
О помощи детям при дистанционном обучении 

В период пандемии ученики переведены на дистанционное обучение, что 

беспокоит и детей, и многих родителей. Волнение мам и пап связано с тем, что теперь 

приходится проявлять большее внимание к процессу учения ребёнка, родители опасаются, 

что программный материал будет освоен недостаточно качественно, мотивация к 

обучению снизится. Несомненно, вышеперечисленные проявления могут оказаться  

стрессовым, дезорганизующим  фактором.  

Во-первых, родителям стоит задуматься о собственных эмоциях и мыслях по 

поводу дистанционного обучения их детей. Не секрет, что близкие значимые люди 

способны моделировать отношение ребёнка ко многим процессам. Эмоционально 

неустойчивая, тревожная мать легко передаёт своё недовольство школой, организацией 

обучения, методикой преподавания и прочими вопросами. Поэтому необходимо, чтобы 

взрослые не выражали свои негативные мысли при ребёнке, справились со своим 

напряжением. Волнение - это нормально. Оптимистичная позиция, обоснованная 

необходимостью проживания сложного периода в подобных условиях, ориентация на 

преодоление трудностей в значительной мере облегчит внутренние установки ребёнка на 

обучение в дистанционном формате. Вы – взрослый, именно вы учите ребёнка 

справляться со стрессом. Скоро вы адаптируетесь и будете спокойнее разбираться в 

рекомендациях школы.  

Во-вторых, важно, чтобы эмоциональный фон детей был благоприятным, 

отсутствовали бы страхи по поводу сложившейся ситуации. Стоит объяснить ребёнку,  

почему так происходит,  и для чего это нужно. Причём такой разговор должен быть 

понятным, откажитесь от слов, значение которых неизвестно детям, что может вызвать 

ещё большую напряженность. Если необходимо, успокойте ребёнка, говорите уверенно, 

расскажите, как всё  будет организовано, и что вы и другие взрослые будут делать, чтобы 

трудности были минимальными и решаемыми. При этом ограничьте информацию! Беседы 

взрослых в родительских чатах чаще вредят детям.  

Настройте ребёнка на то, что это обучение и надо ответственно отнестись к этому. 

Это не отпуск и не каникулы, а учёба, только дома. Постарайтесь найти плюсы такой 

организации обучения. Например, не надо ехать на учёбу, тратить на это время. Для 

малышей хорошо, что рядом близкие люди, привычная обстановка. Для кого-то 

преимуществом будет и то, что можно поесть в любое время вкусной домашней еды. 

Естественно, что в ходе такой беседы ребёнок может высказать много минусов подобного 

устройства обучения. Выразите своё понимание его чувств, обратив внимание на то, что 

это когда-нибудь закончится, но сейчас так нужно для сохранения здоровья. Не 

исключено, что некоторым детям понадобятся стимулы, вознаграждения, чтобы 

поддерживать этот настрой. Если вы решитесь на это, продумайте всё основательно, 

чтобы не стать жертвой манипуляции. Желательно, чтобы подобные подарки не были 

только материальными и преподносимыми ежедневно.  

Очень важно организовать для ребёнка учебное пространство в домашних 

условиях. Это касается и конкретного места, и программного обеспечения, и режима дня. 

Излишне напоминать, что у ребёнка должен быть свой стол, на котором только то, что 

необходимо для учёбы, без лишних раздражителей в виде ручек с кнопками, фломастеров, 

игрушек, шоколадок и т.д. Доказано, что если рядом с учеником телефон или планшет, 

даже  если он не активирован, ребёнок существенно хуже справляется с учебным 

материалом. На время уроков также следует отключить телевизор, удалить из комнаты 

животных, младших детей. Компьютер, за которым занимается ребёнок, на период 

обучения принадлежит ему, а не старшему брату или папе! Для того,  чтобы ученик 

начальной школы воспринимал такое обучение серьёзно поможет и простое переодевание 

в официальную одежду, школьную форму. Этот приём часто используют родители детей, 

которые постоянно вынуждены обучаться на дому.  

Дистанционное обучение - не повод для изменения режима. Пробуждение и 

засыпание, выполнение домашнего задания организуйте в определённое время. Это не для 

того, чтобы сделать ребёнка послушным, резкие изменения режима дня могут вызвать 



существенные перестройки адаптивных возможностей и привести к излишнему 

напряжению и стрессу. Обязательно напишите  с ребёнком (лучше его рукой) режим дня 

на лист бумаги и повесьте его! Хорошо, если бы это не было исключительно требованием 

взрослых, а являлось результатом ваших совместных рассуждений о том, как сейчас жить 

и учиться. Поверьте, эти простые меры значительно облегчают восприятие и усвоение 

учебного материала.  

