




“Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, 
что мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: 

“Скажи, мудрец, какая бабочка у меня в руках: мертвая или 
живая?” А сам думает: “Скажет живая – я ее задавлю, скажет 
мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, ответил: “Все в твоих 

руках”.

Комфорт - условия жизни, пребывания, 
обстановка, обеспечивающие удобство, 
спокойствие и уют.
(Ожегов С.И. Толковый словарь русского 
языка.)



«Комфорт на уроке – важно ли это? Какие условия могут его обеспечить?»

«Что осложняет взаимоотношения между учеником и родителем? Можно ли 

предотвратить конфликтные ситуации?»



Психологический комфорт - условия жизни, при которых 
ребенок чувствует себя спокойно, нет необходимости 
защищаться.
Никакие успехи в учебе не принесут пользы, если они 
«замешаны» на страхе перед взрослыми, подавление 
личности ребенка.

Как писал поэт Борис Слуцкий:

• «Ничему меня не научит

• То, что 

• тычет,

• талдычит, 

• жучит».



Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «комфорт»?

К – климат (психологический)

О – обстановка

М – мир

Ф – физическое состояние

О – отношения, общение

Р – радость

Т – тишина, терпение



Психологическая 

комфортность 

Развитие ребенка и усвоение 

им знаний

Физическое состояние детей

Адаптация к конкретным условиям, к 

конкретной образовательной и 

социальной среде (новой, ДО)

Создание атмосферы 

доброжелательности, позволяющие 

снять напряженность и неврозы, 

разрушающие здоровье детей



Каким же образом может быть создана атмосфера психологического 
комфорта. Можно отметить следующие моменты:

С самого начала и на всем протяжении дистанционного учебного процесса 
родитель должен демонстрировать ребенку свое полное к ниму доверие.
Он должен выступать как источник разнообразного опыта, к которому всегда 
можно обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или 
иной задачи.
Он должен развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой 
своего дитя и принимать его.
Он должен быть активным участником группового взаимодействия, например, по 
возможности находиться во время он-лайн урока рядом, так как совместная 
деятельность сближает людей и повышает их авторитет.
Он должен стремится к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и 
переживания своего школьника.
Необходимо всегда помнить о том, что желание понимать другого человека 
порождает сотрудничество.
Не нужно пытаться за каждым отрицательным поступком школьника видеть только 
отрицательные мотивы.
Предусмотрительность и корректность поведения родителя снижают напряжение в 
общении.
Зачастую создание психологического комфорта заключается в том, что ребенок 
должен ощущать веру родителя в свои силы. В соответствии с этим у него самого 
уже будет формироваться вера в себя, он будет учиться преодолевать трудности, 
осознавая свое продвижение вперед.



Благоприят ный  климат

ЧТО  эффективно:

- объективно 
оценивать успехи и 
неудачи ребенка;

- уважительно 
вести с ним диалог;

- воспитывать 
добротой.

ЧТО нет:

- унижать личность;

- проявлять личную
неприязнь по поводу
неудачи;

- допускать
бестактность;

- оскорблять;

- говорить повышенным
тоном.

«Экология воспитания»  



Все мы знаем, что урок в школе начинается с 

организационного момента. У всех он проходит по-

разному, но никто не будет отрицать, что от того, как 

мы его начнём, зависит  дальнейший ход урока. 

Также и на домашнем обучении, перед началом 

онлайн или офлайн урока важно настроить ребенка 

на работу.

Рекомендации родителям по организации начала учебного дня.



Игры, помогающие сконцентрировать внимание и настроиться на работу:

1. Подготовка и проверка рабочего места.

Внимание! Проверь, дружок,

Готов ли ты начать урок.

Все ль на месте, все ль в порядке?

Книги, ручка и тетрадки?

2. Пальчиковая гимнастика «Червячки»

1,2,3,4,5 червячки пошли гулять.

Вдруг вороны прилетели,

Червячков поймать хотели.

1,2,3,4,5 все успели убежать!

3. «Настрой дыхание» (Особенно эффективно после того как ребенок бегал, прыгал, был активен).

-Сядь на стул удобно. Закрой глаза. Положи руки себе на плечи. Похлопывай себя по плечам сначала быстро,

затем все медленнее, пока твое дыхание не восстановится.



По окончанию он-лайн урока, если вы увидели 

признаки того, что ребенку было трудно, непонятно, он 

испытывает тревогу, можно провести рефлексию.

На листе бумаги обвести левую руку. Каждый палец – это 

какая-то позиция, по которой надо высказать свое мнение.

• Большой – для меня было важным и интересным…

• Указательный – по этому вопросу я получил конкретную 

рекомендацию.

• Средний – мне было трудно (мне не понравилось).

• Безымянный – моя оценка психологической атмосферы.

• Мизинец – для меня было недостаточно… 

Рефлексия

Все в твоих руках



Притча  о Солнце и Ветре. 

Притча древнегреческого мудреца Эзопа.

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из

них сильнее.

Долго они спорили и, наконец, решились померяться силами с

путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой

дороге.

- Посмотри, - сказал Ветер, - как я налечу на него: и мигом сорву с него

плащ.

Сказал – и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем

сильнее закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду,

но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного

путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой

плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер сам убедился, что ему

плаща не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за

облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с ней и бедного

полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных

лучей он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ и

привязал его к седлу.

- Видишь ли, - сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, - лаской

и добротой можно сделать гораздо больше, чем яростью и гневом!




