
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ШКОЛЬНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

 

Дистанционное обучение – серьезный вызов для детей и родителей, 

жёсткий тест на степень самостоятельности и ответственности детей, на 

умение организовывать свою жизнь и управлять ею, на сформированность 

умения учиться. При этом важно дистанционное обучение воспринимать 

позитивно – это возможность для ребенка, особенно старшеклассника, 

учиться самому быстрее, чем в школе.  

Важен диалог и уважительное, дружелюбное общение, чтобы ребенок 

сам принял решение, что он будет выполнять задания учителя. Обсудите с 

ним, что ему поможет и что может помешать. Пусть он напишет свое 

намерение на бумаге. Собственное решение, зафиксированное письменно, 

станет для школьника психологической опорой, к которой можно 

обращаться. Оно отличается от обещания родителям, то есть внешней 

системе управления жизнью, в которой преобладает ответственность 

взрослых. 

В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком, что 

получилось, а что пока нет. Для понимания успехов и трудностей задавайте 

открытые вопросы, обращенные к конкретному опыту: что, как, для чего, 

зачем, что чувствовал, как это получилось или не получилось и т.д. В свою 

очередь давайте ему развернутую положительную обратную связь: опишите 

конкретный успешный опыт ребенка, выразите радость, восхищение, 

уважение. И не жалейте объятий. 

 Большинство школьников плохо чувствует время и не умеет его 

планировать. Помогите ребенку составить план на каждый день, а вечером 

подробно его проговорить и мысленно прокрутить «видеофильм» 

завтрашнего дня. Важно, чтобы у школьника перед глазами были часы и 

таймер, который фиксировал бы окончание запланированного периода. 

Полезно разбить работу на отрезки по 15-20 минут (в трудных случаях – до 

7-10 минут), между ними делать пятиминутный перерыв, в который можно 

заниматься чем угодно. 

Без внешних стимулов и санкций, согласованных с ребенком, не 

обойтись. Например, один пятиклассник договорился с родителями о том, 

что ему через 45 дней купят аквариум с рыбками, о которых он давно мечтал. 

Договор составили письменно, а невыполнение его условий отдаляло 

исполнение мечты еще на один день. Рвение к учебе волшебным образом 

выросло. 

Очень важна организация рабочего места. Все необходимое должно 

быть в зоне доступности руки, в то время как мобильный телефон и другие 

гаджеты – вне рабочей зоны. Экспериментально доказано: если смартфон 

находится в зоне досягаемости, пусть даже в выключенном состоянии, 



ребенок намного хуже решает математические задачи по сравнению с 

ситуацией, когда смартфон находится на недоступном расстоянии. 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ УЧИТЬСЯ ДОМА 

 

Многие дети с трудом удерживают  внимание на учебной деятельности. 

Они легко отвлекаются на посторонние звуки и события.  Хлопнула дверь, 

началась реклама по ТВ…  

Часто это проявление  особенностей возраста и  нервной системы 

ребенка.  Но свою роль играет и воспитание навыков волевого поведения у 

школьника.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

 1. Следите за режимом учебы и отдыха. 

Следует понимать,  что детям особенно нужно высыпаться. В это время 

дети могут тратить много времени на телевизор и гаджеты и забывают о 

соблюдении режима дня. Важно начинать приготовление уроков в одно и то 

же время. Тогда ребенку легче настроиться на работу. Установка 

вырабатывается и на постоянное рабочее место. Достаточно усесться за 

привычный стол. 

В перерывах между сложными видами работы используйте приемы 

расслабления или двигательную разрядку.  

2.  Научите готовиться к учебе.  

Все необходимое для работы всегда должно быть у ребенка под рукой. 

Начиная от ручки, бумаги и до таблиц, схем, словарей и т.п. Научите детей 

готовиться к «домашним урокам». Сделайте список учебных дел на день. 

Пусть ребенок добавит прикольные рисунки.   

 3.  Развивайте у вашего школьника навыки самоконтроля и  

самопроверки выполненной работы.   

«Сделал – проверь – потом дай на проверку» - главный «девиз» для 

таких детей.   

Научите ребенка проверять, помогая себе пальцем.  

Научите проводить проверку в определенном направлении: слева 

направо и сверху вниз. И опять палец  тут - лучший друг ребенка. Пусть 

ведет пальчиком. И смотрит только туда, где пальчик. Приветствуйте  такие 

действия.   

Научите ребенка при проверке пользоваться непрозрачной линейкой. С 

ее помощью слово открывается без забегания вперед. Ребенок часто не 

замечает ошибки, если забегает вперед и «узнает» слово.  

Понаблюдайте, как выполняет ребенок задания. Скорее всего, так: 

быстренько все написал - и с плеч долой… Первое, чему нужно научить 

ребенка, - проверять свою работу. Педагоги уверяют, что на проверку 

написанного должно тратиться такое же количество времени, как и на 

выполнение самой работы. Да, это скучно и утомительно, но результат того 

стоит.  



4.  Родителям нужно быть внимательными к ребенку.  

В эти дни Вы сами должны быть внимательным к ребенку, проявлять 

интерес к его занятиям, жизни. Ведь развитию навыков самостоятельной 

учебы способствует вовлечение ребенка в любую целенаправленную 

деятельность. И доброжелательное внимание родителей помогает ребенку 

войти в деятельность.  

5. Используйте  метод коротких заданий.  

 От коротких заданий  постепенно переходите к длительным. Например, 

школьник не может сосредоточить  внимание  в течение 45 минут. Можно 

достигнуть большего успеха, если разбить предлагаемую работу на 

небольшие (но законченные в себе) части, требующие для своего выполнения 

10—15 минут каждая.  

6. Учите невнимательных детей работе по алгоритму.   

Что сначала делаем? "Молодец. А затем? Умница". Помогите ребенку 

найти "мишень" для внимания. Это поможет ему не отвлекаться. 

Подскажите, на что смотреть, что искать.   

Этот прием помогает также и при обучении невнимательных детей 

навыкам самообслуживания. Вместо "давай одевайся быстрее" дайте ребенку 

алгоритм. "Что сначала делаешь? Правильно. Делай это. А затем?"   

7. Используйте похвалу и поощрение в развитии внимания и 

самоконтроля.   

Хвалите в тот момент, когда ребенок ведет себя целеустремленно и 

внимательно. В противном случае навыки внимательного и волевого 

поведения не закрепляются, и всегда будет необходим внешний надзор. 

8. Будьте последовательны и терпеливы.   

Навыки самоконтроля, управления вниманием вырабатываются 

длительно. Иногда кажется, что ребенок ничему не учится, "ну вот, опять 

двадцать пять", но это не так. Капля камень точит, ни одно ваше слово и 

действие не остается без результата. Просто эти результаты складываются 

постепенно, "по кирпичику" день за днем.   

Удачи вам!  
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