Проявляйте интерес к дистанционным урокам ребёнка. Позвольте ему научить вас 

чему-то. Задавайте вопросы, вместе ищите ответы, доверяя при этом только проверенным 

источникам. Поддерживайте возникший интерес (даже спонтанный, сиюминутный) для 

того, чтобы поддержать или сформировать учебную мотивацию.  

Не пускайте на самотёк обучение и выполнение ребёнком домашнего задания. 

Самим детям организовать себя сложно, а порой невозможно, потому что процессы 

самоорганизации и самоконтроля развиты недостаточно, а в подростковом возрасте у 

детей снижение интереса к учёбе – нормальное явление. Конечно, может получиться так, 

что дети потребуют большей помощи. И эту помощь нужно оказывать. Но дети должны 

понимать, что домашнее задание -  для ребёнка! Если ваш ребёнок – ученик младших 

классов, уделите особое внимание развитию самостоятельности. Он выполняет 

домашнюю работу, вы рядом занимаетесь своими делами. Начинать выполнение заданий 

стоит в одно и то же время. Обязательно позволяйте делать небольшие перерывы между 

предметами. Следите, чтобы процесс не растягивался на целый день. Ставьте часы, 

ограничивайте ребёнка по времени. Мотивируйте на то, что он сможет заняться любимым 

видом деятельности или совместным привлекательным занятием сразу после выполнения 

уроков. Вечером накануне учебного дня проговаривайте вместе,  какой день вас ожидает, 

что необходимо будет сделать и чем можно «побаловаться», получить удовольствие. 

Ежедневно подробно обсуждайте  с ребёнком,  что получилось, а что пока нет. 

Организуйте диалог для этого. Нужно, чтобы он сам понимал,  в чём его успехи, в чём 

промахи. Задавайте открытые вопросы, требующие полного, развернутого ответа, а не 

краткого «да», «нет». Сами давайте подробную обратную связь. Желательно 

акцентировать внимание на положительном опыте ребёнка, не только на неудачах. 

Описывайте конкретные успехи, выражайте радость, удовлетворение, уважение. Не 

опасайтесь, что этим вы разбалуете ребёнка,  напротив, вы сделаете его сильнее.  

Относитесь с пониманием к тому, что ребёнок может сильнее уставать от подобной 

организации обучения. Если необходимо, пересмотрите свои требования, которые вы 

предъявляли сыну или дочери. Выпишите ваши прежние требования, вычеркните 2-4 

пункта, которые сейчас не касаются учёбы, но не актуальны и не критичны. Познакомьте 

ребёнка с изменениями. Кроме того, выделите один пункт, самый-самый главный для вас 

в этот период. В самые тяжёлые моменты возвращайтесь именно к нему, это самое 

значимое, а остальное не так важно.  

Ни для кого не является открытием утверждение о том, что совместная 

деятельность объединяет. Дистанционное обучение может сблизить вас с вашим 

ребёнком. У вас теперь еще больше общих занятий, и вы в курсе многих важных дел, 

происходящих в его жизни.  

Конечно, для некоторых родителей сейчас непростое время. Люди в закрытых 

социумах далеко не всегда чувствуют себя комфортно. Позаботьтесь о себе и своих 

родных. Постарайтесь организовать домашнее пространство так, чтобы у каждого была 

своя зона комфорта и своё время, которое никто не может занять, в этот период можно 

самому решать,  чем заниматься. И у вас, и у ребёнка обязательно должно быть такое 

время ежедневно. Отнеситесь с пониманием к тому, что постоянное, вынужденное 

нахождение дома не лишает его потребности к общению. Если ребёнок проявит интерес к 

участию в совместных онлайн мероприятиях, виртуальных конкурсах, проектах, 

поддерживайте и стимулируйте эти начинания. Они наполнят жизнь позитивом,   позволят 

общаться со сверстниками, получить опыт прохождения испытаний.   

Итак, мы предлагаем выполнение нехитрых правил, способных существенно 

облегчить жизнь и обучение детей и их родителей в период дистанционного обучения: 

1. Помните, недовольство родителей заразно для детей! 



2. Спокойствие и чёткий план взрослых помогают понять, что ситуация под 

контролем,  и всё будет нормально! 

3. Дистанционное обучение – это не каникулы,  не  больничный! Отнеситесь к нему 

серьёзно. 

4. Организуйте место обучения, следите за режимом! 

5. Интересуйтесь предметом обучения ребёнка, это повысит его мотивацию. 

6. Контролируйте выполнение домашнего задания, адекватно помогайте! 

7. Ежедневно отмечайте успехи ребёнка!  

8. Не перегружайте детей необоснованными требованиями, заботьтесь об их 

эмоциональном благополучии! 

9. Дистанционное обучение – возможность для сближения со своим ребёнком! 

10. Определите время себе и ребёнку для уединения и своих занятий.  
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