
Уважаемые родители! 

Обучение ребѐнка в дистанционном режиме потребует от Вас учѐта 

некоторых правил для создания учебного пространства в условиях Вашей 

квартиры. Ещѐ до получения и настройки оборудования, Вам необходимо 

продумать, где лучше всего расположить рабочее место ученика. 

Мы полагаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным 

требованиям: 

1.Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественного освещения. 

2.Лучше, если это будет отдельный стол с прямой столешницей, чтобы 

можно было установить на нем не только компьютер, но и периферийные 

устройства, а также специальное и учебное оборудование в безопасном и 

устойчивом положении. 

3.Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 

неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме. 

4.Все технические средства должны быть расположены недалеко друг 

от друга, на расстоянии вытянутой руки от ребѐнка. 

5.Оборудование должно быть недоступно домашним животным. 

6.Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные 

желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху. 

7.Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено 

место для ручной работы ребѐнка на столе, для записей на бумаге. 

8.Хорошо, если Вы организуете учебное место своего ребѐнка так, 

чтобы можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребѐнок его не 

использует. 

Уважаемые родители! 

Если у Вас (или близких родственников) есть возможность, проследите, 

чтобы во время онлайн подключений, общих чатов связи был выключен 

телевизор в комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Постарайтесь 

первое время наблюдать за работой ребѐнка на компьютере, процессом 

обучения в целом и целевым использованием оборудования и сети Интернет. 

Это позволит избежать лишних проблем. Обязательно контролируйте время 

работы ребѐнка на компьютере. Старайтесь снижать зрительную нагрузку 

ребѐнка при работе с компьютером в свободное от учѐбы время. 

 Сохраните и поддерживайте привычный распорядок и ритм дня (время 

сна и бодрствования, время начала уроков, их продолжительность, 

«переменки» и пр.). Резкие изменения режима могут вызвать существенные 



перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему 

напряжению и стрессу. 

Постарайтесь сохранить спокойное, адекватное и критичное отношение 

к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от 

состояния взрослого. Опыт родителей из других стран показывает, что 

потребуется некоторое время на адаптацию к режиму самоизоляции, и это 

нормальный процесс. 

Не погружайтесь в длительные обсуждения пандемии и ее рисков. 

Ведите себя спокойно и сдержанно. Не избегайте отвечать на вопросы детей 

о вирусе, но и не смакуйте подробности «ужасов» из интернета. 

Постарайтесь разобраться в рекомендациях школы по организации 

дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь только на официальную 

информацию от классного руководителя и администрации учебного 

заведения. Школе также нужно время для организации учебы онлайн. 

Существует целый ряд ресурсов, помогающих и родителям, и педагогам в 

дистанционном обучении (учи.ру (uchi.ru), Умназия (umnazia.ru) и др.). 

Многие родители уже используют эти платформы, поскольку они 

содержательно связаны с образовательными программами. 

Сделайте дистанционные уроки привлекательнее для ребенка. 

Попробуйте «освоить» некоторые из них совместно: например, можно задать 

ребенку вопросы, поучаствовать в дискуссии, и тогда урок превратится в 

увлекательную, познавательную игру-занятие. Таким образом дети будут 

более мотивированы, а родители смогут лучше узнать и понять их. 

Постарайтесь уменьшить информационный поток из новостей и лент в 

социальных сетях. Для того чтобы быть в курсе актуальных событий, 

достаточно выбрать один новостной источник и посещать его не чаще 1-2 раз 

в день (например, утром — после утренних дел, ритуалов, важно какое-то 

время побыть в покое, и вечером, но не позже чем за 2 часа до сна). Это 

поможет сохранить спокойствие. Одновременно важно оставаться в контакте 

с близкими и друзьями. В разговорах старайтесь не концентрироваться на 

темах, посвященных коронавирусу, и иных вызывающих тревогу событиях. 

Посоветуйте ребенку избегать общения в социальных сетях. Они 

переполнены «информационным шумом», а иногда и дезинформацией. 

