
Комментарий редактора 

Уважаемые коллеги! 

В связи со сложившейся ситуацией, в условиях эпидемии  коронавируса, мы вне плана 

публикуем материал, который, уверены, будет особенно актуален сегодня. 

Наш постоянный автор –– специальный психолог, коррекционный педагог 

Инна Леонидовна Рязанова разработала и составила брошюру для детей с особыми 

образовательными потребностями «Что такое коронавирус». 

Брошюру можно скачать, распечатать, при необходимости заламинировать, 

и читать вместе с детьми. 

Просим вас соблюдать Закон об авторском праве и не забывать ссылаться 

на автора и издание, при распространении произведений творческой и интеллектуальной 

деятельности. 

С уважением, 

редактор Электронного журнала 

«Практика социальной работы. Открытый методический ресурс» 

Ольга Чечерина 

Рязанова Инна Леонидовна, 

специальный психолог, 

коррекционный педагог, 

Санкт-Петербург, Россия 

Брошюра для детей с особыми образовательными потребностями 

«Что такое коронавирус» 

Аннотация: брошюра «Что такое коронавирус» разработана для чтения детям 

с особыми образовательными потребностями. Она может быть полезной учителям, 

воспитателям, социальным работникам, работающим с детьми и взрослыми с особенностями 

развития, а также родителям, бабушкам и дедушкам дошкольников.  

При составлении брошюры использовались графические символы альтернативной 

коммуникации Picture Communication System и программное обеспечение Boardmaker Tobii 

Dinavox.   
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Коронавирус –– новая опасная болезнь. 

Ей сейчас болеет много людей во всем мире.  

 

  



То, как человек болеет, называется симптом. 

Симптомы коронавируса похожи на симптомы 

гриппа: 

  кашель, 

 

  



 высокая температура, 

 

  



 

 одышка. 

   



Большинство людей переносит коронавирус легко. 

Это значит, что они быстро поправляются. 

 

  



Коронавирус опасен для пожилых людей –– для 

наших бабушек и дедушек.  

 

 

 

 

 

 

  



Если кто-то заболел, надо сразу вызвать врача.  

 

  



Это нормально –– беспокоиться о здоровье 

и задавать вопросы. Можно попросить друзей, 

родителей, знакомых рассказать больше 

о коронавирусе. 

 

  



Чтобы не заболеть, надо: 

  часто мыть руки с мылом, 

 

  



 

  не трогать лицо руками,  

 
 

 

 

  



 

  надевать маску, если вокруг много людей,  

 

  



  избегать толпы и людных мест. 

 

  



Будьте здоровы! 

 


