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В Законе «Об образовании» в Российской Федерации статья 16 посвящена вопросам 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применениями информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. 

Обучение на дому детей-инвалидов Алтайского края с применением дистанционных 

образовательных технологий включает все общепринятые составляющие образовательного 

процесса общеобразовательной организации: реализация базисного учебного плана, 

содержание учебных предметов, педагогические методы и подходы, текущее и итоговое 

оценивание, а также соответствующие ресурсы для преподавания учебных предметов. 

В свете реализации требований ФГОС начального и основного общего образования 

актуальным направлением является организация внеурочной деятельности, которая является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

При обучении с применением дистанционных образовательных технологий важно 

организовать внеурочную деятельность так, чтобы с одной стороны обеспечить ее 

проведение в формах отличных от урочной системы и обеспечить формирование единого 

образовательного пространства для решения задач социализации, воспитания, развития 

ценности здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся посредством 

интеграции ресурсов образовательного учреждения и выстраивания индивидуальной 

образовательной программы обучающихся. 

Индивидуальный учебный план каждого обучающегося мы разрабатываем на 

основании нормативно-правовых документов регламентирующих обучение на дому и 

заявления родителей (законных представителей). В учебный план обязательно включаем 

коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом и внеурочную деятельность. 

В процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

сформирована система внеурочной деятельности обучающихся, цели и задачи которой 

сочетаются с целями и задачами обучения и целями и задачами информатизации 

образования, выявляют основные направления содержания этого вида деятельности на 

основе применения информационных и коммуникационных технологий. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального и основного общего образования предусматриваются основные 

направления внеурочной деятельности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное), обеспечивающие различные интересы обучающихся [2]. 

Приведем примеры разработанных программ внеурочной деятельности реализуемых в 

краевом центре дистанционного образования для детей инвалидов в Алтайском крае: «Моя 

первая экология», «Риторика», «Художественный театр», «Игра. Досуговое общение», 

«Смотрю на мир глазами художника», «Робототехника», «Книголюбы» и другие. 
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Особое место во внеурочной деятельности занимает проектная деятельность. Она 

может быть включена в каждое из направлений, а может быть выделена как самостоятельная 

программа. Проектная деятельность очень важна для формирования умения вести 

исследовательскую работу у школьников и дальнейшего постижения элементов научно-

исследовательской деятельности.  

Говоря об организации внеурочной деятельности детей-инвалидов обучающихся на 

дому, следует учитывать, что обучающиеся ограничены в общении и желают его, поэтому 

необходимо для них организовывать внеурочное дистанционное общение с учителем или 

такими же ребятами, создавая форумы по интересам, проводить дистанционные викторины, 

соревнования, игры, олимпиады, конференции, конкурсы, организовывать чат-общение и др. 

Это очень важная проблема, так как большинство обучающихся детей-инвалидов не имеют 

культуры работы в форумах, в конкурсах и в связи с заниженной самооценкой или 

запущенностью по предмету не стремятся участвовать в предложенных мероприятиях. 

Многие дети в силу заболеваний не имеют возможности посещать различные кружки, 

секции, не имеют возможности полноценного общения.  

Система внеурочной деятельности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий должна быть построена таким образом, чтобы каждый смог 

эффективно использовать информационные технологии в учебной, творческой, 

самостоятельной, досуговой деятельности.  
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