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Уважаемые родители! 

За последние несколько дней наша жизнь очень изменилась. В школах 

ввели дистанционную форму обучения. На данный момент мы 

практически не общаемся вживую. Все мы находимся в режиме 

самоизоляции. В этой ситуации главное сохранять спокойствие и 

терпение. Нелегко адаптироваться к новым условиям, но это возможно, 

если мы будем соблюдать некоторые правила. Попробовать 

сосредоточиться на возможностях, которые появились.  

Чтобы облегчить такой период, я разработала несколько рекомендаций, 

которые помогут снять тревогу и поддерживать оптимистичный 

настрой. 

Родители, близкие детей, находясь дома, могут привить ребенку навыки 
преодоления, совладания со сложными ситуациями и научить его 
справляться с возможным стрессом. Для этого родителям необходимо:  

 Сохранять, поддерживать, культивировать благоприятную, 
спокойную, доброжелательную атмосферу в семье. В сложных ситуациях 
не нужно паниковать, следует помнить, что «черную полосу всегда 
сменяет белая». Доброжелательное спокойствие членов семьи поможет 
придать ребенку уверенность, стабилизирует ситуацию. 

 Стараться регулярно общаться, разговаривать с ребенком на темы, 
связанные с его переживаниями, чувствами, эмоциями. Обязательно 
обсуждайте ближайшее и далекое будущее. Старайтесь строить (но не 
навязывать) перспективы будущего совместно с ребенком. Делитесь 
своими переживаниями, мыслями, рассказывайте честные истории из 
жизни, в том числе о преодолении вами и вашими знакомыми трудных 
жизненных ситуаций. Обычный разговор по душам способен заставить 
ребенка поверить в свои силы. Посочувствуйте, скажите, что вы 
понимаете, как ему сейчас трудно (если он переживает, что не может 
посещать школу, кружки). Дети, которые чувствуют поддержку и 
искреннее сочувствие родителей, справляются со стрессом успешнее.  

 Научить ребенка выражать свои эмоции в социально приемлемых 
формах (агрессию — через активные виды спорта, физические нагрузки, 
которые можно выполнять дома или на улице; душевные переживания 
— через доверительный разговор с близкими, приносящий облегчение). 
Часто ребенку (особенно подростку) сложно рассказывать о своих 
переживаниях родителям или сверстникам. С этой целью предложите 
ребенку завести тетрадь, в которой он будет рассказывать о своих 
переживаниях. Выложив эмоции на бумагу, он почувствует облегчение, 
освободившись от возможных негативных мыслей. 



 Поощрять физическую активность ребенка. Стресс — это, прежде 
всего, физическая реакция организма, поэтому эффективно бороться с 
ним ребенку поможет любая деятельность, требующая физических 
усилий: уборка по дому, физические упражнения, пение, танцы. 
Старайтесь не вынуждать ребенка тратить силы на то, что ему не 
интересно, но постарайтесь определить совместно с ребенком, каким 
активным занятием он хотел бы заниматься, находясь дома. 

 Поддерживать и стимулировать творческий ручной труд ребенка. 
Даже если Вам кажется, что, например, подросток «впадает в детство» и 
ничего полезного не делает (рисование, плетение «фенечек», украшение 
одежды, склеивание моделей), все это является своеобразной 
«разрядкой», несет успокоение — через работу воображения подросток 
отвлекается от негативных переживаний, повседневных проблем. 
Поощрять ребенка к заботе о ближних (представителях старшего 
поколения, младших детях, домашних питомцах). Приятные 
обязанности, ощущение, что «кто-то от меня зависит», «без меня не 
справится», «я нужен кому-то», являются дополнительным ресурсом для 
совладания с возможным стрессом. 

 Поддерживать семейные традиции, ритуалы. Важно, чтобы 
хорошая семейная традиция была интересна, полезна и любима всеми 
поколениями семьи. Другими словами, семейные ритуалы можно и 
нужно трансформировать, чтобы младшее поколение с удовольствием 
участвовало в них, а не воспринимало их как неотвратимое, скучное, 
бесполезное времяпрепровождение. 

 Стараться поддерживать режим дня ребенка (сон, режим питания). 
Чаще давайте ребенку возможность получать радость, удовлетворение 
от повседневных удовольствий (вкусная еда, принятие расслабляющей 
ванны, общение с друзьями по телефону и т. д.). 
 

Обучение ребёнка в дистанционной форме требует от Вас учёта 
некоторых правил и создания особого учебного пространства в условиях 
Вашей квартиры. Ещё до получения и настройки оборудования, Вам 
необходимо продумать, где лучше всего расположить рабочее место 
ученика. 

Мы считаем, что оно должно удовлетворять некоторым важным 
требованиям: 

Рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 
естественного освещения. 

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. 

Рабочее место с учебным оборудованием должно быть защищено от 
неконтролируемого доступа маленьких детей, если они есть в доме.  

Все технические средства должны быть расположены недалеко друг от 
друга, на расстоянии вытянутой руки от ребёнка. Принтер лучше 
расположить чуть ниже, например, на тумбочке. 

Оборудование должно быть недоступно домашним животным. 

Для освещения применять обычные светильники (люминисцентные 
желательно не использовать). Свет должен падать на клавиатуру сверху.  

Со стороны ведущей руки (обычно справа) должно быть оставлено 
место для ручной работы ребёнка на столе, для записей на бумаге. 

Хорошо, если Вы организуете учебное место своего ребёнка так, чтобы 
можно было убрать компьютерное оборудование, когда ребёнок его не 
использует. 

Компьютерное оборудование, установленное вашему ребенку, имеет 
небольшой вес и размер (не более 1,5 кг и 20 см) и учитывает 
нарушения развития Вашего ребенка. 

Очень важно заинтересованно отнестись к урокам обучения ребёнка 
работе на компьютере и в учебной оболочке электронного класса. Это 
позволит Вам помочь ребёнку выполнять учебные действия на 
начальном периоде обучения. 

Не забудьте, что во время чатов должен быть выключен телевизор в 
комнате, обеспечена тишина и рабочая обстановка. Старайтесь первое 
время наблюдать за работой ребёнка на компьютере, процессом 
обучения в целом и целевым использованием оборудования и 
Интернета. Это позволит избежать лишних проблем. Обязательно 
контролируйте время работы ребёнка на компьютере. Перерывы 
необходимо устраивать через каждые полчаса. Старайтесь снижать 
зрительную нагрузку ребёнка при работе с компьютером. 

Желаю Вам удачи и хорошего настроения!    

 

 


