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Из опыта работы по организации дистанционного обучения детей-

инвалидов 

 

Дистанционное обучение – это не только форма обучения детей-

инвалидов. В первую очередь это совокупность образовательных технологий, 

направленных на организацию обучения путем взаимодействия учащегося и 

преподавателя независимо от места их нахождения и распределения во времени 

на основе современных педагогических и информационных технологий. 

Процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен 

осуществляться очно, в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» 

общении учителя с учеником. В этом случае процесс обучения наиболее 

эффективен – действуют множество факторов: социальный, здоровой 

конкуренции и прочие. Другое дело – обучение детей-инвалидов. Здесь могут 

возникнуть осложнения, связанные с психологическим и физическим 

состоянием ребенка-инвалида: стеснение сверстников, чувство 

психологического дискомфорта, трудности с физическим перемещением из 

кабинета в кабинет и т.п. Кроме того, не секрет, что некоторые школы не горят 

желанием принимать на учебу таких детей. У детей с ограниченными 

возможностями возникают определѐнные сложности в обретении статуса 

ученика, во взаимоотношениях со сверстниками и окружающим миром. Одним 

из важнейших компонентов такой образовательной среды для детей-инвалидов 

выступает система дистанционного обучения. 

С сентября 2011 года наша школа является опорной по дистанционному 

обучению детей-инвалидов города и районов северо-востока Костромской 

области. В прошедшем 2016-2017 учебном году дистанционно обучалось  12 

учеников на ступенях начального и основного общего образования. Каждый 



ученик обеспечен специализированным компьютерным оборудованием, 

рассчитанным на детей-инвалидов, имеющих различные диагнозы: ДЦП – 4 

человека, аутизм -3 человека, последствия перинатального поражения ЦНС – 2 

человека, врожденная катаракта – 1 человек, тугоухость IV степени – 1 человек, 

бронхиальная астма – 1 человек. С учащимися занимаются 8 сетевых педагогов, 

прошедших курсовую подготовку. Работая уже шесть лет с данной категорией 

учащихся, я могу сделать некоторые выводы и по организации процесса 

дистанционного обучения и по использованию в работе инструментов 

программного обеспечения.  

Чтобы учащиеся данной категории (дети-инвалиды) чувствовали себя 

полноправными участниками образовательного процесса, важно 

взаимодействие всех заинтересованных сторон: сетевых педагогов опорной 

школы, руководства образовательных учреждений, в которых обучаются дети-

инвалиды, и, конечно, родителей. Объясню почему. 

Образовательное учреждение обязано предоставить ученику возможность 

получить знания по всем предметам, согласно учебного плана и принимая во 

внимание рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии по 

учебной нагрузке конкретного учащегося. По разным причинам не всегда 

школы могут это осуществить, особенно сельские. Нехватка кадров, а отсюда 

вытекает большая учебная нагрузка учителей, которые должны найти время для 

посещения ученика на дому, так как чаще всего эта  категория учащихся 

находится на индивидуальном обучении. Вот тогда и вступает в силу 

взаимодействие с опорной школой, которое дает возможность  детям-

инвалидам  не только получать знания по всем предметам учебного плана, но и 

более широкие возможности социализации  и реализации своих способностей. 

Взаимодействие с родителями и, опять же, со школами позволяет 

составить индивидуальное расписание уроков, которое варьируется и 

изменяется очень часто, так как физическое здоровье учеников не всегда 

позволяет провести урок согласно расписанию. Сетевым педагогам приходится 

быть постоянно на связи с родителями и быть в какой-то мере психологами, 



чтобы и здоровью ученика не навредить, но и учебный план выполнить. Лично 

я для многих родителей своих учеников и психоаналитик, и консультант, и 

учитель в силу того, что общаюсь с ними уже шесть лет. 

