
 

Памятка для родителей «Как подготовить ребенка к обследованию дистанционно?» 

 

Уважаемые родители (законные представители!), коллеги и друзья! 

Традиционные методы контактного обучения и обследования детей стали не просто временно 

недоступны, а недопустимы в условиях карантина. Здоровье и развитие детей зависит и от нашего 

с Вами выбора. Предлагаем Вам подготовить ребенка к обследованию в дистанционной форме 

следующим образом:  

 Расскажите, что будете общаться с педагогами, выполнять интересные задания. Помните, 

ребенок должен находиться в естественной ситуации общения. 

  Эмоциональное состояние ребенка напрямую зависит от состояния взрослых, поэтому 

сами настройтесь на получение нового, интересного опыта в Вашей жизни.  

 Во время обследования обязательно соблюдайте тишину, выключите телевизор, музыку, 

уберите из комнаты домашних животных. 

  Выберите удобное для Вас и ребенка место, где сможете чувствовать себя комфортно. 

  Если это дошкольник, приготовьте  необходимые игрушки, пособия, картинки (по 

предварительной консультации со специалистами ГПМПК). Постарайтесь расположить 

предметы вне поля зрения ребенка и предъявляйте по инструкции педагога. 

 Если это школьник или выпускник подготовительной группы, приготовьте место для 

выполнения письменных работ, чистые листы из тетради в клетку и линейку, ручку. 

 Во время самого обследования не подсказывайте ребенку правильные ответы на вопросы, 

постарайтесь находиться ЗА ребенком в поле видимости специалиста, проводящего 

диагностику. При необходимости он обратиться к Вам для оказания помощи  ребенку. 

 Все полученные результаты специалисты озвучат Вам в устной форме. При беседе со 

специалистами, ребенок не должен находиться рядом, рекомендации даются без присутствия 

детей. 

 По завершению обследования и беседы со специалистами, похвалите ребенка за хорошую 

работу, скажите, что гордитесь тем, как он достойно занимался, работал наравне со 

взрослыми. 

 

Мы понимаем, что в сегодняшних условиях, в поддержке и в научно-методическом 

сопровождении нуждаются не только родители, но и специалисты, многим из которых не хватает 

знаний и опыта организации обучения с использованием дистанционных технологий. Поэтому мы 

надеемся на взаимное сотрудничество, понимание и совместное решение возникающих 

эмоциональных и  технических препятствий! 

  


