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Введение 

Образование детей с ОВЗ и инвалидов является одним из ключевых направлений 

в социальной и образовательной политике государства. Ввиду этого, проблемы 

образования, социализации, профориентации, профессионального самоопределения и 

трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов остаются 

актуальными в настоящее время.  

Решению данных проблем была посвящена вторая Всероссийская заочная 

научно-практическая конференция «Теория и практика дистанционного обучения 

учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья», которая 

проходила 25 января 2015 года в городе Кемерово. 

Цель конференции: обобщение, представление и распространение научно-

практического опыта в системе дистанционного обучения, научно-методического и 

психолого-педагогического сопровождения детей, подростков и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организаторами конференции выступили: Кемеровский государственный 

университет; Невский институт управления и дизайна города Санкт-Петербурга; Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской области, Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогического, социального и медицинского 

сопровождения «Здоровье и развитие личности». 

География участников конференции представлена 20 регионами Российской 

Федерации и более чем 35 городами. В конференции приняли участие авторы из таких 

регионов как: Московская, Ленинградская, Томская, Новосибирская, Кемеровская, 

Оренбургская, Тамбовская, Тверская, Курская, Мурманская области, Пермский, 

Краснодарский, Алтайский, Ставропольский края, Еврейская автономная область, а так 

же республики Татарстан, Удмуртия, Марий-Эл, Дагестан и Крым.  

В адрес конференции поступило более 90 статей, из них 48 статей были 

допущены программным комитетом к публикации в сборнике материалов 

конференции. 

Авторами статей настоящего сборника явились: учителя, методисты, психологи, 

администраторы образовательных организаций, сотрудники центров дистанционного 

образования, специализированных интернатов, а так же магистранты, аспиранты, 

преподаватели высших учебных заведений, колледжей, кандидаты и доктора наук. В 

своих работах авторы делились педагогическим опытом, исследованиями, 

проведенными экспериментами, научной информацией, в том числе 

общепедагогическими проблемами и наработками. Большое внимание было уделено 

оценке современного состояния и перспективам развития дистанционного образования 

в России.  

Поступившие материалы распределены в сборнике по главам в соответствии с  

заявленными секциями конференции:  

Глава 1 (Секция 1) Теория, методология и практика обучения, воспитания и 

социализации детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Глава 2 (Секция 2) Психолого-педагогическое сопровождение, психологические 

особенности и проблемы развития, образования и социализации лиц с ОВЗ в 

семье, школе и социуме.  

Глава 3 (Секция 4) Современные проблемы дистанционного образования. 

Сборник материалов II Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Теория и практика дистанционного обучения учащихся и молодежи с 
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ограниченными возможностями здоровья» издан в печатном виде и в электронном виде 

размещен на сайте конференции – http://конфдо.рф 
По результатам II Всероссийской заочной научно-практической конференции, 

можно судить о том, что проблематика, современное состояние и перспективы развития 

дистанционного образования и психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является актуальной, 

значимой и требует обсуждения и решения многих вопросов. Представленные 

различные методы и подходы в организации процесса обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, способствуют более 

активному включению детей и молодежи с ОВЗ в процесс обучения, определяя 

перспективы дальнейшего развития системы образования. 

Проведение новых теоретических и экспериментальных исследований в области 

педагогической деятельности, профессионального самоопределения и других вопросах, 

позволит определить дальнейшие направления развития дистанционного процесса 

обучения и его значимость в жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оргкомитет выражает благодарность всем участникам конференции за 

предоставленные материалы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

 

Председатель программного  

комитета конференции  

Б. П. Невзоров 

доктор педагогических наук, профессор,  

Академик МАН ВШ, 

заслуженный работник высшей школы, 

лауреат премии Правительства РФ  

в области образования 
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Глава 1. Теория, методология и практика обучения, 

воспитания и социализации детей, подростков 

и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья 

Применение интерактивных материалов при дистанционном обучении 

химии 

Балова Светлана Геннадьевна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №110» 

Кемеровская область, г. Новокузнецк 

 

Обучение детей с ОВЗ имеет свои особенности, связанные с их заболеванием. 

Большинство учеников, обучающихся в нашей школе дистанционно – это дети с 

детским церебральным параличом. Данная категория детей имеет нарушения 

познавательной деятельности, основными из которых являются: 

 – выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, связанная с органическим поражением 

центральной нервной системы; 

 – ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире; 

 – трудности в формировании пространственных представлений; 

 – психоорганические проявления – замедленность, истощаемость психических 

процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической 

памяти; 

 – низкая познавательная активность, которая проявляется в пониженном 

интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности. 

Ограниченность представлений об окружающем мире является одной из 

основных проблем при обучении химии, так как предметы естественнонаучного цикла 

отвечают за формирование единой картины мира. 

Поэтому при проведении дистанционного урока химии необходимо использовать 

интерактивные материалы. Данные материалы условно можно разделить на следующие 

типы: 

1. Компьютерные демонстрации. 

Для демонстрации я использую следующие категории материалов: 

А) Интерактивные таблицы, схемы, плакаты – это пособия, которые 

открываются не сразу, реагируя на действие человека. Они могут использоваться в 

качестве справочного материала (например, интерактивная периодическая система), для 

проверки и систематизации знаний. Изображение в пособии динамично, появляется на 

экране поэтапно, графические элементы могут не только возникать, но и перемещаться, 

исчезать 

Интерактивная схема помогает детям – инвалидам выстроить отдельные факты в 

строгую систему, упрощает запоминание. Используя такую схему, они легче повторяют 

и запоминают пройденный материал. Кроме этого, интерактивные схемы помогают 

выявлять и устанавливать причинно-следственные связи, развивают внимание, что 

очень важно для детей с ДЦП. 
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Механизмы процессов позволяют наглядно увидеть происходящие процессы, 

невидимые для человека. Их виртуализация с использованием анимации служит 

формированию наглядно – образного мышления учащихся и более эффективному 

усвоению учебного материала. 

Использование таких материалов предоставляет возможность многократного 

повторения и продвижения в обучении со скоростью, благоприятной для каждого 

ребёнка в достижении понимания того или иного учебного материала, что позволит 

создать ситуацию успеха. 

Б) Видеофильмы (видеофрагменты, видеоопыты) – становятся интерактивными, 

если перед просмотром поставить вопросы, на которые будет необходимо ответить. 

Тогда просмотр становится осознанным, более внимательным. Видеоопыты позволяют 

развивать наблюдательность, выявлять причинно-следственные связи. На уроках 

обобщения (или на первых уроках темы) желательно показывать эффектные, яркие 

опыты (пусть и не являющиеся обязательными), они позволяют повысить интерес к 

изучению данной науки. 

В) Компьютерные модели, позволяющие управлять поведением объектов 

(атомов, ионов, молекул и т.д.) на экране компьютера.  

Дети с ДЦП имеют слабо развитое абстрактное мышление, им тяжело 

представить объекты микромира, поэтому «Конструктор молекул» является хорошим 

помощником для них. Он позволяет обучающимся самостоятельно моделировать 

молекулы органических и неорганических веществ из предоставленного набора атомов 

химических элементов. Это дает возможность глубже понять пространственное 

строение и прогнозировать свойства веществ. 

2. Виртуальная лаборатория.  

Для детей дистанционного обучения виртуальные лабораторные работы – часто 

единственная возможность реализовать практическую часть предмета. 

В своей практике я использую два вида виртуальных лабораторных работ: 

1) диск «Химия (8 – 11 класс). Виртуальная лаборатория» Раздел «Лаборатория». 

В данный раздел входит более 150 химических опытов, предусмотренных для 

проведения и демонстрации в программе школьного химического образования. 

Химические опыты проводятся в виртуальной лаборатории, которая включает 

необходимое химическое оборудование (пробирки, колбы, штативы и др.) и химические 

реактивы. Состав химического оборудования и химических реактивов, 

предоставленных учащимся, определяется в соответствии с проводимым химическим 

опытом. 

В ходе каждой лабораторной работы учащийся проводит наблюдения (в виде 

виртуальных фотографий), обрабатывает и обобщает полученные результаты опытов в 

«Лабораторном журнале». При заполнении «Лабораторного журнала» используется 

специальная программа «Редактор химических формул». 

На всех этапах выполнения лабораторной работы программой осуществляется 

контроль за действиями учащихся, и даются соответствующие комментарии и 

рекомендации в виде текста или реплик педагогического агента – персонажа Химик. 

При проведении эксперимента учащийся получает пошаговые инструкции к 

выполнению опыта, предусмотрено также их выполнение с различными параметрами. 

Результаты выполнения лабораторной работы учащихся хранятся в 

индивидуальном файле, который доступен учителю для просмотра и оценки. 

Недостатком является то, что данная лаборатория должна быть установлена на 

компьютере и, к сожалению, под ОС Мак не работает. 

2) виртуальные лабораторные работы с федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. Там также содержатся подробные инструкции для 

выполнения. 
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Основное отличие: можно выполнять, не устанавливая на компьютер, каждый 

файл отдельная работа. 

Использование виртуальных лабораторных работ позволяет развивать моторику 

ребенка, познакомить его с лабораторным оборудованием и запомнить его. Учащиеся с 

удовольствием выполняют виртуальные лабораторные работы, как на уроках, так и в 

качестве домашних заданий. Данные материалы усиливают мотивацию к изучению 

химии. 

3. Тестовые задания. 

Для контроля знаний на дистанционном уроке, в основном, я использую: 

а) Мультимедийные презентации, которые могут содержать вопросы-задачи. 

Наиболее интересными для учащихся являются презентации, в которых применяются 

триггеры. Такие презентации я использую во время обобщающих уроков. Несколько 

таких слайдов можно использовать для закрепления материала или проверки. 

б) Компьютерные тесты. Использование компьютерных тестов позволяет 

провести быструю проверку знаний, выявить проблемные места. Тестовые задания – 

это не всегда задания на выбор ответа, это могут быть задания на соответствие, 

вставить правильный ответ и так далее. 

Так как ученик оценивается программой, это позволяет уменьшить 

субъективность оценки знаний учителем, помогает ученику оценить знания самому. 

в) Интернет – тренажеры, которые позволяют обучающимся самостоятельно 

анализировать и корректировать свои знания. Работая с данными ресурсами, 

обучающийся не боится ошибиться, так как кроме него никто не увидит его ошибок или 

отметки. Проходить тренажеры можно многократно, добиваясь хорошего результата. 

Поэтому во время проверки знаний на следующем уроке ученик чувствует себя более 

уверенно и результаты более стабильные. 

Интерактивные материалы, используемые мною, находятся в свободном доступе 

в сети Интернет. Наиболее часто я использую следующие порталы:  

1) Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000 цифровых 

образовательных ресурсов, практически, по всем предметам базисного учебного плана. 

В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. Адрес сайта: http://school-collection.edu.ru . 

2) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных 

ресурсов различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM. 

В последнее время получили распространение открытые образовательные 

модульные мультимедиа системы (ОМС), объединяющие электронные учебные модули 

трех типов: информационные, практические и контрольные. Электронные учебные 

модули создаются по тематическим элементам учебных предметов и дисциплин. 

Каждый учебный модуль автономен и представляет собой законченный интерактивный 

мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для 

воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить 

специальный программный продукт – ОМС-плеер. Адрес сайта: http://fcior.edu.ru 

Рассмотрим использование интерактивных материалов при изучении темы 

«Оксиды» в 8 классе. 

Вот так выглядит карта выполнения домашнего задания с помощью модулей 

ФЦИОР.
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Таблица 1 

Домашнее задания по теме «Оксиды» 

Порядок действий Модуль ФЦИОР 

1. Внимательно прослушайте 

данный модуль 

mmlab.chemistry.232i «Состав и классификация 

оксидов» (3 слайда с теоретическим материалом, 

картинками и звуковым сопровождением) 

2. Проверь, как ты усвоил 

материал. Пройди тренажер 

mmlab.chemistry.233p тренажер «Классификация 

оксидов» (необходимо классифицировать 13 оксидов 

по заданным признакам) 

3. Повтори химические 

свойства оксидов. Прослушай 

свойства кислотных оксидов 

mmlab.chemistry.234i «Свойства оксидов» (один 

интерактивный слайд, содержащий видеофрагменты, 

теоретический материал) 

4. Проверь, как ты усвоил 

свойства кислотных оксидов. 

