
 

 

Плюсы и минусы дистанционного обучения. 

 

Многие воспитатели и специалисты начали активно использовать информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ) в своей образовательной деятельности. 

Это новый и непривычный формат работы для всех участников образовательного 

процесса. 

 

С одной стороны, всё новое интересно и привлекательно, с другой…возникает немало 

трудностей технического и организационного характера. 

Рассмотрим плюсы и минусы дистанционного обучения дошкольников. 

 

Плюсы: 

➕   Гибкость. Родители могут самостоятельно планировать своё время, 

место и продолжительность занятия с ребёнком. 

 

➕   Технологичность. Родители знакомятся и используют в домашнем 

образовательном процессе новейшие достижения ИКТ. 

Активное развитие у детей клипового мышления. 

 

➕   Креативность. У родителя и ребёнка появляются 

комфортные условия для творческого самовыражения. 

 

➕   Самообразование. Ребёнок учится самообразовываться (под контролем родителя), 

что актуально в современном мире. 

 

➕   Соучастие. Родители стали активными участниками 

образовательного процесса ребёнка. 

Появилось больше времени и возможности 

для взаимодействия ребёнка с членами его семьи. 

 

➕   Психологические особенности. Стеснительные и неуверенные в себе дети стали 

энергично проявлять себя на дистанционном обучении. 

 

➕   Экономия. Нет потребности платить за услуги детского сада, за трансфер, 

отсутствует необходимость покупать спортивную форму, чешки, дополнительную 

канцелярию. 

  



 

Минусы: 

➖  Есть трудности с организацией дистанционного обучения с детьми с ОВЗ,  

гиперактивными детьми и детьми из неблагополучных семей. Кто будет заниматься 

обслуживанием особых детей, контролировать их поведение, способность к обучению 

и трудовой деятельности, если родители работают весь день и не имеют возможности 

нанять няню и не обладают определенными компетенциями. 

 

➖   Отсутствие очного общения между обучающими и педагогом, между 

сверстниками в игровой и образовательной деятельности. Ребёнок - социальное 

существо. Для него характерна острая потребность в общении. Обучаясь 

дистанционно, ребёнку трудно определить для себя особенности своего поведения в 

различных жизненных ситуациях, ему крайне тяжело выбирать соответствующие 

ситуации обстоятельства общения и совместной деятельности. Отсутствие очного 

общения со сверстниками и педагогом предопределяет трудности в адаптации к 

социальным нормам межличностных взаимоотношений. 

 

➖   Воспитатель (специалист) физически не может дистанционно изучать особенности 

становления характера ребёнка, следовательно, не имеет возможности определять 

корректные средства, методы и формы осуществления индивидуального подхода к 

дошкольнику. 

 

➖   Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Не все семьи 

могут себе позволить хорошую техническую оснащенность, особенно 

неблагополучные семьи или семьи из отдаленных деревень, сел и станицах РФ. 

 

➖   Нарушение режима дня ребёнка. Не все родители способны создать условия для 

реализации режима дня ребёнка. 

 

➖   Дефицит дистанционных обручающих программ и курсов. Причина: 

квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, 

разрабатывать программы, на сегодняшний день пока мало. 

 

Тема дистанционного обучения ребёнка-дошкольника актуальна на сегодняшний день 

и вызывает много споров вокруг своего феномена. Мнение людей разделилось: 

половина приветствует новое направление и смотрит оптимистично в светлое будущее 

своих детей. Вторая часть активно сопротивляется современным реалиям, находя 

объяснение своей тревожности в чатах, соцсетях и прочих интернет-сообществах. 

 

Мы призываем Вас, уважаемые родители, не поддаваться негативному общественному 

влиянию и искать пути решения вместе, используя положительные стороны 

дистанционного обучения. 

Воспитатели МОУ детского сада № 365 


