
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ 

 

Дистанционное обучение: как принять этот формат занятий? 

 

Итак, сбывается мечта очень многих школьников — учиться, не выходя из дома. 

Любое обучение требует, а дистанционное особенно, определенного навыка 

самоорганизации и самодисциплины. 

Что делать? 

По началу все новое не может не вызвать интереса — поддержите ребенка в этом 

интересе, обсуждайте с ним способы обратной связи и оценивания, учите обращаться к 

источникам информации, помогите подключить камеру и проверить микрофон и т. д. 

(Некоторые советуют даже надевать школьную форму для создания рабочей обстановки!) 

Соблюдайте режим дня. Дистанционное обучение — это не каникулы. Ребенок может 

дать себе незначительные поблажки (вставать не в 7 часов, а в 8, например, с учетом, что 

экономится время на сборы и путь до школы), но в целом стоит сразу соблюдать обычный 

график пятидневной учебной недели. Это поможет ребенку в первые же дни 

почувствовать ритм учебы, а по завершению этого периода включиться в обычный 

образовательный процесс. 

Стоит ограничить использование мобильных телефонов в неучебных целях. Не нужно 

идти в этом вопросе на конфликт, постарайтесь договориться с ребенком о времени 

«развлечений». Прежде чем полностью лишать ребенка чего-то, нужно предложить ему 

альтернативу. Будет удачно, если этой альтернативой будет время, проведенное вместе с 

вами — за играми, просмотром и обсуждением фильмов, приготовлением еды, занятиями 

спортом … да мало ли что можно еще придумать! 

Не забывайте о физкультуре, рисовании, музыке. Мало того, что эти предметы стоят в 

расписании, и программа по ним также должна выполняться — все эти занятия помогают 

снять стресс и переключиться. Так что когда у вашего ребенка физкультура или рисование 

— по возможности присоединитесь к нему и снимите свой стресс заодно... 

Самое главное 

Не забывайте, что для успеха в первую очередь важно спокойствие. У спокойных 

родителей, как правило, спокойные дети, поэтому постарайтесь в разговоре с учителями 

снять свои опасения по поводу обучения ребенка. 

Не стоит требовать от ребенка в новых условиях слишком многого (но и не требовать 

совсем тоже будет ошибкой). Не позволяйте себе дистанционный формат обучения 

рассматривать как повод для конфликта с самим собой и с ребенком. 

Берегите себя и своих близких, будьте здоровы! 
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