-8 лет в дополнение к серии 

программ Let's Learn NYC!, совместного проекта группы каналов WNET и 

Департамента образования г. Нью-Йорка. Эта серия программ призвана 

дополнить дистанционное образование и включает занятия по чтению, 

письму, естествознанию и обществознанию. 

● Стратегии SEL на текущий момент. Шесть навыков SEL 

(социально-эмоционального развития) — от глубокого дыхания до 

внутреннего диалога — помогут родителям и детям справиться со 

стрессом и тревожностью.  

● Как помочь ребенку справиться с эмоциями? Как развить 

эмоциональную компетентность? Используйте методику RULER 

(Recognize — распознавать, Understand — понимать, Label — 

называть, Express — выражать и Regulate — контролировать эмоции). 

● Стратегии SEL, которые можно применять с малышами. 

Различные стратегии для социально-эмоционального развития детей, 

подбираемые по возрасту и продолжительности. 

● Fun with Feelings. Учебно-игровое пособие «Эмоции и чувства» 

поможет ребенку распознавать и контролировать эмоции. Его можно 

загрузить и использовать дома. 

https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www.npr.org/2019/04/24/716700866/talking-race-with-young-children
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-guidance-for-pregnant-people.pdf
https://hitnlearning.org/parents-corner/advice-from-hitn-learning-experts/
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/lets-learn-nyc/
https://www.morningsidecenter.org/teachable-moment/lessons/sel-tips-moment
https://www.kqed.org/mindshift/55708/when-a-childs-emotions-spike-how-can-a-parent-find-their-best-self
https://ggie.berkeley.edu/practices/?level=11
https://infohub.nyced.org/working-with-the-doe/early-childhood/early-childhood-educators/building-family-community-relationships
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● Возрастные реакции на травмирующие события. Этот ресурс 

поможет родителям понять, как дети переживают травмирующие 

события и посттравматический стресс, и как восстановить равновесие 

в жизни детей и семьи. 

● Talking is Teaching. («Разговаривая, учим»). Это ресурс, 

разработанный программой Too Small To Fail организации Clinton 

Foundation. Советы и идеи, как сделать беседы, чтение и пение с 

малышами частью повседневной жизни.  

● All the Way to K and Beyond. («До подготовительного класса и 

дальше»). Материалы и советы для подготовки детей от 

младенчества до 5 лет к школе.  

● Важные беседы: как разговаривать с детьми о событиях в мире. 

Рекомендации NAEYC для родителей. Как доходчиво объяснять детям, что 

происходит в мире, и придать им уверенности в своей безопасности.   

● ReadyRosie: Healthy at Home В свете последствий COVID-19 

компания ReadyRosie разработала бесплатный инструментарий для 

обеспечения ресурсов и информационной поддержки. 

● Para Padres:  ресурсы на испанском языке для двуязычных 

семей Habladll.org предоставляет основанные на научных 

исследованиях ресурсы для семей, чьи дети в возрасте до 5 лет 

овладевают двумя и более языками.   

● COVID-19: информация на 35 языках. Harvard’s Health Literacy и 

Covid-19 Project разработали доступные для разных возрастов 

информационные материалы о COVID-19 на различных языках. 

● Sparkler: Play for Parenting. Теперь БЕСПЛАТНО для семей 

учащихся муниципальных школ г. Нью-Йорка! Sparkler: Play for 

Parenting — это приложение для игрового обучения. Приложение 

можно бесплатно загрузить из App Store или Google Play. Откройте 

приложение и создайте аккаунт. В дальнейшем используйте 

выбранный вами способ входа в приложение. Для регистрации 

используйте  код 2-1-2-1; это дает бесплатный доступ в 

приложение Sparkler. Выберите Family («Семья») из выпадающего 

меню. Посетите страницу Play («Игра»), где можно найти идеи для 

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/age_related_reactions_to_traumatic_events.pdf
https://talkingisteaching.org/resources
http://cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://www.naeyc.org/resources/blog/conversations-that-matter
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://healthyathome.readyrosie.com/
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://www.habladll.org/para-padres
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.playsparkler.org/&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532621349&sdata=UkGUlR0AL4OmDOA9aiYYrZzAim7odans8m+oXFqw5XM=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://apps.apple.com/us/app/sparkler-play-for-parenting/id1236766824&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=thaXK9OR7RGGK1OulKJk2x0r9drSLus5MUY7gs8oQzA=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindful_inc.sparkler&hl=en_US&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a834e1858f804da1278908d8067c0947|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637266477532631337&sdata=no66ELPxul8oVL3xNVrrplUsPqLVOjTdSF3NDan1eI8=&reserved=0
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некомпьютерных игр, развивающих душу, разум, тело ребенка и 

помогающих самовыражению. 

● Ready4K. Бесплатный доступ продлен! Ready4K  — основанный 

на фактических данных учебный план для родителей в формате 

текстовых сообщений (смс). Каждую неделю вы будете получать 

короткие смс с забавными фактами и простыми советами как 

включать обучение в повседневную жизнь, к примеру, во время 

купания показывать ребенку буквы на бутылке шампуня и называть 

их звуки. Для регистрации отправьте сообщение NYC на номер 

70138. Регистрация абсолютно бесплатна, однако для приема 

примерно трех смс в неделю вам придется оплачивать своему 

провайдеру обычные услуги связи. Отменить участие можно будет в 

любое время, отправив смс STOP на 70138. 

● Why Are We All Stuck Inside? («Почему мы все дома?»). Этот 

комплект позволит не только добиться, чтобы ребенок двигался, 

занимался творчеством, экспериментировал и даже участвовал в 

уборке, но и поможет родителям ответить на трудные вопросы о 

коронавирусе. Применяйте наши идеи в качестве отправной точки, 

учитывайте индивидуальные особенности ребенка, используйте 

воображение и то, что есть под рукой. 

● NAEYC для семей. Основанные на исследованиях ресурсы по 

вопросам развития ребенка, чтению, письму, математике, музыке и 

многое другое!  Нужны идеи? Прочитайте 10 Prop Box Ideas: Mini 

Learning Centers at Home. 

● Message in a Backpack статьи с сайта Teaching Young Children. 

Советы и идеи по поддержке обучения дошкольников дома. 

 

 

 

 

https://ready4k.parentpowered.com/
https://www.whyareweallstuckinside.com/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/for-families&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823422475&sdata=Up203tGALykJc4ZN3bBXdBP5VpP5BpgaJ+gfl3vfeOc=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/our-work/families/10-prop-box-ideas-mini-learning-centers-home&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=6y5PEyFclNpTNKzElfabc2Br+rousUZuBy/bCyLbQyw=&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.naeyc.org/resources/topics/message-backpack&data=02|01|RCohen46@schools.nyc.gov|a8273a3102a1494eac6108d807f07e7f|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637268076823432465&sdata=ia5OKPXX+YdeHIu1cTXXPventnT1TZL1ROVszEzpFXI=&reserved=0