Несколько слов о программном обеспечении и использовании 

инструментария. Так как дистанционное обучение я начала  с учениками 

начальной школы, то это накладывало свои отпечатки и на возможность 

использования программных сред и информационных технологий. Без 

использования Skype невозможно общение педагога с учеником, поэтому 

детям, впрочем, как и их родителям, приходилось осваивать возможности 

данной программы. Ученики научились работать в чате, чтобы принимать 

домашние задания или те файлы (текстовые документы, презентации, таблицы), 

которые посылает учитель для работы на данном уроке или подготовки к 

следующему уроку. При объяснении нового материала или демонстрации 

образца или приемов действий на уроках изобразительного искусства и 

технологии очень помогало использование такой функции Skype как 

«Демонстрация экрана». Она дает возможность учителю пользоваться 

материалами, созданными самостоятельно, или демонстрировать те, что 

найдены через сеть Интернет. Ученик, в свое время, может оперативно, в 

режиме on-line, задать вопросы, возникающие в ходе работы над рисунком или 

изделием. При обучении детей с диагнозом детский церебральный паралич 

(ДЦП) или ранний детский аутизм (РДА) изобразительному искусству 

большую помощь оказывало использование программной среды ПервоЛого. На 

первоначальном этапе обучения ученик может «составить» орнамент, пейзаж, 

натюрморт, интерьер из готовых форм прямо на экране компьютера. Чтобы 

научить ребенка пользоваться возможностями ПервоЛого, хорошо опять же 

использовать функцию Skype «Демонстрация экрана», но уже со стороны 

ученика. Учитель видит действия ученика, может вовремя подсказать, 

исправить. 

Возможности ПервоЛого позволяют использовать программное 

обеспечение и для отработки навыков рисования как  обычный альбом и 



краски. Программа удаленного доступа TeamViewer позволяет не только видеть 

экран компьютера ученика, но и управлять им, вмешиваться в работу в нужный 

момент. Учебный план природоведения или биологии предусматривает 

проведение лабораторных и практических работ. Использование цифровых 

образовательных ресурсов дает возможность провести эти работы виртуально и 

почувствовать ученику свою причастность к этому процессу, заинтересовать 

его учебным материалом. В другой ситуации, то есть без использования 

дистанционного обучения, ему данный вид работы был бы недоступен.  

Чтобы ученики могли реализовать свои способности не только в учебном 

процессе в урочное время, я активно вовлекаю их в участие в различных 

дистанционных конкурсах по истории, космонавтике, изобразительному 

искусству. За эти годы мои ученики не только участвовали, но и становились 

призерами и победителями Всероссийских конкурсов «Осенние мотивы» (Лена 

С.- участие), «Звёздный час со Школой космонавтики» (Юра Н. – победитель) , 

«Весенняя открытка для мамы» (Юра Н. – победитель) , Всероссийской 

викторины «Герои Отечества» (Юра Н. – победитель)  , Всероссийского 

военно-патриотического блицтурнира «Наши победы» (Юра Н. – 2 место), 

Международных олимпиад «Эрудит» по истории (Иван З. и Дима К. – участие, 

Юра Н. -2 место).  

Дистанционное обучение дает возможность вовлекать детей-инвалидов и 

во внеурочную деятельность. На базе нашей опорной школы уже три года 

реализуется программа курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления развития личности (работа с бумагой и работа с компьютером в 

рамках программы ПервоЛого). Из бумаги мастерим с учащимися начальных 

классов, выполняя аппликационные работы в различной технике. В рамках 

программы ПервоЛого занимаются в кружке как учащиеся начальных классов, 

так и среднего звена. На первом году работы ученики подробно знакомятся с 

возможностями программы и её инструментария, на втором – создают в данной 

программе проекты и небольшие мультфильмы. Работы детей 



демонстрируются на ежегодных Неделях науки и искусства, проводимых в 

нашей школе. 

Таким образом, системное использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), технологий дистанционного обучения – 

это эффективное решение проблемы образования и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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