Выберите один мессенджер (например, Тelegram, WhatsApp, Viber) и 

попробуйте перенести туда важную переписку. Избегайте частого посещения 

чатов с обсуждением актуальной ситуации в мире. Достаточно заходить туда 



1-2 раза в день. Любой чат в мессенджерах можно поставить на бесшумный 

режим и читать сообщения лишь при необходимости. 

Организуйте периоды самостоятельной активности ребенка. Его не 

нужно все время развлекать и занимать. В то же время включите в 

распорядок совместные занятия, которые давно откладывались. Главная идея 

в том, что пребывание дома — не «наказание», а ресурс для освоения новых 

навыков, получения знаний, для интересных дел. 

Подскажите ребенку идеи виртуальных конкурсов и других позитивных 

активностей. Провести их можно в чате среди одноклассников и друзей. 

Подросткам предложите вести собственные видеоблоги на интересную тему 

(спорт, музыка, кино, кулинария). 

 

Благодарим Вас за помощь и участие! 

 



Perolreuaaunu yuaqrrMct Ha neprloa alrcranqnonqoro o6yqen[s

Pe6ara, saoepruruacr rlepBat Ire,4eJUI aacraHq[oqqoro o6yreunr. Ho u y Bac -
yrerflrKoB, ri y Eaa - lperloAaBaaenei - eue Macca pa6or6L Eor6urat Harpy3Ka rerra r Ha

nneslr Baluux po,4nelefr .

Bce MEI IIeoxI],{aEIIo ,{IIt ce6t II rloMltMo EaIIIeii Borl] ol(a3arlIc6 a cro](Irot cI-ITyaqaI{'

Mrr ygwert 14 aaMIrI lcrpaqat - [pltraraeM Bce ycLtIlr4s' qro66l co3aarb ycroBwr aILs

ocyrlecrBlreErirr )qe6soro llpouecca. Sro neupocro: flpeanzlraeMr,Ie onnafiu_uar$oprulr ne

6rr,rn pacc.rurauu ua o6pa6ofty raroro 6olsmoro ql-Icra 3anpocoB; peclpcbl pa3po3lleHbl;

HecMorpr IIa ro, qro Ea pa3lrl'x loprajrax oqelrE cxoxzu opraElt3allltt ]4Ie6EOfO (OETeETa,

Hano.rruteMocrl pa3lrru, no3Ton4y rtpo6leuarr*to ocralroBlT6ct Ea (ar(oM-To oAuov Mu
ceiiqac B ToM xe no,'toxefiuu, {t o 1'r 86I. tr4 MH }^l Mct BMec le c BaM[

MEoroe Ee 3aBllcrrr or Irac, Iro MBI ue 6ecc1ilrbll6l. B SToii Eeupocroii cltryaqnr
oco6ellEo BaxBo [paBIiIIEHo opraElBoBarb ocEoBIIoi pec]?c - BpeMt.

Ha4eerlcl, uro sru peKoMeIIAaqIzI-I BaM rIoMor,'T.

1. 3aper[crplipyiiTecb Ila rIpeaJIor(eEEED{ llopraJlax (nepeveur uopraloe B6I r{aireTe,

nepeilgr nJ cculre)! atDl{e ecJIIt BbI IIML Ee BocrloJr63yerecb, IIoME[Te - qerrl 6olsllre

- 6raroupurrnux oo:Moxlrocrei! TeM 6oIIr'[Ie BepotrEocrb ycllexa.

2. CTapa.IlTecr, Ee orBJle(arbct Bo BpeMrI 3arlllTlifi, noMH[Te - Kax'4Etr: ]4IyIqeEEbIi
MoMeHT cltllxaer qlrcro 6naroIIpI.ItrE6D( Bo3MoxHocretr.

