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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С одной стороны – отсутствие очного общения, обмена
живой энергией, технические сложности, нервное
истощение от технических проблем.

С другой стороны – возможность «достучаться» до
каждого, расширить собственные компетенции
(взрослые) и компетенции ребенка в новых ситуациях
общения.



НАШ ПУТЬ Задумка on-line проекта 
«С настроением по жизни» в дни 

самоизоляции (апрель, май 2020 г.). 

действующие лица

Быстрюкова Анастасия Николаевна, 
воспитатель ДОО № 41 г. Тимашевск, 

Краснодарский край

Воспитанники (и их семьи) 
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Краснодарский край

Илюхина Юлия Валерьевна, 
доцент ГБОУ ИРО 
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НАШИ ШАГИ
1. Разработка архитектуры проекта
2. Определение цифровых платформ общения
3. Организационная подготовка семей
4. Выявление триггерных точек семей
5. Определение путей преодоления

ЧТО У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ



Разработка архитектуры проекта



Разработка архитектуры проекта
#снастроениемпожизни - сквозной
#осознанноеродительство - сквозной
#детиэтонестрашно - сквозной
#мыбыстрюковы – там, где семья
#нашебольшоедело - сквозной
#выборзавами – опросы в стори
#пилюлянастроения – «видеопилюли»
#буднибыстрюковых – хроники карантина в семье
#матьблоггер – Настя «в эфире»
#детитанцуют - танцы
#детипоют - песни
#детирисуют – рисунки и т.д. по видам деятельности

ТЕГИ



Выявление триггерных точек семей

Технические сложности. Отсутствие установленных
приложений в телефоне, компьютере. Отсутствие
понимания об алгоритме действий. Слабый сигнал
интернета / отсутствие домашнего интернета.
Отсутствие веб-камер на стационарных компьютерах
старого образца.

Преодоление: разработка визуальной поддержки
семье (карточки с последовательными шагами и
подсказками) в каждой проблемной ситуации.



Преодоление



Отсутствие желания общаться дистанционно.
Причины:
-сложные, наукообразные формулировки, которые использует педагог
при формулировании инструкций, обращений;
-отсутствие выбора в определении содержания и условий
дистанционного образования;
- нехватка свободного времени.

Преодоление:
Интересные формы:
Рубрика «видеопилюли настроений»
Рубрика «Упражнение дня»
Рубрика «Лайф-хак» от ребенка
Рубрика «Клуб встречаний» (название придумали дети)
Рубрика «Онлайн флеш-моб» #настроениеповсюду,
Рубрика «backstage» - демонстрация естественных эмоций и трудностей,
которые возникали при создании «видеопилюль».

Выявление триггерных точек семей
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