
Как организовать   обучение дома
После того как все формальности будут улажены, останется самое главное: определиться, 
как организовать учебный процесс дома. Существует несколько моделей организации 
семейного обучения, каждая со своими достоинствами и недостатками, которые можно 
сочетать между собой:

 Родитель-учитель. Обучая ребёнка своими силами, вы вольны выбрать любую 

программу и методику обучения, к тому же вам не придётся оплачивать работу 

специалистов. Однако обучение ребёнка на дому требует от родителей большого 

количества времени, компетенции по всем школьным предметам и развитых 

педагогических навыков. 

 Услуги репетиторов. Квалифицированные преподаватели на индивидуальных 

занятиях способны дать ребёнку качественное образование. Минус в том, что 

услуги хороших репетиторов стоят недёшево. 

 Онлайн-школа. Дистанционное обучение позволяет решить целый комплекс 

проблем. Обучаясь в онлайн-школе, ребёнок получает систематические школьные 

знания по всем школьным предметам с минимальным участием родителей. Кроме 

того, учиться в Сети можно в любое время и из любой точки мира — нужен только 

доступ в интернет. Обучение в онлайн-школах платное, но обходится дешевле, чем

найм репетиторов по каждому предмету.  
Какой бы способ обучения ребёнка дома вы ни выбрали, старайтесь придерживаться 
следующих рекомендаций.
Совет 1. Поддерживайте интерес ребёнка
Домашнее образование предполагает ответственность родителей за знания детей. Мама с 
папой должны быть готовы отвечать на вопросы и разбираться в сложных темах. Нельзя 
пенять на репетиторов или отправлять ребёнка в Google. При этом чтобы учить ребёнка 
дома необязательно быть экспертом во всех областях. Необходим лишь широкий кругозор
и готовность углублять знания по мере необходимости. 

Старайтесь подогревать природную любознательность ребёнка. 
Переходя на домашнее обучение, освежите в памяти школьную программу. Для этого, 
возможно, придётся покинуть зону комфорта, преодолеть скуку и страх перед 
нелюбимыми предметами. Чтобы было проще, обращайтесь не к учебникам, а к научно-
популярным книгам и фильмам. 
Сергей Дидык, отец двоих детей на семейном обучении, делится опытом: «Можно 
подстраивать учебный процесс под способности, возможности, интересы ребёнка и даже 
текущую ситуацию в семье. Можно регулировать глубину и скорость освоения предмета: 
что ребёнку наиболее интересно, то изучается подробно, что не понял, всегда можно 
переслушать, а что малоинтересно, можно пройти лишь в той мере, чтобы сдать 
проверочные работы».
Совет 2. Не пытайтесь быть мультипредметником 
Мысль об обучении ребёнка дома у некоторых взрослых вызывает панику. Софья 
Паскаль, мама ученицы «Домашней школы Фоксфорда», призналась в этом в интервью: 
«Несмотря на то что у меня перед глазами был живой пример хоумскулинга (на семейном 
обучении были дети моей приятельницы), мне всё равно было страшно. Вдруг я что-то не 
смогу объяснить, и у дочки останется пробел в знаниях?».
Но родитель, который решил организовать домашнее обучение, не обязан превращаться в 
преподавателя-мультипредметника. Объяснять и прорабатывать новый материал должны 
профессионалы. Так, в домашней онлайн-школе «Фоксфорда» занятия по школьной 



программе ведут сильные преподаватели, а курсы направлены на получение системных 
знаний. 
Миссия родителей — направлять и подогревать интерес к учёбе. Сходите с ребёнком в 
музей или на мастер-класс, чтобы визуализировать полученную на уроках теорию. 
Посетите спектакль и взгляните на прочитанное произведение по-новому. Проведите 
научный эксперимент, если тема вызывает затруднение. 
Совет 3. Приучайте детей к самостоятельности
Домашнее обучение невозможно без готовности ребёнка к самообразованию. Младшему 
школьнику можно помочь войти в учебный ритм, посидеть на онлайн-уроках показать, 
как писать конспекты или иногда помогать с домашкой. 
Чем старше школьник, тем больше он должен заниматься сам. В начальных классах доля 
самостоятельной работы может составлять порядка 60%, но к восьмому классу она 
должна приблизиться к ста процентам.С 7-8 класса стоит подключаться только при 
возникновении форс-мажоров. Подростки вполне способны самостоятельно овладевать 
материалом и сдавать аттестации. А чтобы ему было проще, научите ребёнка выполнять 
задания по намеченному плану и сосредотачиваться на одном виде деятельности на 30–40 
минут с последующими перерывами на 5–10 минут. Помогите ему выработать 
систему конспектирования и покажите основные способы запоминания информации. 
Ученик «Фоксфорда» Платон Бирюков в интервью поделился способами 
самоорганизации: «Чтобы упорядочить все дела, я пишу план на неделю и на каждый 
день. Ставлю кучу будильников в день — звонят на каждый урок. Это помогает держать 
себя в рабочем состоянии. Вот у тебя есть час, и ты его тратишь полностью на учёбу, а 
потом делаешь, что захочешь».
Совет 4. Не перегибайте с нагрузкой
Для детей естественно тянуться к знаниям. Обычно родителям не нужно предпринимать 
чего-то особенного — достаточно время от времени стимулировать интерес к наукам. 
Дети не могут сидеть без дела, но это не значит, что любая деятельность должна быть 
обучающей. Не зацикливайтесь на пользе (если игра, то развивающая, если фильм, то 
познавательный). В жизни ребёнка должно быть место для «бестолковых» игр и недолгого
ничегонеделания. После отдыха он охотнее вернётся к учёбе.
Если же стремление учиться уже подорвано, то причины стоит искать, прежде всего, во 
внутрисемейных отношениях. 

Совет 5. Ориентируйтесь на качество
Балльная система разработана для коллективного классно-урочного обучения. При 
индивидуальном подходе оценки, как правило, не работают. 
На начальных этапах домашнего обучения важно, чтобы ребёнок стремился разобраться в 
теме, а не получить пятёрку. В старшей школе, когда на горизонте замаячит ЕГЭ, 
подросток сам начнёт работать на цифры. Выпускник «Фоксфорда» Илья 
Бакуров утверждает, что зубрёжка — это пустая трата времени: «Не стоит воспринимать 
учёбу как изнуряющий труд или какую-то повинность. На самом деле, это весело. Нужно 
лишь осознать, ради чего вы трудитесь. Принести маме с папой «пятёрку» — так себе 
мотиватор. Должна быть личная серьёзная цель».  
Измеряйте успешность домашнего обучения качественными показателями. Критериями 
могут быть беглость чтения, точность математических операций, грамотность письма и 
так далее. Такая система оценок ориентирует ребёнка на реальный результат, а не его 
имитацию. 
По-настоящему плодотворная учёба не прекращается никогда. Если ребёнок в течение дня
постоянно возвращается к своим занятиям — в разговоре с родителями, в игре или 
творчестве, — то ваш опыт домашнего обучения складывается удачно и вы всё делаете 
правильно. 
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