Пройди тренажер 

mmlab.chemistry.969p тренажер «Химические свойства 

кислотных оксидов» (закончить уравнения реакций) 

5. Прослушай свойства 

основных оксидов 

mmlab.chemistry.234i «Свойства оксидов» 

6. Проверь, как ты усвоил 

свойства основных оксидов. 

Пройди тренажер 

mmlab.chemistry.235p тренажер «Химические свойства 

основных оксидов» (закончить уравнения реакций) 

7. При желании выполни 

лабораторную работу 

mmlab.chemistry.989p Лабораторная работа «Свойства 

оксидов» 

На следующем уроке, проверка домашнего задания происходит с помощью 

контролирующего модуля mmlab.chemistry.237k «Тест по теме «Оксиды»».  

Так как ребенок выполнял тренажеры с подобными заданиями в качестве 

домашней работы, то выполнение теста не вызывает страха, и бывает достаточно 

успешным. 

Таким образом, использование интерактивных материалов позволяет: 

 преподнести учебный материал небольшими порциями, постепенно усложняя 

его; 

 многократное изменять виды деятельности ученика во время урока и при 

выполнении домашнего задания (работа с текстом, выполнение тестов, практических 

работ); 

 многократно повторить материал; 

 поддерживать интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой через 

использование игровых моментов; 

 выполнить лабораторные и практические работы; 

 получить опыт активного освоения учебного содержания; 

 развивать личностную рефлексию; 

 повысить мотивацию обучения. 

Итак, подводя итоги, я могу сказать, что использование интерактивных 

материалов делает уроки более яркими и интересными, при этом сохраняя обучающую 

функцию, позволяет достичь ситуации успеха для каждого ученика. 

Список литературы: 

1. Андреев, А. А. Введение в дистанционное обучение: учебно-методическое 

пособие /А. А. Андреев. М. : ВУ, 2009 – 85 с. 

2. Дистанционное обучение: Учебное пособие / Под ред. Е. С. Полат. – М. : 

ВЛАДОС, 2000 – 112 с. 
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опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко. М. : Академия. 2001. – 192 с. 

4. Особенности умственного и речевого развития учащихся с церебральным 

параличом / Под ред. Е. М. Мастюковой, М., 1989. – 241 с. 

5. Особенности умственного и речевого развития учащихся с церебральным 
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Формирование языковедческой компетенции у детей с особыми 

педагогическими потребностями через систему индивидуальной 

работы 

Белавенцева Галина Михайловна 

МБОУ СОШ №99 Центрального округа 

г. Новосибирск 

 

Свободное владение родным языком – необходимое условие жизненной 

успешности каждого русского человека в труде, творческой деятельности, общении, в 

семье. Цель обучения русскому языку, сформулированная в Программе, – 

формирование умения пользоваться языком в устной и письменной форме в 

соответствии с целью и задачами общения. Реализация этой цели опирается на 

сформированность лингвистической и языковой (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся. Языковедческая компетенция предполагает, 

что ученики владеют прочными и осознанными знаниями о системе и структуре 

русского языка, о его функционировании, умеют их применить как в типичных, 

известных условиях, так и способны переносить их в новую коммуникативную 

ситуацию. Коммуникативная компетенция не может быть сформирована без 

языковедческой, неразрывно с ней связана, так как для эффективного общения 

необходимо владеть нормами языка и речи. 

Последние 20 лет я в основном работаю с детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении, т. е. преимущественно с учащимися группы риска. Всех 

моих учащихся условно можно представить в виде трех групп: гиперактивные, 

тревожные и дети с ослабленным здоровьем. Каждая из этих групп, каждый ребенок 

требуют особого, индивидуального подхода. Эти дети должны так же, как и остальные, 

сдать экзамены, стать полноценными членами общества, быть успешными, не 

чувствовать свою «особенность». 

В статье описан личностно-ориентированный подход в обучении русскому 

языку, на основе знаний педагога об индивидуальных особенностях детей с особыми 

педагогическими потребностями.  

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет полностью адаптировать содержание, методы, темп учебной деятельности 

ребенка к его особенностям, следить за его продвижением от незнания к знанию, 

вносить вовремя необходимые коррективы, как в работу учителя, так и в деятельность 

обучающихся. Организуя управление познавательной деятельностью и взаимодействие 

с учениками, иду от ребенка, его интересов, потребностей – к учебному предмету, 

используя гуманно-личностную технологию (по классификации В.П. Беспалько). При 

работе с детьми разных психологических типов оказываются эффективны принципы 

идеи авторской технологии В.Ф. Шаталова: многократное повторение, обязательный 

поэтапный контроль, возможность улучшить свои результаты, опорные сигналы и 

опорные конспекты (алгоритмизованные, обобщающие). Для развития 

коммуникативной компетенции и реализации ее связи с языковедческой использую 
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тексты; материал для соединения лингвистических и речевых заданий, для 

психологической компенсации учащихся беру из книг И. Н. Зайдман «Общение: учимся 

понимать себя и окружающих» (пособие для школьников), «Общение: учим понимать 

себя и окружающих» (рекомендации для педагога). 

Так как у меня нет своего кабинета и возможности применять технические 

средства, интерактивную доску, я предлагаю ученикам использовать дома для поиска 

информации Интернет, электронные словари, даю тестовые задания.  

В связи с тем, что психологический тип ребенка влияет на то, как он усваивает 

новый материал и как у него формируются компетенции и правописные умения, для 

каждой группы детей эффективны разные способы организации учебной деятельности, 

приемы введения новых знаний и виды заданий для формирования умений. 

Охарактеризую особенности индивидуализации с учетом каждой из трех групп детей. 

1. Многие мои ученики – это гиперактивные дети, которым свойственна 

невнимательность, отвлекаемость, импульсивность, повышенная двигательная 

активность. На первых порах приходится не замечать, что ребенок ерзает, вскакивает с 

места. Постепенно тренируется навык усидчивости, ученик поощряется только за 

спокойное поведение. Специфика работы с гиперактивными детьми: уменьшается 

рабочая нагрузка ребенка; работа делится на более короткие периоды; используются 

физкультминутки; в начале работы с учеником снижается требование к аккуратности, 

чтобы сформировать чувство успеха; используется тактильный контакт (прикосновения, 

элементы массажа); даются конкретные инструкции; учитель уравновешен, спокоен.  

Гиперактивные дети при коллективной работе и индивидуальном обучении не 

могут выделить и «схватить» главное в учебной информации. В силу состояния 

нервной системы они допускают много ошибок и не могут осуществлять самоконтроль. 

Сокращаю объем работы: пусть напишут меньше, но без ошибок, прошу 

комментировать свои записи – в этот момент включается сознание. Главное, чтобы 

стали спокойнее, чтобы поверили: они могут быть грамотными. Даю рифмованные 

правила и тексты, например: Мощный каменщик зимой нянчил дочку в час ночной. Спи, 

дочурочка, в тиши, мягкий знак тут не пиши. С целью закрепления изученных 

орфограмм и овладения приемами самопроверки применяю пальцевый диктант, 

диктант «Проверь себя», диктант с обоснованием. Для игровых моментов использую 

упражнения из книги М. Рузиной «Страна пальчиковых игр». 

В работе с гиперактивными детьми важны приемы, обеспечивающие смену 

видов деятельности, удовлетворяющие их эмоциональный голод, одновременно 

стимулирующие внимание, усидчивость, аккуратность учащихся. При введении новых 

знаний я использую проблемные методы (преимущественно частично-поисковый, 

который позволяет работать с детьми в зоне их ближайшего развития). Этот метод, с 

одной стороны, активизирует учеников, повышает их ответственность за получение 

знаний, с другой, – позволяет им самим делать(!), открывать, изобретать, что 

эффективно для кинестетиков, которые познают мир через движение, чувства, 

переживания. На этапе закрепления для гиперактивных детей использую постоянную 

смену письменных и устных упражнений, чередование разных видов заданий, в 

которых соединяется работа кинестетического (речедвигательного, рукодвигательного), 

аудиального (слушание и проговаривание), визуального (наглядность, графические 

обозначения) анализаторов. Это обеспечивает переключение внимания учеников, т. е. 

опирается на непроизвольное и постпроизвольное внимание, позволяет избежать 

утомления и развивать те репрезентативные системы учащихся, которые сформированы 

недостаточно. Эмоциональность, яркость изложения, игровые формы работы весьма 

результативны для гиперактивных детей. Так, эффективна игра «Как дольше 

продержать мелок».  
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2. Вторая группа детей риска – тревожные. Их отличает постоянное 

беспокойство, неумение сосредоточиться, мышечное напряжение, раздражительность, 

неуверенность в себе. Работа ведется в трех направлениях: повышение самооценки; 

обучение умению управлять собой в конкретных волнующих ситуациях; снятие 

мышечного напряжения. С такими детьми использую телесный контакт, упражнения на 

релаксацию, не предъявляю завышенных требований, стараюсь чаще хвалить. Для 

снятия усталости и мышечного напряжения использую «Психогимнастику» М.И. 

Чистяковой. 

Тревожные дети с трудом овладевают отдельными приемами умственной 

деятельности. Основные сведения программы даются дифференцированно и 

поэлементно. Ряд языковых понятий и правил познается в результате практической 

деятельности (например, выбор гласных в суффиксах причастий, степени сравнения 

наречий, способы образования деепричастий). Новые (даже элементарные) навыки 

вырабатываются медленно, поэтому сначала отрабатываются базовые умения, а потом 

на подготовленную почву накладывается необходимая теория, которая нередко уже в 

ходе практической деятельности самостоятельно осознается учениками. 

У тревожных ребят тренирую зрительную, орфографическую, лексическую 

память. С этой целью широко использую книгу Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. 

Концевой «Секреты орфографии», которая дает советы, как овладеть основами 

орфографии, как стать грамотным. С тревожными детьми я говорю тише, медленнее, 

стараюсь их успокоить голосом, интонацией, уменьшить напряжение постоянным 

подбадриванием. 

Если гиперактивным я создаю условия для движения, перемещения по классу, 

то тревожный ребенок комфортно чувствует себя на своем месте, не любит выходить к 

доске, боится новых видов заданий, которые я ввожу как слегка измененные, уже 

известные детям. При изучении нового мы идем от объяснительно-иллюстративного 

метода (что-то известное напоминает учитель) к частично-поисковому (а вот здесь у нас 

затруднение, попробуем вместе разобраться). 

3. Дети с ослабленным здоровьем. Учитываю их физическое состояние: 

изменение атмосферного давления, погоды может повлиять на уровень усвоения, 

поэтому, замечая, что ребенок неважно себя чувствует, я могу новый материал перенести 

на другое занятие, использовать более легкие задания, с опорой на учебник, и т. п. При 

ослабленном зрении даю большую аудиальную нагрузку, при заболеваниях бронхо-

легочной системы чаще проветриваю кабинет и т. п. В течение ряда лет я обучаю на дому 

детей с травмами позвоночника. Здесь есть свои трудности. Модифицирую характер 

занятий, организацию деятельности с учетом особенностей травмы (кому-то уже 

разрешили заниматься стоя, он в корсете; кто-то лежит все обучение). Если ребенок 

пишет лёжа, напрягается зрение, он быстро устает; старается выполнять работу 

аккуратно, но у него это плохо получается – ребенок огорчается. Прибегаю к 

занимательной грамматике, юмористическим текстам, чтобы повысить настроение 

ребенка; обращаемся к приемлемой физкультминутке. Помогает мне и книга Владимира 

Кондрашова «Грамматические игры и загадки».  

Представлю свою технологию поэтапно. Один из первых этапов технологии – 

развитие речевого слуха учащихся. Речевой слух условно разделяют на фонематический 

(является базой для усвоения орфографии и орфоэпии) и интонационный (обеспечивает 

выразительность речи, усвоение пунктуации). Детей нужно учить слушать и слышать. 

Формирование речевого слуха связано с обучением чтению. «Проблема грамотности 

решается приучением к высоким образцам, накоплением опыта правильного письма, и 

лишь на последнем этапе – средствами грамматики и текста» (A. M. Кушнир). Учитель 

сначала дает образец выразительного чтения, обращает внимание детей на соблюдение 

орфоэпических норм, логическое ударение; затем ученики следуют образцу; потом 
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проводится работа по партитуровке текста; далее дети самостоятельно читают и 

анализируют чтение, исправляют ошибки и недочеты.  

Для развития речевого фонематического слуха используется послоговое 

проговаривание, орфографическое чтение, звуковой диктант, для развития 

интонационного слуха – наблюдение над интонацией предложения и текста, 

выразительное чтение стихотворений, заучивание наизусть. 