3. BoclpnunMafiTe rpy,uEocall ue nar raracrpoQy, a KaK Bo3Mo) locr6 pocra, uoMIr[Te -
MEOTOe 3aBlltotilT l'MelIHO OT EaCTpOt' a [peOAOIeB'tI TpyAIIOCT!I' MBI CTZUtoBriMCt CIlILEee'

KpoMe roro, 86I - Mo.lloabre, 3AopoBble, c [oaslrxsl'M ru6ruu ytuolr. Iloreplre - err

cefiqac Aare(o Ite B xy,4llreM IlojroxeE Il.
4. Pa3wso pac[peaentilTe uarpysr<u. Oco6euuo oefiqac yt3BI]Mr'r BauI{ rftBa

Co6nroaaftTe Irraasuut pexrilt: 86I BEIHyx'4eIrbI 66ITb ouraifut Ea 3aE Ttltx' Ilsfrarb
LIcrorrHI,Ikn uuQopuaqm-r, rJltAt Ita 3KpaH. florror'ry nocrapafirecb cBecTl:I K MItHI'Mlary

o6ueuue s couierax lnycrr oro 6yaYr rle qarbl, a ayAllo- ltnu Btaeo-3Bolrrul)'

IlocrapaiTecb Mrrn[Mrl3lrpoBarl BpeMt, IIpoBoaItMoe B ItfpoBErx rlpofpaMMax - c

EbrrrerrrEetr Harpy3Koii IIa 3p{TeJEEr,Ifi alraJlu3arop BBI Boe paBIIo IIe rloJr)4llrre or lrfp
yaoBJreTBopeElrt! Mo3r MO)I(IIO [Opa,4OBaTE I'IUaqe - qbeIIIbTe KyCOqe( uo(oraaa urll
IlocnItre.

5. Crapafirecr B6IrIoJIE Tr, 3aAarr[t cBoeBpeMelrso' noMH[Te, qro orKJraII6IBaErle Aen -
nprMofi n)'rt K cHxxeHurc 6naronpxtrllbD( Bo3MoxHocrefr.

6. Clapairrr:cb aKTIiBIro pa6orarB Ira 3aIUITllu, nponotrt ce6-r' Ilounure - nyute
orlll.r6urr,ct, qeM Irusefo IIe cAerar6.

7. Ha osnaiill-3alrtr'Itr, KaK L Ha o6Er'IIloM' Iryxtlo I'METB DoA py(oi TerpaAb Ii
rrrjo6Melrlle (a Bo3MO'(EO E qepTexEr,le) IIpI,HaaJlexEocTrj. Ta( xe MoryT 66IT6 [One3E!r

Te(croBr,Ii tt rpaibaqecKii peAaKTopu. tr4 yx HaBepE Ka - rlolic(oBall crlcTeMa'

8. B rro6ofi criryaqllll urq[Te qro_To rlo3lirriBrroe Ha[puMep, Mflorlte yxo

lporryBcrBoBajllr, qro 3all]trl1e B 'tare - HererKlrii npo[ecc' Ho B TaKoi QopMe ecr6 cBoi

rrlrroc - Moxno orrtpErrb rta-'r- r-r [pocMorperb Bce cnoBa. A qro6rr ufqero Baxnoro se

3areptJrocE, MoxHo l,cllojll,3oBarb raKoii IIpIleM: co3AajiTe orAeJIBIrEIi qar' rAe

yrac,nrurou 6yAere r0J16(0 BI'1, cBoeBpeMeHEo rlepecbuuiiTe ry4a BaxEEIe coo6ueElt

9. EcrM gtr ue r4oxere pe tnrE (a(]'Io-To 3aAaqy, caMoe pa3)uHoe - flpocMorperr' 3aIIoBo

TeMy, K KOTOpOfi 3aAa-ra orEocqrct: Teopulo, o6pa3ql'l peuelltlt l raBuoe - Ha'IarB'

10. I4"nonuryit" [Io6ylo Bo3Moxnocr6, Eo6yo rrpea,'raraeMyo rloMorqb Ecnri y{Eaenr'

BEr.{eJljler BpeMt Ha KorlcyJllTaqlxl, Be cneaygr 3TI'IM lpeqe6perart Ha caMoM Aere 3To

IIIiqEOe BpeMt )qureJlt, Koropoe oH roroB oraarr' BaM, $O6br BaM rIOMOqb' qeM Ire

6aaroupruruax eosvoxtrocrl?

'I{ noMnure uasHoei Mhr Bce crapaeMct ars Bacr TaI( nocrapanTech u BbIl

AaBafiTe Bvegre cae,taeM Bce, qlo laBucrtT or rac c BaMn!


