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Рекомендации родителям по организации дистанционного обучения 

(При переходе на дистанционное обучение) 

Уважаемые родители! В актуальный исторический период учащиеся 

переходят на дистанционное обучение, многие взрослые — на удалённую 

работу. Этот переход связан с непростой эпидемиологической обстановкой. 

Сегодня все — и взрослые и дети — испытывают стресс. В связи с этим у 

семьи возникают новые тревоги и заботы.  

Вот некоторые рекомендации, которые, возможно, будут полезны вам. 

1. На дистанционном обучении доля самостоятельной работы 

учащегося увеличивается. Поэтому очень важно, чтобы у ребёнка было 

рабочее место, где он сможет спокойно заниматься на протяжении всего 

периода дистанционного обучения. 

2. Не исключено, что в первые дни ребёнку будет трудно 

приноровиться к новой реальности: вроде бы он дома, а выполнять задания 

всё равно нужно. Поэтому родителям необходимо следить, чтобы учебный 

распорядок не нарушался. 

3. Каждая школа сама решает, какая форма для проведения 

дистанционных занятий подходит их ученикам. Единого решения здесь нет: 

обучать детей могут при помощи самых разных цифровых инструментов. 

Желательно, чтобы родители знали, как выглядит образовательная 

платформа, которую используют учителя для организации онлайн-занятий, 

чтобы в случае затруднений могли оказать помощь ребёнку. 

4. В условиях дистанционного обучения каждому ребёнку нужно, 

как можно больше общаться и с учителями, и с ребятами из класса — это 

поможет избежать ощущения, что школьник оказался в полной изоляции. 

Одноклассники могут помочь разобраться с какими-то техническими 

моментами и домашними заданиями, а учитель — в индивидуальном порядке 

объяснить сложную тему. 
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5. Каждый день должен начинаться с зарядки, и в течение дня 

необходимо двигаться. Свежий воздух необходим для работы мозга, поэтому 

не забывайте проветривать комнату, где сидит учащийся.  

6. Следите, чтобы во время работы за компьютером ребёнок не 

забывал выполнять гимнастику для глаз (Приложение 1). 

7. «Хвалите детей, вдохновляйте их» — эта рекомендация, которую 

часто повторяет любой детский психолог, сейчас очень актуальна. Следите за 

успехами ребёнка и акцентируйте внимание на том, чего он уже добился! 

 

  



3 
 

Приложение 1 

Гимнастика для глаз: 

1. Вращательные движения 

Закройте глаза и медленно вращайте глазными яблоками в одном и в 

другом направлении попеременно. Сделайте двадцать вращений и несколько 

подходов. 

2. Частое моргание 

Частое и быстрое зажмуривание глаз на протяжении минуты позволит 

вам снять напряжение, восстановить четкость зрения и даже избавиться от 

головной боли. 

3. «Косые глазки» 

Это необычное и действенное упражнение, которое также позволяет 

снять усталость. Регулярно скашивайте глаза и смотрите на кончик носа, 

повторять такое действие следует около 20 раз.  

4. Взгляд в стороны 

Зафиксируйте голову в неподвижном положении, после чего медленно 

перемещайте свой взгляд в левую и правую сторону. Повторите это действие 

около 30 раз. То же самое допускается делать не только с открытыми, но и с 

сомкнутыми веками. 

5. Взгляд вдаль 

Наклейте на окно небольшой листочек яркой бумаги и отойдите 

примерно на 50 сантиметров. Попеременно смотрите на яркую точку, 

закрепленную на окне, и вдаль, на горизонт. Это всем известное упражнение, 

которое помогает взгляду лучше фокусироваться, делает зрение более 

четким. 

В процессе гимнастики не следует допускать резких движений веками, 

сильных надавливаний на глаза, которые могут привести к болезненным 

ощущениям. Помимо упражнений, рекомендуется делать регулярные 

перерывы в работе. 
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