
Как сохранить любовь, взаимопонимание и здоровье близких! 

Советы психолога 

 Рекомендации родителям детей, временно находящихся на дистанционном 
обучении:  

 

• В первую очередь следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный 
распорядок и ритм дня (время сна и бодрствования, время начала уроков, их 
продолжительность, «переменки» и пр.).  

• Родителям и близким ребенка важно самим постараться сохранить спокойное, 
адекватное и критичное отношение к происходящему. Эмоциональное состояние 
ребенка напрямую зависит от состояния взрослых.  

• Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте ответов на вопросы детей о ситуации 
и т.д., но и не погружайтесь в длительные обсуждения. Не смакуйте подробности 
«ужасов» из интернет-сетей! 

• Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от школы по 
организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на 
официальную информацию, которую вы получаете от классного руководителя и 
администрации школы. Школе также нужно время на то, чтобы организовать этот 
процесс.  

• Родители и близкие школьников могут повысить привлекательность дистанционных 
уроков, если попробуют «освоить» некоторые из них вместе с ребенком. Для ребенка 
— это возможность повысить мотивацию, а для родителей — лучше узнать и понять 
своих детей. 

• Делитесь своими переживаниями, мыслями, рассказывайте честные истории из 
жизни. Обычный разговор по душам способен заставить ребенка поверить в свои 
силы. Посочувствуйте, скажите, что вы понимаете, как ему сейчас трудно (если он 
переживает, что не может посещать школу, кружки).  

• Для общения с близкими посоветуйте ребенку избегать социальных сетей,  
переполненных «информационным шумом», а иногда и дезинформацией.  

• Надо предусмотреть периоды самостоятельной активности ребенка (не надо его все 
время развлекать и занимать) и совместные с взрослым дела. Главная идея состоит в 
том, что пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых навыков, 
получения знаний, для новых интересных дел. 

• Находясь дома, ребенок может продолжать общаться с классом, друзьями (звонки, 
ВК, групповые чаты). Родители могут подсказать идеи проведения виртуальных 
конкурсов и иных позитивных активностей. Можно предложить подросткам начать 
вести собственные видеоблоги на интересующую тему. 

• Поддерживать семейные традиции, ритуалы. Важно, чтобы хорошая семейная 
традиция была интересна, полезна и любима всеми поколениями семьи.  



Дистанционное обучение:  

12 советов для родителей школьников 
Обязательно сохраните школьный режим 
 
Дистанционное обучение отличается от занятий в школе. Важно сохранить привычный для 
ребенка распорядок дня. Спланируйте день школьника, учитывайте регулярные перерывы, 
общение со сверстниками, не позволяйте заниматься в пижаме и со спутанными волосами. 
Ребенок должен на часы обучения погрузиться в школьный режим, к которому однажды ему 
придется вернуться. 
 
Подберите одежду для занятий 
 
Объясните ребенку, что в пижаме или домашних спортивных штанах ему не стоит 
заниматься. Даже одежда должна настраивать на рабочую атмосферу! Вместе 
со школьниками подберите удобный и подходящий для занятий вариант. После окончания 
уроков ребенок обратно может переодеться в любимую футболку с забавным принтом. 
 
Расскажите ребенку об основах онлайн-этикета 
 
Школьник должен придерживаться правил онлайн-общения с учителем и со сверстниками 
во время учебы. Расскажите ребенку, как стоит себя вести в интернете! Рекомендуем 
распечатать плакат, который всегда будет напоминать об этих правилах. 
 
Разбудите ребенка как минимум за час до занятий 
 
Режим сна легко сбивается, не допускайте этого. Учителя часто ставят начало уроков 
на домашнем обучении на 9.00 или 10.00, чтобы все проснулись и подготовились к учебе. 
До начала занятий школьнику следует умыться, позавтракать, переодеться и настроиться 
на рабочий лад. Не позволяйте ему садиться голодным и неумытым за монитор, ничего 
хорошего из такого обучения не выйдет. 
 
Отключите уведомления соцсетей на время домашнего обучения 
 
Избавьте ребенка от информационного шума, пока он занимается. Отключите всплывающие 
уведомления на смартфоне и компьютере, не позволяйте заходить в соцсети во время урока. 
 
Поставьте рядом с ребенком воду 
 
Дети часто забывают о необходимости пить воду, за этим должны следить родители. 
Поставьте перед началом занятий стакан воды. Можете сделать вкусный лимонад — 
добавьте лимонный сок, мяту и имбирь, чтобы повысить уровень витаминов 
и антиоксидантов в напитке. 
 
Подготовьте школьнику заранее полезные перекусы 
 
Ребенок во время учебы не должен отвлекаться и ходить на кухню за бутербродами. 
Подготовьте для него полезные перекусы — орехи, фруктовые батончики, смузи. 
Но не позволяйте ему полноценно обедать в прямом эфире — это неуважение к учителю. 
Пообедать школьник может во время перерыва. 
 



 
 
Следите, чтобы ребенок не отвлекался на любимых питомцев 
 
Питомцы — одна из проблем дистанционного обучения. Как можно не взять на руки 
любимую кошку или не погладить щенка во время учебы. Но эти действия мешают 
сконцентрировать на занятии. Поэтому питомцев на время обучения отправляйте на кухню 
или в другие комнаты, чтобы не было соблазна их потискать. 
 
Помните о том, что ребенку нужно отдыхать от монитора 
Во время перерыва предложите ребенку отвлечься от компьютера. Пусть лучше пойдет 
обнимать любимых питомцев, выйдет на балкон подышать свежим воздухом, расскажет вам 
о том, как прошло занятие. Еще один вариант — распечатать для него раскраски-антистресс, 
если перерыв совсем короткий, пусть немного порисует и таким образом отдохнет 
от монитора. 
 
Не забывайте о важности общения со сверстниками 
 
Школа — это не только место для учебы, но и для социализации. Ребенку важно общаться 
с другими детьми. Например, во время карантина, когда нет возможности видеться 
с друзьями, позволяйте своему ребенку созваниваться, хотя в цифровом формате. У ребенка 
должна быть зона уединения, когда он может поговорить со своим другом, в этот момент 
ему никто не должен мешать. 
Но договоритесь с детьми, что с друзьями они будут общаться только после того, как 
сделают домашнее задание. Конечно, следите, чтобы общение не вредило другим 
обязанностям и интересам ребенка. 
 
Поддерживайте связь с учителями 
 
Будьте всегда в курсе того, что происходит во время домашнего обучения. Периодически 
созванивайтесь с учителями, чтобы узнать об успехах и поведении ребенка, а также о новых 
программах, которые появились для учебной работы. Проявляйте заинтересованность, тогда 
и ребенок будет подходить ответственно к получению дистанционного образования. 
 
Рекомендуем минимум 2 раза в день выполнять комплекс физических упражнений, 
рекомендуемых к выполнению при работе за компьютером 
 
Во время 15-минутных перерывов ребенок может размяться, выполнив несложные 
физические упражнения или повисеть на турнике, что очень полезно для позвоночника. Дети 
очень активны, поэтому стоит направлять эту энергию в нужное русло с пользой для 
здоровья. 
 
 
 
 
 
 
Ссылка на рекомендации по организации рабочего места школьника на дистанционном 
обучении дома 
 
https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14200 
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