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В условиях эпидемиологической ситуации жить и работать всем приходится по-

новому. При переходе на дистанционное образование возникла необходимость 

поиска новых путей решения задач психолого-педагогической поддержки 

участников образовательных отношений. 

Особое внимание в психолого-педагогической поддержке оказывалось детям, 

имеющим особенности в развитии, состоящим на разных видах учёта, имеющим 

проблемы в обучении. 

Наиболее сложно проходила перестройка при дистанционном обучении у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этот фактор объясняется особенностями психического и физического развития 

детей. Детям с ОВЗ сложнее запоминать, выделять важное в учебном материале, 

у них замедленный темп работы. Многим необходим тесный контакт с педагогом, 

обучение "рука в руке". 

Психолого-педагогическая поддержка осуществлялась исходя из методических 

рекомендаций Министерства просвещения.  Коррекционно-развивающие занятия 

проводились по индивидуальному плану.  

Свою результативность показали организованные онлайн-консультирования 

родителей обучающихся с особенностями в развитии по вопросам прохождения 

коррекционно-развивающих курсов и оказания помощи своим детям. В этих целях 

использовалась аудио- и видеосвязь в индивидуальном формате. Занятия 

проводились с учётом возможности участия родителей и совместных выполнений 

заданий. 

Например, были использованы такие источники:(Мы вместе! youtube.com; 

yandex.ru/efir; Ролик о дружбе – 1 youtube.com; Правила дружбы (для детей) 

youtube.com; igri-i-uprazhneniya-na…samoregulyacii и т.д.) 

Проведены консультации по вопросам: «Как родителю помочь ребенку 

справиться с возможным стрессом при временном нахождении дома», 

«Психологические рекомендации родителям детей, временно находящихся на 

дистанционном обучении», «Советы психолога для родителей подростков, 

оказавшихся дома во время карантина из-за коронавируса», «Как пережить 

карантин: советы психолога семье». (сайт МБОУ «Новолядинская СОШ»). 

Активное включение обучающихся совместно с родителями в процесс освоения 

коррекционно-развивающей области в удаленном формате позволило обеспечить 

эффективное взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

  Особые сложности отмечаются у обучающихся подросткового возраста в период 

самоизоляции. Основных проблемы: 

- Социальная изоляция, невозможность непосредственного общения. 

- Вынужденное нахождение дома в постоянном контакте с одними и теми же    

людьми. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14348339429917728501&from=tabbar&reqid=1587585928633721-1565430479272509095000109-man2-4958-V&suggest_reqid=371485875150461362262712186963943&text=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.youtube.com/watch?v=CpQo93sfbjk
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=426be0dd3e0ec09694697be3a0e60b4c
http://www.youtube.com/watch?v=9Gx4EVOhkMc
http://www.youtube.com/watch?v=31Yz3WbkSrg
https://infourok.ru/igri-i-uprazhneniya-na-razvitie-navikov-samoregulyacii-1677273.html


- Разрушение привычных стратегий совладания со стрессом и утрата привычных 

источников удовольствия. 

Можно сделать вывод, что для детей, подростков наиболее стрессовыми 

являются не сами факты изоляции, дистанционного обучения, переживания по 

поводу угрозы заражения, иных неблагоприятных последствий, а то, что влечет за 

собой изменения жизненного уклада в целом — обострение всех имеющихся 

проблем (конфликты с родителями, усиление тревожно-депрессивных 

проявлений, ограничение личных свобод (пространства, общения, передвижения). 

Исходя из выявленных проблем, психолого-педагогическая поддержка 

осуществлялась более расширенно, прежде всего для родителей и близких детей, 

и для самих детей и подростков. Особое внимание уделялось профилактике 

стрессов, депрессивных и тревожных состояний, агрессии, а также 

психологическому просвещению детско-родительской аудитории в области 

привития навыков эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивости, навыкам 

коммуницирования (договариваться, искать компромисс), поведения в 

конфликтных ситуациях. (источник видео youtube.com; Уроки хороших манер. 

Правила поведения в коллективе/ Сетевой этикет russia.tv  и т.д.). Обучающие 

выполняли творческие работы с участием всех членов семьи. (например: игра 

«Продолжи предложение и узнай мнение другого». Продолжи предложения (про 

маму, папу и каждого члена своей семьи), затем спроси их самих и сравни их 

ответы со своим мнением. Ответь о себе и сравни, что скажут про тебя другие 

члены семьи. Эта игра поможет вам лучше и внимательней относиться друг к 

другу. Предлагаем вам «поработать» в роли журналиста.  

«Меня очень огорчает...» 

«Меня радует...» 

«Меня о6uжает...» 

«Мне очень не нравится…» 

«Я люблю больше всего…» 

При индивидуальном консультировании освещались вопросы активизации 

учебной деятельности в условиях самоизоляции, самоконтроля, умения работать 

самостоятельно дома. Обучающиеся ознакомились с методами саморегуляции, 

снятия чувства подавленности и тревоги, способах преодоления внутренней 

неорганизованности, с навыками тайм-менеджмента — умение планировать свой 

день.(10 золотых советов по тайм-менеджменту для школьников 

ucheba.ru›article/3730;саморегуляция человека и её виды 

youtube.com›watch?v=F1bzA-MKLgE и т.д.)    

Таким образом, оказание психолого-педагогической поддержки и активное 

включение обучающихся совместно с родителями в процесс освоения 

коррекционно-развивающей области в удаленном формате позволило обеспечить 

более эффективное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ET7GCaKuRd8
http://russia.tv/video/show/brand_id/10991/episode_id/117672/video_id/117672/
https://www.ucheba.ru/
https://www.ucheba.ru/article/3730
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F1bzA-MKLgE


 


