
Рекомендации родителям 

 по адаптации к дистанционному обучению 

 

1. Подготовка ребенка к новому режиму обучения, в комфортной обстановке 
спокойно обьяснить, что некоторое время придется позаниматься дома. 
 

2. Выстраивание взаимоотношений с ребенком новой роли «родитель-

учитель»: 

 в игровой форме донести до ребенка информацию, что на некоторое 
время мама становится учителем, а школой становится собственный 
дом (комната); 

 познакомить ребенка с режимом дня и с правилами поведения на 
занятиях в домашних условиях. 

 

3. Организация рабочего пространства учащегося: 

 определить рабочую зону с письменным столом, стулом, 
компьютером/ноутбуком; 

 убрать все лишние отвлекающие ребенка предметы, добавить 
визуальные подсказки (цифры, буквы алфавита и т.д); 

 ограниченное пространство рекомендуется постепенно расширять; 

 использование визуальных подсказок, ограничение пространства с 
постепенным его расширением. 

 

4. Соблюдение структуры занятия: 
 учебную деятельность осуществлять в утренние часы, желательно 

следовать школьному расписанию уроков; 

 10-15 мин 1 урок 

 использование наглядного и дидактического материала на занятии; 
 обучение ребенка самоконтролю на каждом этапе выполнения  

задания, а также использование устного опроса (в зависимости от 
индивидуальных возможностей каждого ребенка). 
 

5. Использование мотивационных методов и средств при обучении и 
воспитании ребенка: 

 эмоционально окрашенное отношение к ребенку и учебной 
деятельности в целом; 



 похвала; 
 создание ситуации успеха; 
 использование игровых ситуаций на уроке, что способствует  

развивитию активности школьника, снимает усталость, позволяет 
удерживать внимание на уроке, активизирует словарный запас, 
расширяет кругозор, развивает фантазию, а также воспитываются 
нравственные качества; 

 целенаправленное эмоциональное стимулирование и поддержка 
ребенка на уроке («Ты сможешь!», «У тебя все получится!» и др.); 

 оценка учебной деятельности ребенка в безличной форме, в 
сравнительной динамике (например, «Сегодня у тебя получилось 
лучше, чем прошлый раз», «Сегодня ты хорошо постарался», можно 
обсудить с ребенком, что получилось и над чем необходимо 
поработать… и т.д). 
 

6. Обеспечение общения ребенка со сверстниками, друзьями, 
одноклассниками, педагогами посредством аудио- и видеосвязи для 
поддержания позитивного эмоциоального фона ребенка в период 
дистанционного обучения и уменьшения его социальной депривации. 
 

7. Признаки перенапряжения и усталости ребенка во время урока: 
 ребенок отказывается выполнять задания; 
 ребенок проявляет двигательное беспокойство, раздражительность,  

признаки агрессивного поведения, ругается, кричит, кидается 
подручными предметами, дерется, кусается; 

 ребенок плачет, проявляет признаки аутоагрессии (кусает и бьет 
себя) 

В этом случае необходимо проведение физминуток, с элементами 
психогимнастики, например, игры  на  преодоление  двигательного  

автоматизма  (изменение  движений  по  сигналу),  подвижные  игры,  
игры,  способствующие  успокоению  и  организации,  этюды  на  

тренировку  отдельных  групп  мышц,  психомышечная  тренировка с  

фиксацией  внимания  на  дыхании и без (примеры физминуток в 
Приложении 1) 

8. Показателями успешной адаптации ребенка к условиям дистанционного 

обучения являются: 



 принятие и выполнение новых правил поведения в ситуации 

дистанционного обучения;  

 соблюдение установленного режима дня; 

 выполнение заданий в специально организованном рабочем месте; 

 следование визуальному расписанию занятий; 

 выполнение заданий под руководством родителя или при его 

поддержке в качестве тьютора. 

 

 

 

 

 