Второй этап технологии логически связан с первым. Это работа над словом. 

Приобщение к словарям, справочникам, обращение к этимологии слова (балкон от 

слова балка). На этом этапе отрабатываются непроверяемые написания и орфограммы, 

которые должны быть усвоены в начальных классах: элементарные случаи 

проверяемых безударных гласных в корне, проверяемые согласные, непроизносимые 

согласные, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА и др. Первый и второй этапы технологии в основном 

реализуются на стадии повторения в начале года и текущего повторения.  

Для усиления осознанности обучения показываю детям специальные приемы 

учебной деятельности: вспомни, что изучали, что знаем, потом проверь себя по 

учебнику, приведи примеры и объясни их. На этом этапе практикуются выборочный 

диктант, творческий диктант, немой диктант. 

Третий этап – это изучение нового программного материала на основе блоков. 

Блочная подача материала с использованием опорных конспектов, схем, алгоритмов, 

таблиц, образцов рассуждений помогает детям увидеть целостность темы, раздела, 

взаимосвязь разных уровней языка. В начале работы с ребенком опорные конспекты 

предлагаю сама, мы вместе анализируем его содержание и построение; постепенно учу 

составлять такой опорный конспект вместе с учителем, а затем и самостоятельно.  

Используются различные мнемонические приемы: рисование правил, сказки на 

лингвистические темы, аналогию, рифмованные правила и исключения из них. 

Например, для запоминания слов-исключений и трудных случаев на правило «Е/О 

после шипящих в корне слова» дается рифмовка: шоколад, шофер, крыжовник, / шов, 

шоссе, обжора, шорник, / капюшон, жокей, чащоба, / шорох, чопорный, трущоба.  

Четвертый этап технологии – систематизация и постоянное, планомерное 

повторение изученного (текущее, сопутствующее, обобщающее), так как дети группы 

риска быстро забывают даже хорошо усвоенный материал. Такое повторение всегда 

содержит элемент нового, чтобы развить у учащихся компетенции – способность 

переносить имеющиеся знания и умения в новую, неизвестную ситуацию, применять 

их на практике. «Всякий шаг вперед должен опираться на повторение прежнего» (К. Д. 

Ушинский). На этом этапе также использую опорные сигналы и конспекты, но уже с 

целью воспроизведения и дополнения изученного; самоопрос, самопроверку, обучаю 

приемам самоконтроля, провожу диктанты «По следам ошибок» на основе 

диагностических диктантов и текущих работ учащихся. Ученики ведут парные 

конверты «Мои ошибки». Мной собран разнообразный дидактический материал, 

позволяющий на текстовой основе, закрепляя изученное, систематически повторять 

пройденное. 

Все этапы технологии взаимосвязаны, плавно перетекают один в другой. 

Приведу приемы и задания, которые эффективны для всех групп учащихся на разных 

этапах технологии. 

Демонстрация практического значения изучаемого материала и 

коммуникативной функции грамотного письма усиливает прагматическую 

направленность обучения. Формируя орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся, стараюсь поставить их в такие условия, когда ошибки почти исключены: 

приучаю обращаться к словарям, справочникам, напоминаю одну из важнейших 

заповедей «сомневаешься – не пиши». Чем слабее ученик, тем больше он обращается за 

помощью, справкой к учителю; он овладевает навыками самостоятельной работы 
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постепенно, так как не всегда учитель дает готовый ответ, а может, например, указать 

страницу учебника, назвать номер орфограммы, задать наводящий вопрос и т. п. При 

изучении каждой новой темы знакомлю учеников со словами с непроверяемыми 

орфограммами, включая слова из будущих диктантов, изложений. При этом ученики 

дают себе установку на длительное запоминание, что-то вроде самовнушения. Не ругаю 

за ошибки, а поощряю, поддерживаю. Обучая навыкам орфографического 

самоконтроля, рассказываю детям, что многие слова пишутся не так, как произносятся, 

поэтому перед написанием нужно отчетливо проговорить слово по слогам 

орфографически (включается зрительная и речедвигательная память). Это сознательно 

фиксирует внимание ребенка на орфографическом оформлении. Затем, после записи 

слова, предлагаю прочитать его по слогам, сравнивая написанное с проговоренным, 

потом проверить себя по словарю, учебнику. Чтобы дети усвоили слова, «живущие вне 

правил», использую прием, основанный на мнемонике. Так, слово интеллигент всегда 

вызывало трудности у школьников разных поколений. Мнемоническое предложение 

«ЕЛ ЛИ интЕЛЛИгент?» (по Н.А. Шапиро) помогает запомнить его правописание. А 

вот как можно объяснить написание слов мужЧИНа и женЩИна: мужа интересует 

ЧИН, а жену – ЩИ. Чтобы запомнить написание слова кОрзина, нужно обратиться к 

зрительным образам. Корзина круглая, похожа на букву «О». Чтобы снизить 

утомляемость детей, провожу игровые «Орфографические разминки», например, за две 

минуты привести как можно больше имен сказочных героев с шипящими звуками и 

гласными И, У, А (Шапокляк, Чиполлино) или сказочных предметов, названия которых 

пишутся через дефис (ковер-самолет, скатерть-самобранка); нетрадиционные формы 

уроков, (практикум в форме деловой игры «Корректор»), задания творческого характера 

(О чем плачет сосулька? Путешествие в страну Грамотландию).  

Для формирования пунктуационных навыков учу находить в предложении 

смысловые отрезки, обосновывать выбор знаков препинания, «слышать» интонацию, 

расставлять знаки в соответствии с грамматической структурой предложения и 

изученными пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки, производить пунктуационный разбор.  

Учет индивидуальных особенностей учащихся, обращение к личностно 

ориентированному обучению и компетентностному подходу, большой педагогический 

опыт, целенаправленная работа по формированию у учащихся языковедческой 

компетенции дали определенные результаты. У моих учеников возросла мотивация к 

изучению русского языка и литературы, интерес к предмету, что проявляется в их 

внимании к незнакомым словам, желании работать со словарями. Стала более 

продуктивной учебная деятельность, что проявляется в повышении произвольности 

внимания, увеличении объема письменного и устного высказывания, появлении 

элементов саморегуляции в процессе письма. Эти результаты позволяют им 

удовлетворительно сдать экзамены по русскому языку за 9 и за 11 класс. У ребят 

воспитано серьезное отношение к урокам русского языка, сформированы навыки 

самоконтроля, они умеют работать над ошибками, находить орфограммы в словах, 

подбирать слова с той же орфограммой, группировать орфограммы. Работая над словом, 

обращаются к лексическому значению, смотрят на морфологическую форму слова. Зная, 

что «правило – руководство к действию», устанавливают смысловые и синтаксические 

отношения в предложении для обоснования знаков препинания. 

Алеша Ш., ныне студент, осваивает смежную профессию экскурсовода, 

увлекается театром, пригласил меня на Баландинские чтения, где выступил с докладом 

«За кулисами Оперного театра». Памятна его поздравительная открытка с трогательной 

подписью: «Алеша, Ваш ученик, теперь уже грамотный». У Эвелины Н. повышенная 

биоактивность головного мозга, суицидальные наклонности, бывали острые 

депрессивные состояния; часто на учебу влияли отношения в семье, которые девочка 
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субъективно интерпретировала. В то же время она признавала мой авторитет, что 

позволяло мне оказывать ей психологическую помощь. По результатам ЕГЭ она 

набрала 67 баллов, в аттестате по русскому языку отметка «4», сейчас она студентка. 

Владислав О. – мальчик с серьезными проблемами со здоровьем, в прошлом году 

успешно прошел итоговую аттестацию по русскому языку за 9 класс. Никита С., 

ученик 6 класса, год назад писал два-три предложения. К концу учебного года объем 

работы увеличился (справляется с диктантом в сто с лишним слов). Улучшилась его 

речевая память (чтобы он писал под диктовку, раньше требовалось повторять ему 

каждое слово предложения, а сейчас после первого прочтения он понимает смысл 

предложения, пишет по синтагмам). Ребенок стал задавать вопросы о значении 

незнакомых слов, что свидетельствует о пробуждении интереса к предмету. Когда я 

начала с ним заниматься, совсем не хотел выполнять домашние задания; часто 

опаздывал, пропускал уроки. В результате тесных контактов с мамой и с самим 

мальчиком он стал более ответственным: если заболел, то заранее предупреждает 

учителя. 

Ребята с травмами позвоночника и конечностей, которые временно находятся на 

индивидуальном обучении, не отстают по программе и активно включаются в учебный 

процесс после выздоровления. 

Для развития социальных компетенций учащихся я часто рекомендую своим 

ученикам, находящимся на индивидуальном обучении, сходить в библиотеку за книгой, 

чтобы расширить их круг общения. После экскурсии в музей, посещения театра, 

картинной галереи прошу ребят рассказать о своих впечатлениях в разных жанрах: 

отзыв, репортаж, рецензия, письмо и др., что позволяет расширить границы урока 

русского языка и учебного предмета в целом, использовать возможности социума. 

Обучая детей, я и воспитываю их. Используя материал на морально-этические темы (Д. 

Гранин «О милосердии», В. Астафьев «Чтобы боль каждого»; Д. Лихачёв «Молодость – 

это вся жизнь», «Живи по правде» и др.), учу вести себя в обществе, терпимости, 

здоровому образу жизни. Подбираю тексты, где отражены проблемные, конфликтные 

ситуации, прошу выразить свое отношение к поступкам героев, тем самым формирую у 

ребят ценностное отношение, корректируется и расширяется их картина мира, 

развиваются социальные компетенции. Все учащиеся относятся ко мне с доверием, 

делятся переживаниями. Я вижу, что мои учащиеся владеют системой нравственных 

понятий, растут честными, порядочными людьми. Уверена, они не останутся 

равнодушными к чужой беде. 
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В настоящее время существенно повысилась заинтересованность в проблеме 

помощи школьникам с функциональными и органическими пороками развития, в том 

числе с нарушениями зрения. Принужденное снижение моторной активности, низкое 

развитие мышечной массы, сопутствующая соматическая патология, разнообразные 

нарушения опорно-двигательного аппарата стойкого характера, наиболее характерны 

для младших слабовидящих школьников с тяжелой зрительной патологией [5]. Процесс 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями на основе применения 

информационно-коммуникационных технологий реализует концепцию независимой 

жизни [2,с. 294]. 

Целью нашего исследования было изучить эффективность применения плавания 

в реабилитации слабовидящих школьников 10-11 лет. Объектом исследования стал 

педагогический процесс реабилитации слабовидящих детей младшего школьного 

возраста. Мы предполагали, что использование специально подобранного комплекса 

общеразвивающих и специальных упражнений по плаванию будет способствовать 

эффективности процесса реабилитации у слабовидящих школьников 10-11 летнего 

возраста. Предмет исследования – средства плавания в реабилитации слабовидящих 

школьников 10-11 лет. 

Исследование проходило в три этапа в 2013-14 году. На первом этапе изучались 

и анализировались научно-методические источники по теме исследования, 

устанавливалось состояние проблемы, были сформулированы цель и задачи 

исследования, основные положения гипотезы, разрабатывались подходы к психолого-

педагогической реабилитации 10-11 летних с миопией средней степени слабовидящих 

школьников.  

В эксперименте участвовали школьники – четвероклассники с миопией слабой и 

средней степени (по форме 26), обучающиеся в СОШ №5 города Кропоткина 

Краснодарского края. Контрольную группу составили учащиеся с миопией 4-го Б 

класса, занимающиеся в специальной медицинской группе по физкультуре, 

посещавшие занятия аэробикой три раза в неделю. Экспериментальную группу 

составили школьники с миопией 4-го А класса, занимающиеся плаванием по 

разработанной нами совместно с педагогами методике.  

Учебно-тренировочные занятия в эксперименте на воде проводились трижды в 

неделю (понедельник, среда, пятница), а занятия на суше проводились дополнительно в 

среду и пятницу в течение до 35 минут. Занятие было трёхчастным: вводная, основная и 

заключительная части. 

В подготовительной части занятия в эксперименте школьники с миопией 

осуществляли общеразвивающие упражнения на крупные мышечные группы для 

подготовки опорно-двигательного аппарата к предстоящим упражнениям на воде. 

Основная часть была разделена на две составляющие: упражнения на суше и на воде. 

