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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
   

Как сделать рабочую атмосферу        

комфортной для ученика и учителя 

Внешний вид 

  Внешний вид должен внушать уважение и доверие. 

  Необходимо выглядеть презентабельно. 

 Предпочтение в одежде отдавайте спокойным цветам, не отвлекающим 

внимание. В начальной школе допустимы яркие цвета. Психологически они 

делают учителя более дружелюбным. 

 Постарайтесь всегда выглядеть отдохнувшими. Хороший сон – прежде всего! 

 Избегайте отвлекающих внимание аксессуаров. 

 Не позволяйте себе появиться в эфире в домашней одежде. 

 Позаботьтесь о камере с хорошим качеством видео. 

 Продумайте освещение. Лицо должно быть хорошо освещено, чтобы на него 

не падала тень. 

Язык тела 

  Подберите для работы удобный стул или кресло. Сидите ровно.  

  Избегайте лишних жестов, пожиманий плечами, скрещиваний рук. 

  Не забывайте про визуальный контакт с учащимися. Смотрите прямо перед 

собой. Камера должна располагаться на уровне ваших глаз. 

  Старайтесь демонстрировать ваше внимание к ученикам. 

  Помните о выражении лица в случае, если ученик допускает ошибку. 

 Не забывайте улыбаться. 

Техническое обеспечение 

  Позаботьтесь о качестве Интернет-соединения / видео / звука. 

 

 

 

 

 

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЮ 
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Организация пространства и атмосфера 

  Организуйте правильно своё пространство. 

  Создайте благоприятную профессиональную атмосферу с помощью 

хорошего фона и спокойного приятного тона общения. 

  Уберите вокруг всё, что может отвлекать учащегося, избавьтесь от 

«интерьерного шума». 

  Используйте технику с функцией шумоподавления. 

  Не забывайте про клавишу отключения звука, если шум возник неожиданно. 

 При необходимости создайте переносной фон или используйте встроенные 

фоны онлайн-платформ. 

 Уместно использование предметов: маркерной доски, фото, карт, флагов. 

Пунктуальность 

  Разошлите заранее ссылку на онлайн-встречу. 

  Войдите на обучающую платформу за 5-10 минут до начала встречи. 

  Приучите детей к определённому режиму входа на урок. 

  Если возникли технические неполадки, предупредите учащихся и/или их 

родителей об этом. 

  Вносите все уроки в календарь, установив функцию уведомлений о 

предстоящей онлайн-встрече. 

Речь и коммуникация 

  Следите за чистотой и правильностью речи, дикцией, артикуляцией. 

  Будьте осторожны, используя в речи шутки. То, что для вас может быть 

очевидной шуткой, для кото-то станет обидой или оскорблением. 

  Отдавайте предпочтение прямым доступным формулировкам, как в устной 

речи, так и в комментариях. Будьте вежливы. 

  Учитывайте в общении культурные различия и темы-табу. 

  Учитесь корректно и лояльно реагировать на сиюминутные ситуации 

(внезапное появление в кадре членов семьи, уходящие из кадра во время 

урока учащиеся). 

  Не принимайте всё на свой счёт. Берите во внимание причины и 

обстоятельства возникающих ситуаций. 

 В случае непредвиденных ситуаций перенаправьте внимание учащихся на 

учебную активность. 
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Правила общения 

  Установите правила общения во время урока: 

   Камера ВКЛ, микрофон ВЫКЛ; 

   Хочешь ответить–подними руку или используй функцию «поднять руку»; 

   Включай микрофон только с разрешения учителя; 

   Пиши сообщения в чат урока по договорённости с учителем; 

   Демонстрация экрана только учителем либо по предварительной 
договорённости, если того требует сценарий урока. 

  Установите правила общения вне уроков: 

  Школьный аккаунт учащегося должен соответствовать его фамилии и 
имени. 

 Вы не обязаны отвечать на вопросы родителей/учащихся в режиме 24/7. 

Определите правила: 

 когда и до какого времени можно с вами связаться; 
 в каком чате можно с вами общаться; 
 когда нужно сдавать работы; 
 в течение какого времени и работы будут проверены. 

 

 Установите правила для себя на весь период дистанционного обучения: 

 Проводите онлайн-уроки в соответствии с методологией 
дистанционного обучения, долгосрочным планированием и 
коррективами, внесёнными в него в связи с работой на дистанте; 

 Постарайтесь обеспечить качественное техническое оснащение 
урока: Интернет соединение / видео / звук; 

 Во время урока поставьте телефон на беззвучный режим; 

 Делайте пометки во время урока, фиксируя важное.  

 Отмечайте активность учащихся в течение урока; 

 Чётко формулируйте цели и определяйте результаты урока; 

 Добавляйте к учебным материалам инструкции, рекомендации, 
схемы, листы самопроверки, ссылки, подсказки. 

 Отладьте обратную связь в чате, по электронной почте, в 
электронном журнале; 

 Осуществляйте мониторинг отдельно тех, кто по болезни или по 
уважительной причине временно не участвует в образовательном 
процессе; 

 Если возникают трудности, вовлеките в процесс напарника для 
распределения функций (показ презентации, общение в чате, 
отслеживание реакции детей и пр.) 
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Советы психолога 

  Создайте красочное расписание на текущий день для позитивного настроя. 

  Начните урок с какой-нибудь истории, иллюстрации, видео. Задайте вопрос и 

побудите учащихся к действию. 

  Сделайте персонажем истории ваших учеников (но обязательно 

положительными). У героев истории должна быть цель, но что-то мешает им 

её достичь. Они решают задачу и преодолевают препятствие. 

  Используйте больше наглядных средств. Это могут быть ваши фото, где вы 

лично связаны с темой предмета. 

 Рассказывайте ученикам, какими они станут, если узнают новое и овладеют 

определёнными навыками, на что будут способны в будущем. Мотивируйте 

перспективой и практическим применением в жизни полученных знаний и 

навыков. 

 Моделируйте реальные ситуации, в которых ученику необходимо принять 

решение, практические задания с получением опыта в реальных условиях. 

 Используйте имеющийся опыт учеников, обсуждайте новый, их впечатления. 

 Во время самостоятельной работы включите тихую, приятную фоновую 

музыку. 

 При рассеивании внимания используйте необычные жесты, интонации 

голоса, звук. Вспомните ситуацию, когда вы увлечённо и с вниманием что-то 

делали. Задайте себе вопрос: От чего зависило моё внимание? Примените 

это к своим ученикам. 

 Для детей с ООП используйте адаптированный шрифт и изображения, 

позволяйте временно отключать камеру во время урока, используйте 

модифицированные задания, предусмотренные инклюзивным 

образованием. 

 Умело используйте шутки, весёлые задания, переключив внимание детей на 

эмоции и активный отдых. 

 Практикуйте разминки и обязательно делайте их с детьми. 

 Позволяйте ученикам совершать ошибки. Как известно, на ошибках учатся и 

получают практический опыт, что позволяет лучше запомнить материал. Не 

акцентируйте внимание класса на ученике, допустившем ошибку, 

переключайте их внимание.  

 Фиксируйте успехи детей наглядно - на доске/листе у рабочего стола для 

дальнейшей мотивации на успех. 

 Поддерживайте связь с коллегами, детьми и родителями в позитивном 

ключе. От эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса зависит результат общего дела.  
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