
Как благоприятно для школьника организовать учебный процесс дома 

Поговорите с ребенком, спокойно расскажите ему о существующей проблеме, 

приведите примеры. Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то 

нужно сказать ему примерно следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки, 

лицо, когда это нужно — после того, как пришли с улицы, после туалета, перед едой; 

проветривать комнату; на улице надевать перчатки; выполнять режим дня; вовремя 

ложиться спать; пить витамины; нормально есть и т. д.), то все будут здоровы!» 

Старайтесь создавать дома благоприятную обстановку. Тревожность родителей 

может с легкостью передаться и школьникам, поэтому взрослым стоит уменьшить 

поток информации, поступающий из средств массовой информации. 

Придумайте с ребенком какое-нибудь совместное занятие. Вместе сделайте 

игрушку, рисунок, приготовьте какое-нибудь блюдо. Когда ребенок находится рядом 

с родителями и что-то делает вместе с ними, это снимает тревогу. 

Школьник легче привыкнет к дистанционному обучению если Вы будете 

придерживаться нескольких правил: 

1.Важно сохранить привычный режим жизни. 

2.Расписание уроков также стоит приблизить к привычному школьному графику. 

3.Нельзя забывать об обязательном отдыхе во время учебы — перерывах. 

Эта форма обучения для ребенка непривычна, поэтому родители в это время должны 

оказывать поддержку ребенку; уточнять, все ли он понимает, требуется ли ему 

помощь.  

Чем можно занять ребенка дома в свободное время 

 Можно заняться рисованием, аппликацией, лепкой, конструированием — все это 

будет способствовать развитию творческих способностей. Также для разгрузки 

можно использовать настольные игры. 

 Есть игры, которые будут не просто развлекать ребенка, но и развивать 

дополнительные полезные функции — например, мелкую моторику, внимание. 

Это и плетение бисером, и мозаика, и конструирование из кубиков LEGO. В 

магазинах представлено немало тематических игр для развития внимания и 

памяти. 

 А для того чтобы отдохнуть самим, психологи рекомендуют включить детям 

познавательный фильм и создать на их базе дневник личных открытий. 

 Также занять ребенка можно чтением книг и созданием к ним иллюстраций — это 

разовьет кругозор и творческий потенциал ребенка. 

 Не стоит забывать и о двигательной активности во время карантина. Утренняя 

физкультура должна быть обязательным ритуалом, как и зарядка во время 

перерыва. Также будет не лишним организовать игры на развитие координации. 

 Здоровая еда станем хорошим дополнением к спорту, но питание не должно быть 

избыточным и чрезмерно калорийным. 

 

Желаю Вам увлекательного и познавательного дистанционного обучения. 
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