
       Добрый день уважаемые коллеги!   

Тема моего выступления:  Возможности дистанционных 

технологий в современном образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с 

интеллектуальными нарушениями). 

В условиях динамично развивающегося общества 

актуальность применения дистанционных форм обучения в 

образовательном процессе растёт с каждым годом. 

Необходимость развития дистанционного обучения 

прослеживается во многих направлениях образовательной 

деятельности: от курсов профессиональной переподготовки 

до получения высшего профессионального образования, от 

применения в рамках основной образовательной 

программы, до использования дистанционных 

образовательных технологий во внеурочной деятельности.  

   Одной из самых важных задач, которые на сегодняшний 

день стоят перед системой образования – это учёт 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка.  

Дистанционное обучение – это совокупность технологий, 

индивидуальной подготовки учащегося, обеспечивающая 

доставку им основного объема учебного материала и 

интерактивное взаимодействие с другими обучающимися и 

учителем, позволяющая организовать индивидуальное 

планирование учебной деятельности и контроль 

обученности. Другими словами – это обучение с помощью 

технологий, позволяющих получать образование на 

расстоянии, например, из дома.  



     Вопрос об активном использовании дистанционного 

обучения получил свою актуальность в связи с принятием и 

реализацией национального проекта, современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации. 

Проект был утверждён 25 октября 2016 года 

Правительством Российской Федерации в рамках 

реализации государственной программы развития 

образования на 2013 – 2020 годы. Проект планируют 

реализовать в 4 этапа до  конца 2025 года. И он направлен 

на обеспечение специалистом, учащимся доступа к 

современной информации, создание возможности 

образования  в результате использования интерактивных 

ресурсов. В рамках национального проекта был принят 

приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 2 декабря 2019года №649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды». Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды 

включает открытую информационно-образовательную 

среду Российской электронной школы и предполагает 

создание условий в образовательной организации для 

применения электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий, которые обеспечивают 

взаимодействие педагога с учащимся в независимости от 

его местонахождения.  

      Обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальная адаптация – один из приоритетных 

вопросов российского образования. Практика показывает, 

что обучение с использованием дистанционных 



образовательных технологий значительно расширяет 

возможности получения детей с ограниченными 

возможностями образования, позволяет во многих случаях 

обеспечить освоение обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования в полном объёме.  

    Использование интернет-технологий в дистанционном 

обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

   Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций 

обеспечивает возможность: 

1. чрезвычайно оперативной передачи на любые 

расстояния информации любого объёма, любого вида 

(визуальной и звуковой, текстовой и графической); 

2. хранение информации в памяти компьютера 

(электронная почта) нужное количество времени, 

возможность её редактирования, обработки, распечатки; 

3. интерактивности с помощью специально создаваемой 

для этих целей мультимедийной информации и 

оперативной обратной связи с преподавателем или с 

другими участниками обучающего курса; 

4. доступа к различным источникам информации, в том 

числе удалённым и распределенным базам данных, 

многочисленным конференциям по всему миру через 

систему Интернет, работы с этой информацией. 



Основные цели дистанционного образования, я считаю, 

следующими: 

- Дать возможность обучаемым совершенствовать, 

пополнять свои знания в различных областях в рамках 

действующих образовательных программ, в том числе и 

при изучении иностранных языков. 

- Дать аттестат об образовании, ту или иную 

квалификационную степень на основе результатов 

соответствующих экзаменов (экстернат). 

- Дать качественное образование по различным 

направлениям школьных и вузовских программ. 

Какие же плюсы дистанционного образования можно 

отметить: 

1) обучение ребенка в индивидуальном темпе; 

2) свобода и гибкость – ученик может самостоятельно 

определить время, место и продолжительность занятий; 

3) мобильность – эффективная реализация обратной связи 

между учителем и обучаемым; 

4) технологичность – использование в образовательном 

процессе новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

5) творчество – комфортные условия для творческого 

самовыражения ученика. 

Основное достоинство дистанционных технологий в 

обучении детей с ограниченными возможностями состоит в 



отсутствии строгой привязки к месту и времени проведения 

занятий, в индивидуализации обучения за счёт адаптации 

уровня и формы учебного материала, надлежащей 

настройки сервисов, исходя из индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. Во-вторых, позволяет 

возможность организовать щадящий режим обучения, 

сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя 

количество времени, проводимого за компьютером, 

многократно возвращаясь к изучаемому материалу при 

необходимости. В-третьих, дистанционные технологии в 

определенной степени разрешают основную проблему 

«особых» детей, которая заключается в недостатке 

общения с другими людьми и, в особенности, со 

сверстниками.   

