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Как организовать обучение ребенка дома и как помочь 

ребенку успешно организовать обучение на электронных 

платформах? 

Обучение дома очень сложный всегда требующий терпения 

вопрос. Многие родители уже столкнулись с домашним обучением 

и даже испытали его на себе. Однако взрослые понимают 

необходимость, а ребенок иногда совершенно не хочет учиться 

дома и заставить его порой очень тяжело. Для детей это новая 

форма обучения, к которой необходимо адаптироваться и 

привыкать. Дистанционное обучение – серьезный вызов для детей 

и родителей, важный тест на степень самостоятельности и 

ответственности детей, на их умение организовывать свою жизнь 

и управлять ею. Но у дистанционного обучения есть множество 

позитивных моментов, главный из которых, возможность для 

ребенка, особенно старшеклассника, учиться самому быстрее, 

чем в школе. Чтобы избежать излишней тревоги и переживаний, 

связанными с домашним обучением на помощь придет 

рациональный режим обучения и отдыха, регулярный распорядок 

дня и расписания, а также обязательно чередование творческих 

занятий с уроками. Составьте вместе с ребенком распорядок дня, 

следите за его соблюдением. Опирайтесь на индивидуальные 

особенности и возможности ребенка, не стоит перегружать его, 

старайтесь развивать у Вашего ребенка чувство «времени», 

содержание порядка, самостоятельность. Добавить к этому 

совместные с родителями дела, поощрения и перекусы – и вроде 

даже не так сложно получается учиться дома. На начальном этапе 

возможны трудности, будьте к ним внимательны и терпеливы. 



Поддерживайте ребенка в его желании добиться успеха и 

помогайте.  

♦ Обеспечивайте ребенку полноценный сон.  

♦ Создайте для ребенка удобное рабочее место. 

♦ Не забывайте про прогулки на свежем воздухе, если это 

возможно (не менее двух часов в день).  

♦ Отслеживайте отдых ребенка после уроков (желательно со 

сменой деятельности).  

♦ Обеспечьте своего ребенка рациональным здоровым питанием. 

♦ Формируйте позитивное отношение к окружающим людям.  

♦ Содействуйте развитию у ребенка стремления к успеху, для этого 

совместно мечтайте о будущем ребенка.  

♦ Исключите просмотр ТВ и компьютерных игр перед сном.  

Обучение на электронных платформах как правило у младших 

школьников проходит в игровой форме (например, Учи.ру или 

Яндекс учебник). На ней дети учатся играючи, также присутствует 

соревновательный мотив и олимпиады. У ребят постарше 

проходят онлайн-занятия, после которых они отвечают на вопросы 

теста.  

Примерный план обучения на дому:  

1. Установите режим дня. Сохраните в нем привычный ученику 

распорядок — утренний подъем и отход ко сну, разделение 

времени на прием пищи (три основных приема пищи и три 



перекуса), учебу и отдых. Не забудьте про творчество и 

физические упражнения. 

2. Составьте расписание уроков на каждый день с учетом учебы и 

отдыха. Учитывайте, что при правильной организации учебного 

процесса для младших школьников время занятий не должно 

превышать трех часов в день (без учета переменок), а для средней 

и старшей школы — пяти часов. Распишите задания на каждый 

день так, чтобы каждому из уроков было посвящено максимум 40 

минут времени, а между предметами оставьте 20 минут для 

отдыха. Эксперты уверяют, что уже за неделю ребенок привыкнет 

к самоорганизации по составленному расписанию и 

контролировать его уже будет не нужно.  

3. Организуйте рабочее место. Все необходимое для учебы должно 

быть в зоне доступности руки, при этом мобильный телефон и 

другие гаджеты нужно убираться с рабочей зоны. 

Экспериментально доказано: если смартфон находится в зоне 

досягаемости, пусть даже в выключенном состоянии, ребенок 

намного хуже решает математические задачи, чем когда телефон 

лежит в другой комнате.  

4. Продумайте стимулы и санкции — без них не обойтись. 

Например, можно договориться с ребенком, что после завершения 

карантина при условии эффективного обучения на дому, родители 

осуществят его мечту. Договор можно составить письменно с 

указанием того, что пропуск или неверно сделанное задание по 

школьной программе отсрочивает реализацию мечты еще на один 

день.  

5. Каждый день обсуждайте с ребенком результаты учебного дня 

— что получилось или пока не получилось, ищите вместе ответ на 



нерешенный вопрос. При каждом успехе школьника нельзя 

скупиться на похвалу — выражайте радость, восхищение, 

уважение достижениями ребенка, так как это подстегивает его 

стремление к новым знаниям.  

6. Онлайн-обучение увеличивает время пребывания ребенка в 

сети, но после уроков не запрещайте ему использовать гаджеты. 

Попробуйте вместе найти баланс. 7. Расширяйте кругозор ребенка 

— выделите полчаса в день для активного поиска интересного. 

Предложите ребенку посмотреть видео. В этом случае повысить 

мотивацию также помогут "призы".  

8. Чтобы ребенок активнее с утра включался в учебу продумайте 

дневную одежду, которая будет создавать рабочий настрой. Если 

же школьник целый день будет ходить по квартире в пижаме, он не 

сможет мобилизовать силы, чтобы сосредоточиться на уроках.  

9. Используйте время после прохождения дистанционных уроков 

для общения со своим ребенком. Читайте, играйте, сморите 

фильмы, пеките пироги — делайте что угодно, но вместе.  

10. И главное, сохраняйте спокойствие, адекватное и критичное 

отношение к происходящему. Эмоциональное состояние ребенка 

напрямую зависит от состояния взрослых. Опыт родителей из 

других стран показывает, что всем потребуется некоторое время 

на адаптацию к режиму самоизоляции, но это нормальный процесс. 

Ведите себя спокойно, сдержанно, отвечайте на вопросы детей о 

вирусе, но и не погружайтесь в длительные обсуждения ситуации 

пандемии и ее рисков. 

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и 

поддержка по вопросам воспитания и развития Вашего 



ребенка, Вы можете обратиться на нашу Линию помощи 

родителям напрямую, позвонив по телефону 8-800-600-31-14, 

или задать Ваш вопрос на нашем 

сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем рады Вам помочь! 

Бесплатные консультации для родителей осуществляются в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». После получения ответа 

Вам на почту придет письмо с сайта Растимдетей.рф с просьбой 

оставить обратную связь о полученной услуге. Будем благодарны 

Вам за отзыв о нашей работе. 

https://psychologmgppu.ru/

