
Как и о чём говорить с родителями 

При организации дистанционного обучения учителю важно максимально подробно 

рассказать родителям: 

- какие инструменты будут использованы в ходе обучения; 

- как будет организован образовательный процесс в целом; 

- как будут организованы учебная неделя и учебный день; 

- как будет проходить оценивание; 

- в чём заключается роль родителя. 

Обсудите с родителями эти вопросы, это поможет им снизить тревожность. 

Поговорите о том, что вы понимаете, что детям будет даваться сложно переход на 

дистанционный формат работы и вы не будете ставить двойки и максимально 

поддержите учеников. 

Что нужно обсудить с родителями? 

1. Расскажите, какие инструменты вы будете использовать в ходе обучения (скайп, 

Яндекс.Учебник и т.д.) и чему конкретно вы просите родителей научить ребенка: 

запускать программу, выходить в эфир, отвечать на вопросы в чате и т.п. Лучше 

всего, если сначала вы самостоятельно изучите эти инструменты и составите 

понятную, конкретную инструкцию для родителей. Можно посоветовать провести 

тестовое включение, проверить, что ребенок умеет пользоваться всеми нужными 

функциями. Мотивация для родителей здесь простая: чем лучше родители обучат 

ребенка, тем меньше потребуется их участия. 

2. Разделите зоны ответственности с родителями: за ними — контроль 

«посещаемости», за вами — содержательное проведение обучения. 

3. Объясните родителям, что нужно учитывать психолого-возрастные особенности 

ребенка при работе в дистанционном формате. Возможно, стоит заранее 

подготовить для родителей памятки о том, как именно они смогут помочь ученику 

начальной, средней и старшей школы. 

4. Попросите родителей организовать для ребенка рабочее пространство — место, 

где он сможет заниматься учебой и его не будут отвлекать. 

5. Расскажите родителям правила работы ребенка за компьютером, попросите 

контролировать их соблюдение. Поскольку из-за учебы время, которое дети 

проводят за компьютером, увеличится, посоветуйте по возможности сократить 



другие активности — компьютерные игры, просмотр видео, использование 

соцсетей. 

6. Попросите родителей помочь ребенку выстроить режим дня и соблюдать 

дисциплину. Важно помнить, что дисциплина вырабатывается и формируется у 

ребенка поэтапно. Родителям стоит увеличить уровень контроля на начальном 

этапе перехода к дистанционному обучению: уделять ребенку больше внимания, 

почаще звонить, спрашивать об успехам. Постепенно контроль должен стать более 

мягким. 

7. Дистанционное обучение — возможность для ребенка стать более 

ответственным. Объясните родителям, что они могут подключить ребенка к 

планированию дня. С детьми помладше можно вместе составлять список дел, а 

подросткам — использовать приложение- органайзер на смартфоне. 

8. Объясните родителям, как важно помнить, что ребенок пробует для себя новый 

формат работать и в такой ситуации нормально, что не все получается сразу. 

Возможно, какие-то дни будут сложнее, чем другие. Важно давать себе и ребенку 

передышку — давление вряд ли окажет нужный эффект. 

9. Договоритесь с родителями проводить еженедельные скайп- конференции, 

продумайте формы сбора обратной связи. Понятная схема взаимодействия также 

снижает тревожность. 

10. Если родители не готовы подключать ребенка к онлайн-обучению, подготовьте 

для них список тем для изучения, заданий для отработки. 

Гигиена дистанционного обучения 

Важно помнить, что онлайн-обучение предполагает определенную гигиену труда, 

важно не навредить детям в этот период. Достаточно соблюдать несколько простых 

правил. 

1. СанПиН предполагает перерывы в работе за компьютером через каждые 15 

минут. Если дети сидят перед компьютером в течение всего урока — то есть 45 

минут — попросите их отвлечься во время «перемены», размяться, а не сидеть 

возле монитора. Если вы преподаете в начальной школе, предложите детям игру — 

для каждого перерыва задание придумывает следующий ученик. 

2. Попросите детей делать простую зарядку для глаз. В интернете можно найти 

много рекомендаций — например, на портале «Я Учитель». 



3. Если ваш урок — первое дистанционное занятие за день, попросите детей 

проверить, что в комнате включен свет, и они сидят от компьютера на расстоянии 

вытянутой руки. 

4. Сделайте родителей своими союзниками: расскажите им правила работы ребенка 

за компьютером, попросите помощи в контроле их соблюдения. 


