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Рекомендации учащимся по организации дистанционного обучения 

(При переходе на дистанционное обучение) 
 

В нынешних обстоятельствах в нашей стране происходит временный 

переход на дистанционные формы обучения. Это непривычно, вызывает 

определенные затруднения и у педагогов, и у детей, и их родителей. Тем не 

менее, в этой ситуации мы все можем мобилизовать свои возможности, 

попробовать учиться и общаться, используя средства дистанционного 

обучения. 

1. Прежде всего, определите для себя рабочее место. По 

возможности это должно быть одно и то же место, где вы сможете 

сконцентрироваться на решении учебных задач, выполнении различных 

заданий. Организуйте своё рабочее место и старайтесь поддерживать его в 

надлежащем состоянии.  

2. Приступая к обучению в дистанционном формате, возможно, вы 

столкнётесь с трудностями, у вас будет много вопросов. Самое важное 

сейчас — не терять самообладание, держать связь с родителями, учителем и 

одноклассниками.  

3. Соблюдайте нормы и требования СанПин при работе за 

компьютером (информация на сайте школы в разделе «Дистанционное 

обучение» https://www.vilschool1.ru/index.php/пдо/дистанционное-обучение).  

4. Не забывайте отдыхать, например, выполнять физические 

упражнения, подышать свежим воздухов на балконе, пообщаться с родными. 

Чем больше проводите времени, используя средства дистанционного 

обучения, тем больше внимания необходимо уделять разным способам 

восстановления сил. Лучше всего для этого подойдут любимые занятия.  

5. Не забывайте выполнять гимнастику для глаз (Приложение 1). 

6. Верьте в себя. Вспомните, какие ситуации, требующие 

мобилизации и перестройки жизненных стереотипов, возникали в вашей 
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жизни раньше. Обратите особое внимание на то, что помогло вам достойно с 

ними справиться. 
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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 чёткость 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, 

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

которое помогает взгляду лучше фокусироваться, делает зрение более 

чётким. 

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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