
РРЕКОМЕНДАЦИИЕКОМЕНДАЦИИ  РОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМ  ДЕТЕЙДЕТЕЙ,,

ВРЕМЕННОВРЕМЕННО  НАХОДЯЩИХСЯНАХОДЯЩИХСЯ  НАНА

ДИСТАНЦИОННОМДИСТАНЦИОННОМ  ОБУЧЕНИИОБУЧЕНИИ::

В первую очередь следует сохранить для

себя и ребёнка привычный распорядок дня

(режим  сна  и

бодрствования,  время

начала  и  завершения

уроков,  их

продолжительность,

перерывы,  смена

деятельности).

Резкие  изменения распорядка  дня обычно

сопровождаются  задействованием

адаптационных механизмов ребёнка, что в

свою очередь может привести к ослаблению

его иммунной системы.

Родителям  и  близким  ребёнка  важно

самим  постараться  сохранять  спокойное,

адекватное  и  критичное  отношение  к

происходящему.  Эмоциональное  состояние

ребёнка  по  большей  части  зависит  от

эмоционального  состояния  значимых

взрослых (родителей, близких) и от общего

психологического  внутрисемейного

микроклимата.  Родители  –  гарант

безопасности для ребёнка.



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.  В  настоящее  время

существует  целый  ряд  ресурсов,

помогающих  педагогам  в  дистанционном

обучении.

Следует  предусмотреть  периоды

самостоятельной  активности  ребёнка  (не

нужно  его  всё  время  развлекать  и

занимать) и совместные со взрослым дела,

которые  давно  откладывались.  Главная

идея состоит в том, что пребывание дома —

не  «наказание»,  а  ресурс  для  освоения

новых  навыков,  получения  знаний,  для

новых  интересных  дел,  это  возможность

проводить  больше  времени  с  семьёй,  для

семейного сплочения.



Находясь  дома,  ребёнок  может

продолжать общаться с классом, друзьями.

Во время вынужденного нахождения дома

Вам и ребёнку важно оставаться в контакте

с  близким  социальным  окружением

(посредством  телефона,  мессенджера),

чтобы  меньше  испытывать  социальную

изолированность,  оторванность  от

общества.

В  общем,  ведите  себя  спокойно,

сдержанно,  не  избегайте  отвечать  на

вопросы  детей  о  вирусе,  если  такие

возникнут, но и при этом не погружайтесь в

длительные  обсуждения  ситуации

пандемии  и  её  рисков.  Не  акцентируйте

внимание  на  негативном,  думать  и

говорить  лучше  о  чём-нибудь  хорошем,

положительном.  Будьте  оптимистом  и

примером для своего ребёнка!
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