Однако, безусловно, следует отметить сложности 

использования дистанционных технологий: отсутствие 

личного общения ученика с педагогом; наличие 

специальной техники (персональный компьютер, доступ в 

Интернет); недостаток практических умений и навыков 

работы с техникой. 

Следует отметить, что информационные технологии в 

отечественной дефектологии стали активно использоваться 

не так давно, начало компьютеризации приходятся на 90-е 

годы прошлого столетия. В это время был разработан 

первый российский сурдологопедический тренажёр 

«Дельфа – 130; последующий период явился временем 

компьютерного творчества, когда появились такие 

программы как «Мир за твоим окном», «Игры с Тигрой», 



«Играем и учимся», «Домашний логопед», «Дельфа – 142», 

«Демосфен». 

Профессиональную информацию для работы педагог-

дефектолог может найти на специализированных сайтах, 

таких как Мерсибо, Дефектолог.Ру, Учи.ру, Дошкольник, 

Воспитателям.ру, Логопед-мастер, Дефектология.про., 

Учитель.ру и т.д. 

Следует отметить большие дидактические возможности 

цифровой образовательной среды для обучения умственно 

отсталых детей: 

- к ним относятся целостность, открытость, 

полифункциональность, интерактивность, визуализация, 

доступ к разнообразным источникам информации. 

Цифровые ресурсы позволяют организовывать личностно-

ориентированное обучении ребенка с умственной 

отсталостью. Использование в обучение электронно-

образовательных ресурсов направлено на улучшение 

восприятия ребенком развивающей информации за счёт 

наглядности и использование элементов интерактивности.  

Для организации эффективной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дистанционного обучения, необходимо учитывать 

психологические особенности данной категории детей. Это 

непредсказуемость реакции на информацию, 

неусидчивость, трудность концентрации внимания или 



гиперрактивность, степень утомляемости, ориентация 

наглядности на наглядность при обучении детей. 

Давайте рассмотрим условия использования цифровой 

образовательной среды в практике обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с умственной 

отсталостью). Цифровая образовательная среда при 

реализации дистанционного обучения должна 

обеспечивать: мониторинг хода, результатов 

образовательного процесса; планированию и реализацию 

личностно-ориентированного обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ и его ресурсного обеспечения; 

взаимодействие всех участников образовательного 

процесса в рамках дистанционного образования; 

компетентность педагогов образовательной организации в 

решении профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Важным условием применения цифровых ресурсов в 

образовательной практике детей с ограниченными 

возможностями здоровья является понимание педагогом-

дефектологом следующих принципов её использования: 

мультимодального проектирования адаптированных 

образовательных программ с целью формирования 

способности решать познавательные и коммуникативные 

задачи на разном материале и в разных видах 

деятельности. Второе это фиксация динамики 

индивидуальной успешности ребёнка. Третье – повышение 

результативности в обучении за счёт индивидуально 

подобранных интерактивных инструментов.  



Основными принципами организации дистанционного 

обучения детей с умственной отсталостью являются: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации;  

2. создание условий для обеспечения охраны здоровья 

ребенка; 

3. Адаптивность модели дистанционного образования 

уровнем и особенности развития подготовки детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной 

отсталостью) являются: 

1. расширение доступа детей к учебным материалам и 

методическим ресурсам; 

2.  повышение комфортности обучения; 

3. расширение возможности для развития умственных и 

творческих способностей ребенка с умственной 

отсталостью. 

Технологии дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья можно 

разделить на 3 большие категории. Это: не интерактивные  

(печатные материалы, аудио, видео носители) 

Средства компьютерного обучения (электронные учебники, 

компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие 

средства мультимедиа). 



Видеоконференции (развитые средства телекоммуникации 

по аудио каналам, видеоканалам и компьютерным сетям). 

Формы дистанционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью) могут 

быть разными. Это может быть урочная работа: в режиме 

реального времени, с элементами контроля, с элементами 

видео, аудиоматериалов, изучения Интернет-ресурсов; 

Может быть самостоятельная работа: поисковая, 

исследовательская, творческая, индивидуальная, 

проектная, тренировочные упражнения с использованием 

специальных обучающих систем; 

Может быть контрольная работа: тестирование, ответы на 

контрольные вопросы, консультация; 

Коррекционно-развивающая работа: развивающие 

компьютерные технологии, интерактивные программы. 

  Таким образом, дидактические свойства и функции 

сетевых телекоммуникаций, а также ряд преимуществ 

дистанционного над традиционными формами обучения 

подтверждают целесообразность вовлечения особых детей 

в обучение дистанционными технологиями с целью 

оказания помощи при получения ими полноценного 

образования и успешной социальной адаптации. 

 

 

     


