Рекомендации по самоорганизации детей (и родителей) в режиме
дистанционного обучения.
1. Соблюдайте режим дня.
Дистанционное обучение — это не каникулы. Ребенок может
дать себе незначительные поблажки (вставать не в 7 часов, а в 8,
например, с учетом, что экономится время на сборы и путь до
школы), но в целом стоит сразу соблюдать обычный график
пятидневной учебной недели. Это поможет сразу почувствовать ритм учебы. Некоторые
советуют даже надевать школьную форму для создания рабочей обстановки.
Лучше заранее обсудить с ребенком, чем он будет заниматься после уроков. Постарайтесь найти
такое занятие, которое будет мотивировать его выполнять учебные задачи как можно быстрее и
качественнее. Возможно, это будут совместные игры или совместный просмотр фильма,
приготовление любимых блюд.

2. Обратите внимание на техническое обеспечение образовательного процесса.
Проверьте, как работают предложенные вам обучающие электронные площадки, достаточно ли
ресурсов вашей техники для их использования. Кстати, это хороший способ проверить свои
навыки работы в интернете (т.к. ваши навыки игры и общения в соцсетях могут не совпадать с
навыками работы в интернете). Если у вас что-то не получается - обратитесь за технической
поддержкой к родителям или другим взрослым.

3. Составьте расписание занятий.
Желательно выстраивать расписание (расписание уроков в
школьном портале и лучше придерживаться его) таким
образом, чтобы занятия приходились на утренние часы, ведь
именно тогда информация воспринимается быстрее и
качественнее.
Для младших школьников это может быть его же руками красочно оформленный постер,
детям постарше можно предложить самостоятельно «нарисовать» себе новую компьютерную
заставку. Очистите рабочий стол от лишних папок и ярлыков, отключите отвлекающие
уведомления.
Роль школьного звонка может сыграть будильник на мобильном телефоне. Если в семье у вас
несколько учеников, постарайтесь сделать так, чтобы младший не отвлекал старшего и
наоборот.

4. Определите продолжительность урока у компьютера
Специалисты напоминают, домашний урок для младших школьников должен длиться не
больше 15-20 минут, для старших – около получаса, с обязательной переменой. «В перерыве
предлагайте ребенку различные варианты досуга, отвлеченного от компьютера. Договоритесь
об обязательном отдыхе после занятий. Желательно, чтобы эти договоренности были в игровой
форме - заключите пари, устройте соревнование, кто из вас дольше сможет продержаться без
телефона и компьютера, сделайте это время интересным и веселым для ребенка.
И, наконец, не забывайте, что результат дистанционного обучения напрямую зависит от вашей
способности к самоорганизации!
Дорогие ученики, начинайте учиться в новом, интересном формате!

