
Чтобы создать комфортные условий для ребёнка во время дистанционного обучения, 

необходимо: 

1. Объяснить ребенку, что такое дистанционное обучение и по какой причине оно 

введено. Дать ребёнку понять, что дистанционное обучение такое же ответственное и 

важное дело, как и обучение в школе. 

(Если до введения дистанционного обучения ребенок посещал учреждения 

дополнительного образования, то на время дистанционного обучения освоение 

дополнительных общеобразовательных программ можно осуществлять посредством 

интернета ресурсов). 

2. Составить с ребенком распорядок дня с указанием времени для учебных занятий и 

досуга. В расписание необходимо включить выполнение домашних заданий как по 

школьной программе, так и по дополнительным общеобразовательным программам. 

Обязательно следует выделить время для отдыха, чтения, игр. Лист с распорядком дня 

должен быть расположен на видном для ребенка месте. 

Не рекомендуется менять привычный для ребёнка режим обучения, сна и отдыха: 

дистанционное обучение нужно осуществлять в то время, когда ребёнок находился бы в 

школе или в учреждении дополнительного образования, досугу отводить обычное для 

него время. 

3. Организовать рабочее место ребёнка так, чтобы ему не приходилось постоянно 

отвлекаться на поиски необходимых учебных принадлежностей (ручек, карандашей и пр.) 

Для настроя ребенка на полноценную учебную деятельность необходимо устранить все 

отвлекающие факторы (включённый телевизор, громкая музыка и т.п.). 

4. Принять тот факт, что самостоятельно освоить материал по всем предметам ребёнку 

трудно, поэтому не следует отказывать ему в помощи. В то же время родители не должны 

делать задание за ребёнка. Помощь должна носить конструктивный характер. 

Эффективным станет обсуждение с ребёнком возникших у него в ходе обучения проблем 

и их совместное решение. 

5. Контролировать выполнение домашних заданий как по предметам основной школы, так 

и программам дополнительного образования. Ребенок должен видеть, что вы 

заинтересованы в его успехе. 

6. Поддерживать ребёнка эмоционально. Акцентировать внимание на то, что у ребенка 

получается хорошо. Тем самым вы поможете ему стать увереннее, поддержите его 

самооценку. 

7. Помнить, что эмоциональное состояние ребенка во многом зависит от эмоционального 

состояния родителей! Родителям важно контролировать свои эмоции и настроение.  

 

 

 



 

 

 