Первая часть включала в себя выполнение на суше комплексов специально 

подобранных для 10-11 летних детей упражнений, предложенных в эксперименте. 

Вторая часть включала в себя упражнения на воде для совершенствования техники всех 

способов плавания, стартов и поворотов.  
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Применялись и упражнения, связанные с развитием быстроты, силовых 

способностей и выносливости. Комплексы этих упражнений были дифференцированы 

по дням недели, и были направлены на максимальное развитие мышечных групп и 

суставов у слабовидящих юных пловцов. 

В заключительной части занятия выполнялись контрольные заплывы на время, 

эстафеты, соревнования, подвижные игры в воде, совершенствовали технику стартов и 

поворотов. 

Разработанная нами методика комплексного использования средств физической 

культуры, основанная на расширении двигательной активности за счет внеурочных 

занятий по плаванию, проверена с помощью методов математической статистики.  

Проведена оценка уровня эффективности влияния плавания на физическое 

развитие и двигательную подготовленность слабовидящих детей с помощью 

специально подобранных тестов, рекомендованных программой по плаванию для 

ДЮСШ. 

Основу педагогического эксперимента составила методика, разработанная для 

слабовидящих школьников 10-11 летнего возраста, содержащая специально 

подобранные средства плавания и упражнения для реабилитации. Разработанная нами 

методика комплексного использования средств физической культуры, основанная на 

расширении двигательной активности за счет внеурочных занятий по плаванию, 

является способом совершенствования и физической реабилитации детей с нарушением 

зрения.  

В экспериментальной методике обучения плаванию совместно с тренером мы 

предусматривали, помимо освоения жизненно необходимых навыков плавания, 

ознакомление с правилами безопасности на воде. 

Для успешного обучения плаванию нами соблюдались основные педагогические 

принципы, отражающие методические закономерности обучения и воспитания, – 

принципы сознательности и активности, систематичности, доступности, наглядности и 

индивидуализации. 

Дозированное лечебное плавание предусматривало занятия не реже 3-х раз в 

неделю. Комфортная температура воды в бассейне составляла 28-32° С. По 

рекомендации врача температура могла быть увеличена до 35-37° С.  

Проведенное исследование позволило выявить особенности реабилитационного 

процесса закаливания и укрепления организма, физического, нервно-психического 

развития, эмоционального и иммунного статуса у занимающихся плаванием 

слабовидящих детей. 

Изучив по данным научно-методической литературы [4,с.54], как 

осуществляется физическая подготовка в младшем школьном возрасте слабовидящих 

детей, мы установили, обучение плаванию способствует гармоничному развитию 

слабовидящих детей и позитивно влияет на развитие всех систем организма: 

улучшается дыхательная функция, кровообращение, укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, что благотворно сказывается на функционировании центральной нервной 

системы. 

Изучив уровень сформированных двигательных умений и навыков у 10-11 

летних слабовидящих школьников, мы пришли к выводу, что эти дети значительно 

уступают своим сверстникам по физическим качествам. 

Разработана нами экспериментальная методика комплексного использования 

средств физической культуры для слабовидящих младших школьников, основанная на 

расширении двигательной активности за счет внеурочных занятий по плаванию. 

Проведена оценка эффективности воздействия плавания на физическое развитие и 

двигательную подготовленность слабовидящих детей с помощью специально 

подобранных плавательных тестов. 
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Экспериментальная методика содержала специально подобранный комплекс 

общеразвивающих и специальных упражнений по плаванию для реабилитации 

слабовидящих школьников 10-11 лет. Разработанная нами методика комплексного 

использования средств физической культуры, основанная на расширение двигательной 

активности за счет внеурочных занятий по плаванию является способом 

совершенствования физической подготовленности и физической реабилитации детей с 

нарушением зрения. 

Мы провели анализ эффективности занятий специально подобранными по 

плаванию физическими упражнениями для слабовидящих детей в опытных группах с 

помощью методов математической статистики. Во всех тестах в процессе эксперимента 

произошла положительная динамика прироста результатов. Недостоверными по 

критерию Стъюдента оказались результаты в тестах «Прыжок в длину с места», 

«Подъём туловища за 30 сек» и «Подтягивание на перекладине». В остальных тестах 

улучшение показателей физической подготовленности оказалось достоверным, а это 

значит, что применённая в эксперименте методика реабилитации с применением 

средств плавания у слабовидящих школьников 10-11 летнего возраста оказалась 

эффективна.  

Во многих исследованиях [1,с.30] отмечено, знание характерных особенностей 

влияния на организм плавания помогает правильно избрать и адаптировать 

оздоровительные программы в зависимости от состояния здоровья, возраста и уровня 

физической подготовки детей, в том числе с нарушениями зрительного анализатора. Не 

менее важно осуществление психологической поддержки не только детям с 

депривацией зрения, но и педагогам, работающим в образовательных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями здоровья [3,с.482]. 
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При организации дистанционного обучения важную роль играют средства 

наглядности. Это становится особенно актуальным при работе со слабовидящими 

детьми. 

Наглядность является самым значимым дидактическим принципом, выделенным 

еще Я. А. Каменским в качестве «золотого правила» [1], согласно которому все видимое 

должно быть максимально доступно для зрения, все слышимое – для слуха, все 

осязаемое – для осязания. Исходя из этого определения, можно утверждать, что 

наглядный материал представляет собой не только зрительный образ, но и слуховой, 

вкусовой и тактильный.  

Учитывая тот факт, что дети с нарушенным зрением испытывают трудности при 

зрительном восприятии, существенная роль отводится, как правило, тактильным и 

аудиосредствам.  

Различные дидактические приемы с использованием наглядного материала 

делают процесс дистанционного обучения более увлекательным, эффективным и 

мотивируют ученика на дальнейшее успешное самостоятельное изучение материала, 

вселяя в него уверенность в собственных силах.  

Начиная разговор об опыте применения средств наглядности к современному 

дистанционному уроку, хочется отметить такую информативную среду, без которой 

невозможно представить современную наглядность. Речь идет об освоении 

компьютерных технологий и Интернет-пространства.  

К сожалению, данная область технологических инноваций более доступна, а 

потому и более развита в западных странах, поэтому при обучении слабовидящих детей 

часто используются заграничные специальные компьютерные программы и ЦОР 

(цифровые образовательные ресурсы), такие как:  

1. Программы экранного доступа (NVDA, JAWS). 

2. Программные продукты фирмы ClaroSoftware. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 

4. ЦОР (http://www.youtube.com/watch?v=X2W170PQcO0, 

http://www.youtube.com/watch?v=20mdsYHElWc). 

Имея в виду зарубежный опыт работы со слабовидящими детьми, непременно 

приходится прибегать к такому определению как инклюзия (включение в процесс 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья), получившая в Европе 

гораздо большее распространение. Именно инклюзивный подход несет в себе 

отличительную особенность западной системы образования. Отечественным педагогам 

гораздо чаще приходится прибегать к фантазии, собственной смекалке, рукоделию и 

ремеслу.  

Данные материалы наглядности отечественные педагоги успешно сочетают с 

традиционными, часто сделанными своими руками. Эти материалы обычно делятся на 

несколько групп: 

а) естественные (натуральные фрукты, овощи, предметы, игрушки и т.д.); 

б) условные (крупные символы, карточки, упрощенные схемы, карты, 

разноцветные таблицы и т. д.); 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/3#l1
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/3#l2
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/web-site/3#l3
http://www.youtube.com/watch?v=X2W170PQcO0
http://www.youtube.com/watch?v=20mdsYHElWc
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в) объемные (предметы, фигуры, пэчворк и т. д.); 

г) модельные (приборы, модели и т. д.); 

д) изобразительные (рисунки, иллюстрации и т. д.).  

Учителя российских коррекционных школ активно включаются в процесс 

сотворчества с учеником, выступая не только в роли преподавателя-предметника, но и в 

роли психолога, корректолога, друга. Вместе с учениками они создают специальные, 

удобные для каждого карточки, схемы, таблицы, превращая урок в творческую 

мастерскую. Конечно же, такая форма работы не заменяет информативной части урока, 

но помогает сделать ее более доступной для учащихся с частой утомляемостью, 

замедленным восприятием происходящего. Это сотворчество является незаменимым 

при проведении урока-проекта, соответствующего требованиям современного ФГОС.  

Другой находкой наших учителей являются тактильные книги. В эту брошюрку с 

помощью гофрированной бумаги, кружева или любого другого рельефного материала 

учащийся может самостоятельно вклеить изученные предметы (овощи, кукольную 

одежду, мебель, посуду), сделать разборчивые подписи к словам, используя плоское 

письмо или шрифт Брайля.  

Детям с ослабленной зрительной функцией глаза может помочь развивать эту 

функцию или компенсировать недостаток зрительных ощущений особые свойства 

наглядности, такие как: 

 – правильно подобранный размер объекта (для каждого – индивидуально);  

 – правильно подобранный шрифт (Arial, полужирный, кегль 16 и больше); 

 – высокая контрастность; 

 – смягчающие цветовые оттенки (зеленый, желтый, оранжевый, коричневый). 

Не стоит забывать, что для восприятия этой наглядности слабовидящему 

ребенку может потребоваться гораздо больше времени, чем запланировал учитель, 

поэтому при освоении наглядного материала учащемуся, как правило, удобнее 

прибегать к помощи дедуктивного метода. В связи с этим имеет смысл оставлять более 

детальное знакомство в качестве домашнего задания.  

Кроме того, компенсировать недостаток зрительных ощущений помогает 

деятельностный подход. Активное вовлечение самого обучающегося в деятельность, 

связанную с учебным процессом, формирование внутренней мотивации, воспитание 

самостоятельности, уверенности в себе – основные аспекты при дистанционном 

обучении. 

Еще одной составляющей такого подхода может считаться обучение через 

действие, закрепление изученного через развитие тактильных ощущений. В широких 

кругах известно упражнение на заучивание стихотворения, фразы или текста при 

помощи хлопков, притопывания, жестов. Многим детям нравится закреплять 

английские личные местоимения, показывая на себя и своих собеседников. Данное 

упражнение способствует не только выстраиванию правильного соответствия значений, 

но и тренировке пространственной ориентировки.  

В качестве самого эффективного и самого важного типа наглядности для слепых 

и слабовидящих учащихся при дистанционном обучении выделяют аудиосредства. 

Аудирование становится главным видом речевой деятельности при нарушении зрения. 

Именно компьютер способствует передаче, воспроизведению и сохранению звука на 

расстоянии, дистанционно. Кроме речи учителя, носителей языка, авторов языковых 

курсов интерактивные носители информации могут содержать аудиокомментарии, 

озвученные алгоритмы действий, глоссарии, программы-переводчиков, что создает 

высокую вариативность применения прослушиваемой информации. Алгоритм 

использования аудиометода, как правило, заключается в следующем: 

1) Первое прослушивание, выделение главных идей в аудиоматериале. 
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2) Второе прослушивание, выделение специальной информации, выполнение 

заданий на множественный выбор или ответы на вопросы. 

3) Снятие лексических трудностей, перевод и объяснение новых слов. 

4) Третье прослушивание с паузами после каждого предложения, перевод 

предложений в паузах. 

5) Задание на заполнение пропусков. 

6) Четвертое прослушивание с пропусками, повторение каждого предложения 

вслед за диктором. 

7) Пятое прослушивание, перевод частей текста без пауз, одновременно с 

диктором. 

8) Выполнение творческого задания на обсуждение проблемной ситуации, 

предъявление монологической речи.  

Несмотря на такое многообразие средств наглядности, на важную роль, которая 

ей отводится при организации урока дистанционного обучения, не следует упускать из 

виду того, для кого она предназначена, ученика с его физиологическими и 

психологическими особенностями. Выбирая западный или отечественный наглядный 

материал, перед учителем непременно возникают вопросы: 

 – каковая степень потери зрения у обучающегося (частичная или полная);  

 – какой у него тип нарушения зрения (локальное сужение или трубочное поле 

зрения); 

 – различает ли он цвета; 

 – владеет ли шрифтом Брайля; 

 – сколько ему лет; 

 – когда произошло нарушение зрения (с рождения или недавно). 

Все эти заранее выясненные вопросы помогают правильно подобрать и 

эффективно использовать средства наглядности, не травмируя учащегося 

напоминанием о его недуге, но мотивируя его, несмотря ни на что, преодолевать 

трудности.  

