
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА  

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 

Чего НЕ СТОИТ делать в семье во время 

дистанционного обучения:  

 ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ. Общая 

тревога воздействует на каждого по-разному, но 

в целом, возрастает внутреннее напряжение и 

«срывать» его быстрее и проще именно на 

близких. Оставьте серьезные разборки и важные 

решения на лето.  

Сейчас у Вас может быть тревога, а не объективное видение ситуации. 

 

 ПРИДИРКИ ОТ СКУКИ. Не стоит давать волю эмоциям. Вы можете 

обратить внимание на то, что обычно было для Вас нормальным.   

 

 СЕРДИТЬСЯ НА ШУМ И КРИКИ ДЕТЕЙ. Да, шумно. Так бывает, 

когда много людей. 

 

 

Что СТОИТ ДЕЛАТЬ 

 в семье во время карантина: 

1.  Обсудите совместно с детьми, что такое "дистанционное обучение". Какие 

возможности оно дает на ваш взгляд? Поинтересуйтесь тем, что ваш ребенок 

думает по этому поводу. В этом есть много и положительных моментов: 

 Никто не вызовет к доске на нелюбимом уроке; 

 Можно выбирать способы обучения самостоятельно (например, не 

читать учебник самостоятельно, а посмотреть лекцию на Youtube); 

 Можно учиться с чашкой чая. Важно во всем находить позитив! 

2.  Важно сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный 

распорядок дня (время сна и бодрствования, время начала уроков, их 

продолжительность, «переменки» и пр.). Резкие изменения режима дня 

могут привести к излишнему напряжению и стрессу. 

3. Помогите ребенку организовать дома удобное рабочее пространство. По 

возможности сделайте так, чтобы у каждого ребенка было свое собственное 



рабочее место. Ведь ребенку придется проводить на этом месте много 

времени. 

4. Важно установить режим работы и отдыха. Время работы у компьютера 

обязательно должно сменяться 20-ю минутами активного отдыха (сделать 

зарядку, порисовать, подышать воздухом на балконе). 

5. Младшим школьникам рекомендовано проводить за компьютером не более 

20 минут непрерывно. 

6. Если у Вас не получается организовать дистанционное обучение, если 

ребенок устал, плачет, психует... Расставьте приоритеты: оставьте на 

некоторое время учебу, отвлекитесь, дайте ребенку время выспаться, попить 

чаю. Когда все успокоятся, можно с новыми силами приступать к учебе. 

7. Родителям важно самим постараться сохранить спокойное и адекватное 

отношение к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка напрямую 

зависит от состояния взрослых. Постарайтесь использовать это время, 

чтобы Вам с ребенком лучше узнать друг друга. 

8. Если ребенок волнуется из-за вируса и задает вопросы, то говорить нужно 

примерно следующее: «Если выполнять все правила (мыть руки, лицо, после 

того, как пришли с улицы, после туалета, перед едой; проветривать комнату; 

на улице надевать перчатки, пить витамины и т. д.), то все будут здоровы!».  

Не нужно все время заставлять мыть руки, а только, когда это 

необходимо, иначе это может привести к навязчивости. 

9. Постарайтесь разобраться в рекомендациях, которые вы получаете от 

школы по организации дистанционного обучения детей. Ориентируйтесь 

только на официальную информацию, которую вы получаете от классного 

руководителя и администрации школы. Школе также нужно время на то, 

чтобы организовать этот процесс.  

Желаю удачи! 

Берегите себя и своих близких! 

 

 


