
Дистанционное обучение: жесткий тест или хорошая возможность? 

Дистанционное обучение – серьезный вызов для детей и родителей на степень 

самостоятельности и ответственности детей, на умение организовывать свою 

жизнь и управлять ею, на сформированность умения учиться.  

При этом дистанционное обучение можно воспринимать и позитивно – как 

возможность для ребенка, особенно старшеклассника, учиться самому 

быстрее, чем в школе.  

Возможно практические советы психолога помогут Вам использовать 

дистанционное обучение как хорошую возможность. 

- Важен диалог и уважительное, дружелюбное общение, чтобы ребенок сам 

принял решение, что он будет выполнять задания учителя 

-В конце каждого дня подробно обсуждайте с ребенком что получилось, а что 

пока нет. 

- Помогите ребенку составить план на каждый день, а вечером подробно его 

проговорить.  

- 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, например выполнить задание по физкультуре-

ежедневная двигательная активность. 

- Организуйте рабочее место. Все необходимое должно быть в зоне 

доступности руки.  

- Сохраняйте и поддерживайте для себя и ребенка привычный распорядок и 

ритм дня (время сна и бодрствования, время начала уроков, их 

продолжительность, «переменки» и пр.); 

- Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослых;  

Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о 

вирусе и т.д., но и не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации 

пандемии и ее рисков.  

- 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.  

- Предусмотрите периоды самостоятельной активности ребенка  и совместные 

со взрослым дела, которые давно откладывались. 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. 

Так будет не всегда! 

«Однажды один человек, прогуливаясь по улице, увидел сидящего на краю 

дороги старичка. 

— Старик, ты мудрый, скажи мне, вот я не старый и сильный мужчина, но 

нигде не могу найти работу, у меня сын — бездельник, дочь гуляет, а жена 

ничего не делает по дому. Как все исправить? 

Старик отвечает: 

— Повесь у себя на двери табличку и напиши на ней: «Так будет не всегда» 

Через некоторое время его сын занялся своим делом, дочь вышла замуж и 

стала хорошей женой, и заботливой супругой своей он стал очень доволен, да 

и сам устроился на хорошую работу. Однажды, проезжая на своём автомобиле, 

он вдруг повстречал того самого старика на дороге. 

— Ну что, старикашка, всё сидишь? А у меня всё наладилось. И что ты мне 

сейчас посоветуешь? 

Старик посмотрел на него и сказал: 

— Табличку ту, не снимай.» 