Список литературы: 

1. Гилязова, Р. Р. Особенности использования наглядных средств на уроках 

английского языка в классе слабовидящих учащихся [Электронный ресурс] // Teaching 

English to Blind and Visually Impaired Students: сайт учителей английского языка, 
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Внедрение дистанционных технологий в инклюзивное образование на 

первой ступени обучения (из опыта работы) 

Вивдюк Мария Ананьевна 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 им. М.А. Погодина»  

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный 

 

Наш век заставляет человека пересматривать свои взгляды во многих 

важнейших сферах его существования. Одной из таких сфер является образование. Как 

повысить эффективность обучения в целом? Необходимо адаптировать методику 

преподавания под способности каждого ребенка (в том числе и под детей с 

ограниченными возможностями здоровья) или групп детей, схожих по каким-либо 

критериям. Именно эта цель является определяющей для инклюзивного образования.  
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К сожалению, количество первоклассников с ограниченными возможностями 

здоровья из года в год возрастает. Такие дети в определенном смысле находятся в 

несколько «оторванном» или отчужденном от основного коллектива мире. И успешно 

«включить» их в социум, подарить обществу полноправного члена – задача 

современного учителя. Имея многолетний опыт общения со слабослышащими детьми и 

их родителями, могу сделать вывод о том, что важно и необходимо именно таких детей 

обучать не в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных 

общеобразовательных школах, там, где обучаются их сверстники. Такой подход 

вовлекает всех детей в естественную урочную и во внеурочную жизнь классного 

коллектива, стирает границы в отношениях и исключает или, по крайней мере, во 

много раз уменьшает ошибки формирования личности будущего взрослого человека, 

предоставляет возможность осязать объём материала предметов школьного курса 

обучения на достойном уровне. Поэтому целью своей педагогической деятельности 

вижу решение задач, которые в совокупности позволят вывести обучение детей с 

ограниченными возможностями на качественно новый уровень развития, достаточно 

новый для нашей страны и пока еще малоприменимый в наших школах.  

Поэтому стараюсь помогать адаптироваться детям с ограниченными 

возможностями здоровья в учебную деятельность постепенно, грамотно и бережно. 

Одним из направлений работы является внедрение дистанционных технологий в 

инклюзивное образование.  

Говорить о широком использовании дистанционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в своей образовательной практике пока не 

приходится, мы находимся в самом начале пути, делаем первые шаги.  

Основными формами дистанционного образования детей с ограниченными 

возможностями является обучение в режиме on-line и off-line. Форма on-line 

подразумевает обучение в режиме реального времени (чат, телеконференция, веб-

занятия). Дистанционное обучение в форме off-line (лекция, слайд-лекция, просмотр 

видеофильма) не проходит в режиме реального времени и предполагает большую долю 

самостоятельности при усвоении материала у учащихся. 

В настоящее время использую ДОТ в рамках реализации курса «Решение 

комбинаторных задач» на уроках математики и во внеурочной деятельности в 4 классе. 

Среди традиционных целей и задач для обучения математики выделяются такие новые 

цели как: 

 освоение навыков использования возможностей сети Интернет и 

инструментов ИКТ, как способов реализации учебно-познавательных потребностей 

детей; 

 формирование навыков поиска необходимой информации в контролируемом 

пространстве Интернета;  

 формирование навыков осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации с помощью инструментов ИКТ. 

Обучение курсу, в основном, проходят в режиме off-line. Основные формы, 

которые применяются при дистанционном обучении это – мини-лекция, слайд-лекция, 

чат.  

Наиболее используемые формы занятия – мини-лекция off-line или слайд-

лекция. Они представляют собой определенным образом оформленный материал, 

отсылаемый по электронной почте ученику. Обучающийся самостоятельно или с 

родителями знакомится с их содержанием. Содержание мини-лекции и слайд-лекции 

должно соответствовать индивидуальным особенностям ребёнка. Здесь не должно быть 

лишних отвлекающих составляющих. Лекция off-line должна быть иллюстративной, 

доступной для понимания ученика, занимательной и интересной. Текст теории лучше 

преподносить маленькими, логически завершёнными порциями, подкрепляя их яркими 



27 
 

примерами и картинками. Немаловажный момент – оформление текста в виде 

обращения к школьнику. Благодаря этому, у ребёнка возникает эффект живого 

общения с педагогом. В конце лекции можно предложить обучающемуся, при наличии 

у него желания, самостоятельно ответить на вопросы, выполнить какое-нибудь 

практическое задание, найти самостоятельно информацию по проблеме. Одним из 

важных воспитательных моментов – обязательный перечень используемых педагогом 

материалов и источников в конце лекции.  

Чат, как форма занятия on-line, используется реже, так как для его проведения 

необходимо выполнение ряда особых условий организационного и технического 

характера. Основные преимущества такой формы взаимодействия педагога и 

обучающегося в том, что есть возможность в режиме реального времени общаться по 

изучаемой теме, обсудить непонятные для детей моменты, обменяться мнениями 

между участниками образовательного процесса. Главное достоинство такой формы – 

возможность обратной связи между учителем и учеником. Существенный недостаток – 

это малый информационный обмен ввиду ограниченного ресурса времени. 

Из образовательного процесса нельзя исключать живое общение и 

взаимодействие между школьниками и учителем. Обучающиеся на первой ступени 

требуют особого внимания и контроля. Поэтому использование ДОТ подкрепляется 

традиционной урочной формой занятия. В такой форме целесообразно провести 

обобщение по изученному материалу, консультации, игры, презентации проектов.  

Если сравнить традиционное внеурочное занятие и занятие с применением ДОТ, 

то можно выделить следующие достоинства и недостатки дистанционного обучения. 

Положительные моменты: перспективность, гибкость, наличие высокого уровня 

мотивации обучающихся, принципиально новая возможность для решения ряда 

дидактических задач, применение ДОТ позволяет существенно экономить личное 

время школьника. Отрицательные моменты: учителю больше времени необходимо на 

подготовку к занятию, проблема обратной связи между педагогом и учеником. 

Создание равных условий для получения качественного образования независимо 

от места жительства, состояния здоровья и условий жизни школьников является 

перспективным направлением развития современной системы образования, реализации 

ФГОС. Ключевую роль в создании таких условий играет развитие дистанционного 

образования, основанного на использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий, предполагающего обучение на расстоянии и 

позволяющего успешно осуществлять многоплановые образовательные задачи. Такое 

обучение предоставляет детям с ограниченными возможностями широкий спектр 

образовательных возможностей.  

Очевидно, что от успешности применения методик такого преподавания 

общество и государство только выиграют. 
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Опыт использования методики «Бортовой журнал» при 
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Вытовтова Надежда Игоревна 

кандидат юридических наук, доцент 

Наумова Татьяна Альбертовна 

кандидат психологических наук, доцент, 
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В Удмуртском государственном университете из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поступивших на заочную форму обучения по специальности 

«Юриспруденция», была сформирована учебная группа, обучающаяся с применением 

дистанционных образовательных технологий. Учебные занятия данной группы 

проходят в виртуальном учебном классе. Безусловно, организация учебной работы 

предполагает определенную специфику подбора форм и методов обучения. 

Одной из проблем является сложность контроля понимания лекционного 

материала в связи с удаленным расположением студентов. Простой опрос во время или 

после лекции является плохим показателем в данной ситуации. Кроме того, лекционная 

работа в виртуальном классе требует контроля концентрации внимания студентов, что 

проверить в принципе затруднительно. 

В качестве средства решения проблемы было принято решение апробировать 

методику ведения лекции «Бортовой журнал» [1, с.40]. Данная методика позволяет 

подготовить студентов к восприятию материала, сделать его более целенаправленным, 

проверить качество решения поставленных задач. Безусловно, применять ее в чистом 

виде при работе в виртуальном классе, невозможно. 

Апробация методики проводилась на одной из самых сложных для усвоения 

учебных дисциплин «Криминалистике». Обычно студенты с большим трудом 

усваивают теоретические положения данного курса. 

Нами была выбрана следующая модель проведения занятий. Перед началом 

лекции студентам выкладывается бланк бортового журнала по вынесенной теме. В 

бланке указывается тема лекции, ключевые слова по ней. Кроме того предусмотрены 

разделы для вопросов по теме и ответов на них. 

Лекция начинается с обзора ключевых слов, между которыми студентам 

предлагается установить связи. Понятно, что, не владея материалом, не всегда удается 

установить правильные сочетания, однако это стимулирует мозговую деятельность на 

активное восприятие темы. Практика показала, что, опираясь на ранее полученные 

знания, студенты формируют преимущественно правильные связи между 

предложенными терминами. Данная работа заняла больше 10 минут на первой лекции. 

Но после того как студенты осознали, что от них требуется, она стала отнимать 3-5 

минут. 

После этого учащимся предлагалось поставить вопросы, на которые им хотелось 

бы получить ответ при прослушивании лекции. Данный вид работы вызвал некоторое 

затруднение, так как недостаточно выработан навык самоорганизации познавательной 

деятельности. Тем не менее, к четвертой лекции постановка вопросов не представляла 

большого труда. При этом студенты руководствовались не только ключевыми словами 

темы, но и учебной литературой. Это было понятно из характера предлагаемых 

вопросов, а также их неполного соответствия предлагаемым терминам. 
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Студенты задавали свои вопросы в on-line режиме через чат (подобная форма 

обратной связи со студентами предусмотрена в системе дистанционного обучения LMS 

«Adobe Connect Pro», которую мы используем при проведении дистанционных 

занятий), иногда они дублировались по содержанию, иногда формулировка была 

выбрана не совсем удачно. Преподаватель анализировал предложения, корректировал 

формулировки, определял логическую последовательность, исходя из плана подачи 

материала, и выписывал вопросы на специально отведенном участке экрана (нами для 

этого был задействован модуль «Примечания», предусмотренный в LMS «Adobe 

Connect Pro»). Таким образом, все заданные студентами вопросы всегда оставались 

перед глазами студентов, что позволяло им отслеживать логические связи и 

последовательность изложения материала. 

Лекция проводилась в обычном режиме on-line трансляции. Изложение 

материала лектором сопровождалось презентационным материалом. Ответы на 

некоторые вопросы содержались на представленных слайдах. Однако, большая часть 

поставленных вопросов требовала отслеживания рассказа преподавателя. 

Положительным моментом считаем, что студентами были поставлены и аналитические 

вопросы, ответы на которые непосредственно по ходу лекции не давались, но могли 

быть выведены из полученной информации. 

Лекционный материал, как и при обычной лекции, был заранее разбит на 

подпункты с контрольными вопросами, которые соответствовали вопросам, 

поставленными студентами. Содержание лекции охватывало все интересующие 

студентов моменты. 

Самой сложной для студентов оказалась заключительная часть занятия – 

подведение итогов. Если при традиционном чтении лекции итоги подводит лектор, то 

по методике бортового журнала студенты должны были продемонстрировать, что они 

получили ответы на поставленные перед началом лекции вопросы. 

Если ответ на вопрос был четко сформулирован лектором, то студенты просто 

повторяли воспринятый материал. Если вопрос предполагал переосмысление 

содержания лекции и построение тезисных выводов, то очень часто был получен ответ, 

отличный от ожидаемого преподавателем, который приближался к озвученному 

лектором материалу. Кроме того, были замечены попытки студентов получить ответ на 

вопрос не путем переосмысления лекционного материала, а через поиск ответов в 

учебниках, интернет-ресурсах. 

Вопросы аналитического характера вызвали самую большую сложность. 

Сопоставление категорий и понятий, установление связей между рассматриваемыми 

категориями вызвало очень большую сложность. Даже если такое сопоставление 

проводилось на лекции, но на нем не было акцентировано внимание, выведение ответа 

на данную группу вопросов потребовало очень большого количества времени и без 

помощи преподавателя оказалось затруднительным. 

Результаты работы на лекции в виде заполненных индивидуальных бортовых 

журналов студенты высылали преподавателю. При этом, студентам была предоставлена 

возможность включить в бортовой журнал дополнительные вопросы, не 

рассматриваемые на занятиях.  

По результатам работы был проведен опрос студентов с предложением оценить 

новую форму работы. Студенты отметили, что, несмотря на трудоемкость, материал 

усваивается лучше и интерес к лекции возрастает. Улучшается восприятие материала. 

Лекция прослушивается с большим вниманием.  

