
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Соблюдайте режим дня, который существует у ребенка при посещении 

школы.  

Примерный режим дня: 

8.00 - подъем не менее чем за час до начала урока 

8.30 - сытный завтрак 

9.00 - учеба 

12.30 - физические нагрузки/общение с друзьями 

14.00 - обед 

15.00 - уроки 

17.00 - свободное время 

19.00 - ужин 

19.30 - свободное время 

21.30 - сон 

 

2. Оборудуйте место для эффективной учебы.  

 Лучше всего, если стол находится недалеко окна, но стоит к нему 

боком, а не лицом.  

 На стене над столом можно разместить  материал, который поможет 

ребенку в учебе, все стальное стоит убрать. 

 На столе разложите все необходимые для учебы вещи, все остальное на 

время учебы стоит убрать из поля зрения. Не забудьте включить 

компьютер не менее чем за 10 минут до начала занятий. 

 Сидеть лучше всего на стуле, это придает телу правильную позу, 

ускоряет кровообращение. Кресло допускается только в тех случаях, 

когда у него есть режим «Стоп». 

3. Не стоит забывать про опрятный внешний вид. Важно поменять 

домашнюю пижаму на что-то более деловое, ведь ребенок будет 

присутствовать на уроке.  

5. Заранее покормите ребенка. Есть  и пить (чай, кофе) во время уроков 

излишне. 

6. Во время уроков обеспечьте ребенку защиту от шума и других 

раздражающих факторов, оптимально, если ребенок находится в комнате 

один. 



7. Если ребенок еще не умеет пользоваться техникой, то взрослый «незримо» 

присутствует, но никак не проявляет себя. Обеспечьте ребенку возможность 

общаться с друзьями он-лайн после уроков, чтобы время уроков ребята не 

использовали для неформального общения. 

8. По возможности интересуйтесь  тем, что ребенок узнал на уроке.  

9. Для младших школьников можно завести Лист активности. В нем можно 

фиксировать свои успехи во время учебы – что нового узнал, что было сразу 

понятно, что было непонятно, сколько раз ответил во время урока и т.д. Это 

будет способствовать большей сосредоточенности во время занятий. 

Успешной дистанционной учебы! 

Психологическая  служба Газпром школы 