Следует отметить, что на основании только первого опыта дистанционного 

применения методики «Бортовой журнал» сложно делать окончательные выводы, но 

уже сейчас с уверенностью можно говорить о ее перспективности, так как она 

позволяет повышать активность работы студентов на лекции. 
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Использование здоровьесберегающих технологий при работе с детьми 

с ОВЗ 

Груздева Елена Геннадьевна 

МБОУ «Лицей № 36»  

Кемеровская область, г. Осинники 

 

Чтобы любить жизнь, не обязательно иметь все блага мира.  

Для этого достаточно научиться ценить её и знать, что  

всё в наших руках, даже если эти руки наполовину парализованы. 

Неизвестный автор  

(Источник: сайт для инвалидов http://www.inva-life.ru) 

 

Как правило, дети-инвалиды не могут очень многого, они иногда даже почти 

ничего не могут из того, что можем мы. Однако в жизни бывает и так, что только эти 

дети могут сделать то, чего не могут другие, здоровые дети и взрослые. Возможно, они 

знают и понимают то, чего не знаем и не можем понять мы. Они имеют судьбу, как бы 

«слепленную из другого материала», чем у большинства из нас. 

Дети с ОВЗ – это не абстрактные персонажи, а реальные люди, имеющие свое 

лицо и характер. В тяжелых условиях каждодневной борьбы за своё хрупкое здоровье 

они живут свою единственную и неповторимую жизнь, которую ценят и которой они 

дорожат. Несмотря ни на какие трудности эти дети стремятся стать полноправными 

членами общества. И главная задача каждого педагога – поддержка этого естественного 

и неудержимого стремления к полноценной жизни, а также сохранность физического и 

душевного равновесия каждого ученика. Добиться всего этого можно используя 

здоровьесберегающие технологии. Именно поэтому важнейшей компетенцией любого 

педагога, работающего с особыми детьми, должна стать здоровьесберегающая. Каждый 

учитель, работающий с детьми с ОВЗ, должен в рамках данной компетенции уметь 

правильно организовать работу таких детей и выстроить общение с ними в любой 

ситуации и, конечно же, на уроке. Для этого важно знать и учитывать проблемы и 

особенности такого ученика. Трудности, которые испытывают особые дети в процессе 

обучения, обусловлены, как недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, 

самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной 

пассивности, так и недоразвитием отдельных психических процессов восприятия, 

памяти, мышления, недостаткам речи, нарушениями моторики в виде недостаточной 

координации движений, ограниченным запасом знаний и представлений об 

окружающем мире, несформированностью операционных компонентов учебно-

познавательной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-

ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих 
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ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым 

учащиеся учатся жить в социуме и эффективно взаимодействовать с ним.  

Существует несколько подходов к определению понятия «здоровьесберегающие 

технологии». По определению Н. К. Смирнова [2], здоровьесберегающая технология – 

это «система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленная на сохранение здоровья ребенка на всех этапах 

его обучения и развития».  

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина [3], – это:  

 условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания); 

 рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим.  

Под здоровьесберегающей образовательной технологией О. В. Петров [1] 

понимает систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов 

и др.). 

Это далеко не полный перечень определений здоровьсберегающей технологии. 

Однако, какое бы из них мы не взяли, все авторы сходятся в одном – эта технология 

направлена на сохранение здоровья всех участников образовательного процесса. А для 

особых детей, чьё здоровье и без того нарушено, это особенно актуально! 

Я работаю с разновозрастными обучающимися из разных школ города (6, 8, 9, 11 

классы). У каждого из них свои проблемы со здоровьем, различный уровень владения 

компьютерной грамотностью и навыками работы с оргтехникой. Исходя их этих 

показателей, мной определяются формы и методы работы на уроке с каждым 

конкретным ребёнком. Однако, в любом случае всегда важное место отвожу приемам, 

направленным на сохранение и без того хрупкого здоровья моих учеников:  

1. Организация начала урока и психологический климат на уроке. Как известно, 

положительными эмоциями и чувствами учитель сможет добиться значительно 

большего взаимопонимания со своими учениками, и, как следствие, добиться 

большего успеха своей миссии. Чтобы настроить ученика на позитив, урок начинаю 

с того, что отмечаю хорошие моменты, которые могут порадовать ученика и 

расположить его на дальнейшее общение: «Ты сегодня прекрасно выглядишь!», «У 

тебя сегодня очень красивый бант!», «Посмотри, какая чудная стоит погода, ярко 

светит солнышко и дарит нам хорошее настроение!» и т. д. Как правило, ребёнок 

активно включается в подобный диалог: задаёт интересующие его вопросы, 

интересуется мнением, рассказывает о своих достижениях и маленьких победах. 

Разделив чувство радости с ребёнком, взамен я получаю открытого к работе, готового 

на «новые подвиги» ученика. Главное, по ходу всего урока, сохранить эмоционально 

положительный фон. Проявление педагогического такта, постоянное поощрение за 

малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь ребёнку, создаёт ситуацию 

успеха и развивает в нём веру в собственные силы и возможности. 

2. Распределение интенсивности умственной деятельности. 

Продолжительность урока определяется с учётом рекомендаций специалистов 

психолого-медико-педагогического консилиума и не может превышать в 5-11 классах – 

45 минут. Несмотря на то, что возможности усвоения предметного материала у особых 



32 
 

детей разные, материал по этапам урока распределяю, исходя из общепринятой шкалы 

эффективности усвоения знаний в течение учебного занятия: 5-25 минута – 80%, 25-35 

минута – 60-40% , 35-45 минута – 10%. 

3. Обязательное условие предотвращения утомляемости ученика на уроке – 

число видов деятельности и их своевременное чередование. Наиболее благоприятно для 

ребёнка будет наличие 4-7 видов деятельности, которые будут чередоваться с 

интервалом в 7 – 10 минут. Это может быть устный опрос, чтение, письмо, слушание, 

рассматривание, опыт и т.д.  

Моя работа с учащимися с ОВЗ проходит дистанционно в режиме онлайн. Для 

исключения утомляемости ученика при планировании урока обязательно учитываю 

допустимое время работы за компьютером – не более 30 минут. Остальное рабочее 

время урока использую для работы с различными источниками информации, фото и 

видеосъёмку, разработку и написание сценариев опытов и мультфильмов, поиски 

объектов для исследовательской деятельности, сборку конструкций, моделей и т. д. в 

зависимости от целей и задач урока. При необходимости на уроке использую 

программу Team Viewer, которая позволяет получить доступ к удалённому компьютеру 

ученика или учителя. Преимущества Team Viewer – программа позволяет 

разнообразить формы работы, её можно использовать на любом этапе урока. Однако 

при подготовке к уроку, ни при каких условиях нельзя игнорировать индивидуальные 

особенности каждого ученика, т. к. для одних детей будет утомительна однообразность 

занятия, для других – частая смена различных видов деятельности.  

4. Активные методы обучения хорошо зарекомендовали себя при работе с 

особыми детьми. Их использование на уроках побуждают детей к активной 

мыслительной и практической деятельности. Данная система методов направлена не на 

изложение учителем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 

самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности. Применение активных методов в работе 

учителя позволяет дать учащимся не только знания, но и способствует формированию 

у них познавательных интересов и способностей, творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда. А каждое новое, самостоятельно 

сделанное открытие моего ученика вселяет в него уверенность в себя и в свои 

возможности.  

Успешность выполнения заданий учеником зависит от понимания сути этого 

задания и последовательности его выполнения. Для этого при необходимости 

использую поэтапное разъяснение заданий, вместе с учеником определяю 

последовательность их выполнения, повторяю инструкции к выполнению задания. 

5. Физминутки. Утомление на уроке у детей с нарушениями здоровья обычно 

проявляется в снижении работоспособности, наступлении вялости, интеллектуальной 

пассивности, рассеянности, потере интереса к происходящему. Устранить его можно, 

если оптимизировать физическую, эмоциональную, умственную активность. Для этого 

необходимо переключить ребенка на другие виды деятельности, дать возможность ему 

отдохнуть, используя всевозможные средства восстановления работоспособности. 

Проведение физминуток помогают предупредить утомление, восстановить умственную 

работоспособность, снять напряжение. Предпочтение необходимо отдавать простым, 

интересным и знакомым детям упражнениям, не требующим для выполнения больших 

усилий. Так как при проведении дистанционных уроков ученик значительное время 

проводит за компьютером, большое внимание следует уделить упражнениям для 

снятия зрительного утомления (Приложение 1). При проведении физминуток 

необходимо учитывать двигательные возможности обучающихся. 

6. Исходя из индивидуальных особенностей ребёнка, учителю необходимо 

оптимизировать темп урока и поддерживать его на протяжении всего занятия. Очень 
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важно продумать особенности окончания занятия. Темп урока не должен быть 

быстрым. Ребёнок должен иметь время для осмысления и усвоения полученной 

информации, для вопросов, которые у него могут появиться по ходу урока. На уроке 

нет места «скомканности», в некоторых случаях материал лучше выдавать порционно с 

многократным повторением. При этом хорошо, если задействованы все каналы 

восприятия: визуальные, слуховые, тактильные. Завершение урока должно быть 

спокойным, непременно с комментарием домашнего задания. Обязательно должно 

хватить время на то, чтобы поблагодарить ученика за работу, отметить положительные 

моменты на уроке и доброжелательно попрощаться с ребёнком. 
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Приложение 1 

Варианты упражнений для снятия зрительного утомления 

Вариант 1 

1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз).  

2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз).  

3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не моргать. 

Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. То же самое 

вправо (2-3 раза).  

4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и поворачивать 

голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета (2-3 раза).  

5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты.  

6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза.  

 

Вариант 2 

Не вставая из-за рабочего стола, примите удобное положение – спина прямая, 

глаза открыты, взгляд устремлен прямо. Выполнять упражнения необходимо легко, без 

напряжения. 

1. Изменение фокусного расстояния: смотреть на кончик носа, затем вдаль. 

Смотреть на кончик пальца или карандаша, удерживаемого на расстоянии 30 см от 

глаз, затем вдаль. Повторить несколько раз. 

2. Плотно сжать веки, затем несколько раз энергично поморгать. 

3. Снимаем нагрузку с мышц, участвующих в движении глазного яблока: взгляд 

влево – прямо, вправо – прямо, без задержки в отведенном положении. Круговые 

движения глаз – от 1 до 10 кругов влево и вправо. Сначала быстро, потом как можно 

медленнее. 

4. Закончить гимнастику необходимо массажем век, мягко поглаживая их 

указательным и средним пальцем в направлении от носа к вискам, затем потереть 

ладони и легко, без усилий, прикрыть ими закрытые глаза, чтобы полностью огородить 

их от света (на 1 минуту).  
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Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Кемеровская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов»  

г. Кемерово 

 

На современном этапе развития отечественного образования государство уделяет 

особое внимание решению актуальной проблемы профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В Федеральном законе Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, статья 5, подпункт 5, о праве на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья говорится, что должны создаваться 

необходимые условия для получения, без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации [1]. В приложении Министерства труда и социального 

развития РФ от 27 сентября 1996 года за № 2, В пункте 6.4. указывается на то, что 

образовательные учреждения (начального общего, основного общего образования и 

специальные (коррекционные) учреждения для учащихся с отклонениями в развитии 

совместно с организациями здравоохранения, учитывая местные условия и интересы 

обучающихся, на основе государственных стандартов и нормативов: обеспечивают, 

привлекают, проводят, организуют, используют возможности психологических служб в 

поддержке и сопровождении профориентации [2]. Кроме того, государство уделяет 

особое внимание и вопросу реализации программ с применением электронных форм 

обучения, использования в образовании дистанционных технологий. Так в законе об 

образовании в РФ в статье 15 прописана «Сетевая форма реализации образовательных 

программ», где прописывается организация сетевой формы реализации 

образовательных программ и обеспечивает возможность их освоения. В статье 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», которая предусматривает, что при 

реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся [1]. 

Это дало основания решать проблему получения образования и проведения 

профориентации и профессионального самоопределения для лиц с ОВЗ. Именно для 

тех, кто прикован к инвалидной коляске и домашнему режиму, нужно проводить 

средствами информационно-коммуникативных и дистанционных технологий работу в 

области профориентации. При этом организацию и проведение работы по 

профориентации должны сопровождать психологи и другие специалисты, поскольку 

существуют особенности проведения таких мероприятий, которые заключаются в том, 

что:  
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- организация работы по профориентации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, должна учитывать их заболевания; 

- процесс профориентации особых детей предполагает персональную, 

планомерную и кропотливую работу педагогического сообщества: учителей, 

психологов, социальных работников и медицинских сотрудников: 

- обеспечение ребенка с ОВЗ компьютером, интернетом и определенным 

оборудованием, согласно заболеванию; 

- учитывать способности, желания и возможности ребенка с отклонениями в 

развитии при выборе профессии; 

 - привлекать к решению проблемы выбора профессиональной деятельности 

родителей и близких людей. 

Использование информационно-коммуникационных, дистанционных технологий 

и сети Интернет позволит решить многие вопросы по профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, глобальная сеть Интернет предлагает 

различные сайты: учебных заведений, трудоустройства, образовательных порталов, 

дополнительного образования с предложениями различных курсов по широкому 

спектру направлений. Много сайтов, которые предлагают пройти психологические или 

профориентирующие тесты, анкетирование, первичную диагностику. Интернет имеет 

огромный потенциал в области профориентации и профессионального 

самоопределения. Частичный анализ сети Интернет показал, что специализированных 

сайтов для детей с ограниченными возможностями здоровья нет, за исключением 

учебных заведений системы Росздрава, работающих в России специально для людей с 

ограниченными возможностями, кому на основании имеющихся нарушений здоровья и 

необходимости социальной поддержки со стороны государства определена 

инвалидность. На таких сайтах указаны учебные заведения, которые обучают на такие 

специальности, как: закройщик, оператор швейного оборудования, радиомеханик, 

хлебопеки и другие, из перечня видно, что данные специальности не востребованы на 

рынке труда, поэтому перед специалистами в области профориентации стоит задача в 

разработке новых направлений по профессиям и специальностям для данной категории 

людей, и, как нам кажется, нужно это связывать с дистанционными технологиями. 

Современный рынок труда уже требует специалистов новой направленности, которые 

могут освоить и люди с особыми возможностями, это такие профессии как: модератор, 

фоторедактор, секретарь на дому, оператор ПК, интернет-администратор, наборщик 

текстов. Активно развивается коммерция в интернете, где требуются специалисты: 

менеджер интернет-проектов, копирайтер, видео-монтажер социальных сетей, 

администратор сайта и другие. Эти профессии и специальности востребованы на 

современном рынке труда для удаленной работы в сети-Интернет. Такой информацией 

должны владеть специалисты в области профориентации и профессионального 

самоопределения молодежи с особыми потребностями, так как в последнее время 

большое внимание уделяется развитию дистанционного обучения с использованием 

информационно-компьютерных технологий в образовании на различных уровнях: в 

образовательных организациях, колледжах, техникумах, вузах. Для этого 

разрабатывается специальное программное обеспечение. Современные технологии 

помогают обучающимся присутствовать в аудитории, вести запись лекции, участвовать 

в видеотрансляции, участвовать в конференции, вести переписку с преподавателями. 

Дистанционное обучение наиболее приемлемое для детей – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Формы и методы работы по организации и проведению профориентации с 

особыми детьми с использованием дистанционных технологий нужно применять 

индивидуально, в каждом конкретном случае. Прежде чем приступить к работе с 

такими детьми, необходимо ознакомиться с историей болезни обучающегося с ОВЗ, 
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провести беседу с родителями или опекунами, учителями, психологом, наблюдающим 

за психическим состоянием ребенка. После этого пообщаться с ребенком лично при 

помощи программы skype, желательно первичное знакомство-беседу провести в 

домашней обстановке не только с подопечным, но и его родителями, где можно 

провести диагностику, и только после этого использовать для общения дистанционные 

технологии. Дистанционно, при помощи электронной почты, можно провести 

анкетирование и использовать некоторые методики и опросники психологической или 

профориентационной направленности. После этого уже можно составлять 

персональную программу по профориентации для ребенка и использовать 

информационно-коммуникационные, дистанционные технологии с учетом выбора и 

индивидуальности обучающего. 

В зависимости от предпочтения и заинтересованности подопечного, можно 

составить программу, в которой предложить: просмотр художественных фильмов, 

которые знакомят с выбранной профессией. Посоветовать сайты для просмотра, где в 

статьях рассказывается о карьере, режиме работы, особенности специальности, о 

работе в компании по избранной профессии. Организовать через 

телевидеоконференции – встречи со спортсменами, людьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и добившимися успеха в какой-либо выбранной профессии. 

Возможно, провести семинар-вебинар с работающим чатом, где предложить детям 

организационно-деловые игры с профессиональной направленностью, что 

разнообразило их представление о профессии и дало возможность попробовать свои 

силы. Даже в дистанционной игре дети могли бы организовываться в группы, делить 

должности, выполнять свои должностные обязанности, писать и задавать вопросы, 

общаться и знакомиться друг с другом. Конечно, прежде чем организовывать такую 

игру, предварительно нужно готовить к ней детей. В сети Интернет в последнее время 

появились виртуальные экскурсии, возможно можно найти такие, которые бы помогли 

определиться с выбором профессии. Так же можно порекомендовать сайты учебных 

заведений, где готовят специалистов согласно выбранной направленности, 

ознакомиться с требованиями к абитуриентам, условиями обучения. На сайтах, где 

представлены ресурсы-трудоустройства можно посмотреть, как востребована та или 

иная профессия, при этом подчеркнуть, что в центрах занятости городов есть 

обязательно специальные предложения для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Образовательные порталы в сети-Интернет играют огромную роль в 

получении образования с исчерпывающей информацией по школьным предметам, 

которые расширяют кругозор, а различные курсы дополнительного образования 

помогают выявить интересы, склонности, увлечения и выбрать профессию. 

Всю работу по организации и проведению, сопровождению профориентации и 

профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

должны вести специалисты, учитывая как особенности детей с отклонениями в 

развитии, так и особенности информационно-коммуникационных и дистанционных 

технологий. Использование дистанционных технологий в сопровождении 

профориентации заключается в интеграции технологий, методов и форм работы, 

интернет ресурсов, специфики контингента обучающихся, создании определенных 

условий по взаимодействию: педагогов, родителей, психологов, профориентологов и 

других сотрудников в профессиональном самоопределении детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Список литературы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 5976, 31.12.2012. 



37 
 

2.  Постановление Минтрудсоцразвития России от 27. 09. 1996 г. №1 

«Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения 

в Российской Федерации», интернет-ресурс: www. Referent./1/ 20378 (от 12.01.2015) 

 

Использование дистанционных технологий при формировании 
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110» 

Кемеровская область, г. Новокузнецк 

 

Сегодня каждому человеку, изучающему иностранный язык, необходимо уметь 

выражать мысли и идеи в письменной форме, владея основами композиции, зная 

стилевые особенности и следуя определённым правилам организации письменного 

текста. Это необходимо, например, для путешествий, работы в иностранных фирмах, 

участия в международных конференциях и программах обмена, общения через 

Интернет. Всё это предполагает умение заполнять анкеты и декларации, вести деловую 

переписку, составлять резюме, писать доклады и эссе. Письмо способствует более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также совершенствованию 

техники чтения и устной речи. Актуальность развития навыков именно письменной 

речи обусловлена научно-техническим прогрессом, использованием современных 

информационных технологий, рассылками электронных сообщений и возможностями 

интернет ресурсов, а также необходимостью качественной подготовки учащихся к сдаче 

экзамена по иностранному языку в форматах ГИА и ЕГЭ.  

Для многих наших учеников с ОВЗ очень сложно логично и полно 

сформулировать свои мысли на иностранном языке (как показывает практика, и на 

русском то не у всех это получается). Небольшой лексический запас – одна из 

трудностей. Сюда же можно добавить проблемы с орфографией. К тому же многие 

ученики с ОВЗ не могут полноценно писать в силу своего заболевания. К сожалению, 

большинство отечественных УМК либо содержат недостаточно упражнений на 

развитие письменной речи, либо они очень однообразные, либо вообще не подходят для 

«особых» детей. Каждому учителю приходится подбирать множество дополнительных 

заданий для формирования навыков владения иноязычной письменной речью при 

работе с такими детьми. Но часто прежние методы работы часто оказываются в этой 

ситуации неэффективными. Информационно-коммуникационные и дистанционные 

технологии становятся «палочкой-выручалочкой» для учителя.  

Широкий выбор компьютерных технологий позволяет использовать их, в том 

числе, и при формировании умений письменной речи на любой ступени обучения. 

Приведем несколько примеров: 

1. Создание «Облака слов» (www.tagxedo.com/). 
Облако слов – это графический способ визуализации слов, которые наиболее 

часто встречаются в документе. Созданное облако можно представить в виде любой 

формы, изменять гамму цветов, размер шрифта. Ученики могут использовать это 

облако как опору для написания письма, сочинения. 

2. Создание презентаций (www.slideboom.com или www.prezi.com). 
Основными достоинствами компьютерной презентации является то, что она 

может органично вписаться в любой урок по данной теме, она позволяет работать с 

большим числом таблиц и схем, позволяет всем участникам принимать участие в 

диспутах с речевыми опорами (работа в рабочих группах). Новые Интернет – площадки 

для создания презентаций помогает сделать урок более насыщенным и интересным. 
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3. Создание глогов (www.edu.glogster.com). 

Глог – это мульмедийная веб-страница или интерактивный плакат, на которых 

могут быть представлены тексты, фото, видео, звуковые файлы, графика, ссылки и др. 

Главная функция интерактивного плаката – обеспечить высокий уровень наглядности, 

причем информация предъявляется не сразу, а раскрывается в соответствии с 

действиями пользователя, что, кроме всего прочего, еще и позволяет варьировать 

глубину погружения в тему.  

4. Создание электронных пособий и электронных книг (www.calameo.com 

или www.zooburst.com). 

Достоинствами электронных пособий являются: их мобильность, доступность 

связи с развитием компьютерных сетей, адекватность уровню развития современных 

научных знаний. С другой стороны, создание электронных учебников или 3D-книг 

способствует также решению и такой проблемы, как постоянное обновление 

информационного материала. В них также может содержаться большое количество 

упражнений и примеров, подробно иллюстрироваться в динамике различные виды 

информации.  

5. Создание карты знаний (www.spiderscribe.net). 
Карта знаний (ментальная карта, карта памяти) – диаграммы, схемы, в наглядном 

виде представляющие различные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом и 

объединённые какой-то общей идеей. Карта позволяет охватить всё ситуацию в целом, а 

также удерживать одновременно в сознании большое количество информации, чтобы 

находить связи между отдельными участками, недостающие элементы, запоминать 

информацию и быть способными воспроизвести ее даже спустя некоторое время. Кату 

памяти удобно применять при обобщении материала, при классификации каких-то 

понятий, как опору для написания эсе, статьи, рассказа. 

6. Создание веб-квестов (www.jimdo.com). 
Веб-квест в педагогике – проблемное задание с элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Его главная 

особенность состоит в следующем: вместо того, чтобы заставлять учащихся бесконечно 

блуждать по Сети в поисках нужной информации, учитель даёт адреса веб-сайтов, 

соответствующих тематике. Все веб-квесты, в том числе, нацеленные на развитие 

навыков письменной речи, состоят из определённых блоков: Введение (предназначено 

для введения в тему и привлечения интереса к теме); Задание (описывает, что будем 

делать в проекте, для чего, какой конечный продукт); Процесс (пошаговое описание 

заданий, что делать учащимся для реализации конечного продукта); Оценивание 

(критерии оценки работы учащихся); Заключение (подведение итогов деятельности 

учащихся); Заметки учителя (какие цели и задачи поставил учитель для реализации 

проекта). 

7. Создание вики-проектов (www.wikispaces.com). 

Вики – гипертекстовая среда (обычно веб-сайт) для сбора и структурирования 

письменных сведений.  

8. Создание интерактивных упражнений. 

С помощью специальной программы (например, Hot Potatoes) можно самому 

разработать различные виды интерактивных упражнений: 

 выбор правильного ответа; 

 заполнение пропусков в тексте; 

 подбор соответствия. 

Каждый ученик сам может проверить свои ответы (ответы оцениваются в 100-

бальной системе) или получить подсказку (её составляет сам учитель). Упражнения 

можно дополнить звуковым и графическим сопровождением, а также связать ссылками 

серию упражнений. 

http://www.spiderscribe.net/
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Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации, использования новых технологий требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Всё это повышает статус предмета «Иностранный язык» 

как общеобразовательной учебной дисциплины. В последнее время все чаще говорят о 

важности информатизации школы и новых информационных и коммуникационных 

технологий. Применение информационно-коммуникационных и дистанционных 

технологий на уроках иностранного языка помогает и учителю и ученику в поисковой, 

творческой и познавательной деятельности. Не напрасно ведь и в новых Федеральных 

стандартах общего образования указывается, что формирование ИКТ – компетентности 

является одним из обязательных условий достижения образовательных целей 21 века.  

 

Экологический проект, как способ реализации творческих 

возможностей детей с ДЦП 

Лазарева Наталья Ильинична 

Плотицина Ирина Афанасьевна 

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-нтернат №100, VI вида» 

г. Кемерово  

 

Был слеп Гомер, и глух Бетховен, 

И Демосфен косноязык. 

Д. Кедрин 

 

Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их человеческого 

достоинства. Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность 

их увечий или недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане того 

же возраста, что в первую очередь означает право на удовлетворительную жизнь, 

которая была бы как можно более нормальной и полнокровной. Декларация ООН о 

правах инвалидов, п.3. 

Одной из ведущих задач экологического образования в настоящее время является 

формирование ответственного отношения к окружающей среде. Для ее решения 

требуется организация не только теоретических занятий, но и практической 

деятельности, в ходе которой мы овладеваем умениями и навыками правильного 

поведения в природе, учимся оценивать состояние окружающей среды, поддерживать 

благоприятные для здоровья экологические условия в ближайшем окружении – доме, 

дворе, улице.  

Наиболее интересным аспектом деятельности в этом направлении является 

разработка маршрута экологической тропы на территории школы с предварительным 

изучением и оценкой ее экологического состояния. 

Притворяя в жизнь девиз: «Думай – глобально, действуй – локально!», мы 

делаем окружающую территорию школы частью нашей воспитательной системы.  

Таким образом, наш школьный двор – это универсальное средство, которое 

одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-

нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления 

личности, функцию проектирования собственной деятельности. 
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Целостное восприятие природы, а именно такое восприятие развивает школьная 

территория, открывает путь к новому мировоззрению, осознанию роли и места своего 

Я, что особенно необходимо для детей с детским церебральным параличом. 

Двигательные нарушения, как следствие данного заболевания, ограничивают 

предметно-практическую деятельность учащихся. Последнее обуславливает 

недостаточное развитие предметного восприятия. Двигательная недостаточность 

затрудняет манипуляцию с предметами, их восприятие на ощупь. Сочетание этих 

нарушений с недоразвитием зрительно-моторной координации и речи препятствует 

развитию познавательной деятельности. 

Профориентация и возможность трудовой деятельности при ДЦП зависят от 

степени функциональных возможностей двигательного аппарата при условии 

сохранности интеллектуальной сферы. Имеющиеся в литературе материалы 

свидетельствуют о том, что в процессе роста, лечения, формирования двигательных 

навыков и развития зрительно-моторной координации, кинестетического гнозиса 

происходит созревание конечных звеньев двигательного анализатора. Проведение 

адекватных реабилитационных мероприятий на ранних этапах возрастного развития 

обуславливает снижение влияния патологических тонических рефлексов.  

Большое значение в комплексной реабилитации больных детским церебральным 

параличом имеет раннее развитие трудовых навыков, что невозможно без достаточного 

уровня наглядных форм мышления и двигательных возможностей, развитие которых, в 

свою очередь, в процессе формирования конструктивной деятельности существенно 

повышает реабилитационный потенциал детей с детским церебральным параличом 

(И. Ю. Левченко, 2001; И.И. Мамайчук, 2001). 

Отклонения в психическом развитии у детей с церебральным параличом в 

большой степени обусловлены недостаточностью практической деятельности и 

социального опыта, коммуникативных связей с окружающими и невозможностью 

полноценной игровой деятельности. 

Одним из условий в решении данной проблемы можно отметить участие ребят в 

реализации экологического проекта – Экологическая тропа «Школьная территория как 

экосистема», целью которого является стимулирование познавательной деятельности 

учащихся, формирование общей культуры обучающихся, на основе трудового, духовно-

нравственного и эстетического развития личности через совместную деятельность 

учащихся. 

Школьная экологическая тропа – современная и очень эффективная форма 

экологического образования и воспитания школьников. Такие учебные тропы имеют 

ряд преимуществ: они позволяют развивать у детей навыки исследовательской работы 

без особых организационных усилий; они безопасны, поскольку находятся недалеко от 

школы, а в данном случае на территории школы, что очень важно для детей с ДЦП, 

имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. Экологическую тропу можно 

использовать для работы с детьми всех возрастов; небольшая протяженность маршрута 

не утомляет; на подобной тропе можно организовать множество коротких экскурсий, 

исследований, наблюдений, которые в свою очередь будут для ребят хорошими 

стимуляторами к постоянному пополнению и добыче знаний об окружающей среде. 

Экологическая тропа «Школьная территория как экосистема» является 

продолжением и обобщением длительной и разносторонней работы учащихся и 

педагогов школы № 100 в рамках экологической деятельности. Создание ландшафтных 

объектов, аптекарского огорода, дарвинской площадки и выделение уголков – 

заповедников – все это привело к тому, что появилась возможность использовать их, как 

единое целое для получения знаний из самой природы; возможность наблюдать, 

изучать растения и животных в естественной среде, проследить взаимосвязи и законы в 
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окружающем мире, возможность просто отдохнуть и получить массу приятных и 

полезных ощущений во время прогулки. 

В ходе учебно-исследовательской деятельности в природе учащиеся 

приобщаются к пониманию важнейших экологических проблем, у них появляется 

ответственность за состояние окружающей среды, за здоровье людей, усиливается 

стремление к получению теоретических знаний в области экологии, биологии и других 

наук. В свете реализации Федерального Государственного образовательного стандарта 

использование школьной экологической тропы дает насущно необходимую связь 

теории с практикой, возможность для работы в живой природной среде, способствуя 

тем самым формированию разносторонне развитой творческой личности, готовой 

применить свои знания и опыт в реальной жизненной ситуации. 

Преимуществом эколого-просветительской деятельности на экологической тропе 

является ее комплексный характер, позволяющий использовать в ходе занятий широкий 

спектр видов организационно-массовой работы, которая способствует проявлению 

творческой активности детей. 

В ходе проекта учащиеся знакомятся с новыми понятиями: «экологическая 

тропа», «экосистема», «биосфера и ее компоненты», «биоценоз», узнают о 

взаимоотношениях организмов в природе, знакомятся с закономерностями протекания 

различных биологических процессов.  

Практическая направленность проекта предусматривает со стороны учащихся 

овладение умениями создавать модели экосистем, определять состояние природных и 

искусственных биогеоценозов, оказывать посильную помощь в их охране и 

поддержании в надлежащем виде, умение определять редкие и исчезающие виды 

растений и животных своего края, соблюдать правила поведения в природе, 

пропагандировать бережное отношение к ней.  

В ходе проекта школьники вырабатывают и закрепляют практические умения 

ведения в природе исследовательской деятельности и установления взаимосвязей, как 

между отдельными компонентами природы, так и между природой и хозяйственной 

деятельностью человека. 

Ребята в ходе проекта учатся обрабатывать полученные результаты и 

представлять их в печатном и электронном виде. 

Одним из этапов реализации проекта является практическая природоохранная 

деятельность обучающихся по благоустройству школьной территории и улучшению 

экологической обстановки в городе. Такая работа предоставляет детям с ДЦП 

практическую возможность наблюдать и изучать закономерности жизни биоценозов, 

прогнозировать их развитие, участвовать в конкретных делах по улучшению состояния 

природной среды, в решении социальных проблем района, где они обучаются. 

Учащиеся школы активно участвуют в проведении акции «День птиц» по изготовлению 

кормушек; на территории школы постоянно работает «столовая» для птиц. 

Экскурсия в смешанном лесу «Зимующие и перелетные птицы леса» проводится 

с целью знакомства учащихся с видовым составом птиц березово-осиновых лесов, 

привлечение их к природоохранной деятельности. Для привлечения населения к зимней 

подкормке птиц организуются выставки листовок «Помоги птице зимой» газета 

«Зимующие птицы Кузбасса». 

Одна из задач проекта – вовлечение обучающихся в учебно-исследовательскую 

деятельность, в ходе которой они осваивают методы натуралистических наблюдений, 

анализ и синтез, учатся делать обобщения и выводы (Рис. 1-3). 
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Рисунок 1. Проведение натуралистических наблюдений 

В рамках проекта проводится работа по благоустройству и озеленению 

школьной территории. 

 
Рисунок 2. Организация озеленения пришкольной территории 

На протяжении всего учебного процесса на уроках биологии с сезонным 

выходом на пришкольный участок проводится работа по изучению видового состава 

растений, лекарственных растений, произрастающих на территории школы и 

особенностей их выращивания. 
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На уроках химии ребята изучают состав почвы, знакомятся с минеральными 

удобрениями и их прямым назначением, узнают о влиянии «парникового эффекта» на 

рост растений. 

 

 
Рисунок 3. План территории школы №100 

В целях повышения уровня экологической грамотности учащихся школы, и 

привлечения их внимания к экологическим проблемам окружающей школьной 

территории и города Кемерово, в частности, в рамках проекта был разработан план 

организационно массовых мероприятий экологической направленности. 

Возможность наблюдать, изучать растения и животных в естественной среде, 

проследить взаимосвязи и законы в окружающем мире ребята могут, участвуя в 

экскурсиях по темам: «Этажи лесного дома», «Осенние явления в природе», 

«Лекарственные растения», «Биологическое сообщество», «Биологические часы 

природы», «На лесных тропинках», «Читая снежную летопись природы», 

«Биологические ритмы живых организмов», «Редкие и исчезающие растения и 

животные», «Весенние превращения в природе» и в экологическом празднике «Новый 

год с биоценозом». В течение года обучающиеся школы посещают «Зимний сад». 

Все эти мероприятия способствуют повышению экологической культуры 

обучающихся и проявлению детской творческой активности. 

Работая над созданием эскизов с помощью информационных технологий, у 

обучающихся формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 

её. Экологический проект способствует расширению межпредметных связей.  

Через использование ИКТ – реализуется деятельностный подход к обучению на 

основе индивидуальных моделей деятельности каждого учащегося. Активная 
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деятельность учащегося приводит к значительному повышению его мотивации, 

стимулирует активную поисковую познавательную деятельность.  

Такая деятельность привлекает внимание большого числа людей к 

экологическим проблемам и позволяет детям проявить творческие способности и 

неординарность мышления. 

Не менее важной формой работы являются выступления с использованием 

средств массовой информации. Авторские материалы в областных и городских газетах, 

теле- и радиопередачах содействуют эффективному становлению интереса населения к 

природоохранным вопросам, развитию творческих способностей учащихся. Работа по 

экологической тропе была освещена на телевидении на региональном уровне. В 

дальнейшем планируется освещать в СМИ различные мероприятия, проводимые на 

маршруте экологической тропы, помещать заметки о результатах натуралистических 

наблюдений, исследовательской работе, экологических акциях. 

Таким образом, в результате разнообразной по форме и содержанию эколого-

просветительской деятельности у детей развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру, закладываются основы экологической культуры, 

строящиеся на принципах гармоничного взаимодействия природы и общества. 

«Если бы каждый человек на клочке земли  

Своей сделал все, что он может, как прекрасна, 

Была бы Земля наша». 

А. П. Чехов. 
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Применение дистанционных технологий в дополнительном 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья 

Логвинова Марина Николаевна 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 г. Томск 

 

В настоящее время дистанционное образование становится реальной 

возможностью для детей, с ограниченными возможностями здоровья, получать 

квалифицированное образование в индивидуальном режиме независимо от места и 

времени; так как не все дети, данной категории, могут посещать образовательные 

организации.  

http://e.km-school.ru/
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В рамках реализации программы приоритетного национального проекта 

«Образование» на 2009 – 2012 годы, в который было включено дополнительное 

мероприятие «Развитие системы дистанционного образования детей-инвалидов», в 

сентябре 2009 года в Томской области на базе ОГОУ Образовательная школа-интернат 

«Мариинская гимназия-интернат» был создан: «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения и дифференцированного обучения». В сентябре 2011году Центр стал 

как самостоятельное учреждение: Областное государственное казенное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения». 

Цель работы Центра заключается в обеспечении возможности ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья получать образование, в том числе и 

дополнительное, в современных условиях при помощи информационно-

коммуникационных технологий.  

В центре работает высококвалифицированный педагогический состав, который 

постоянно проходит различные курсы повышения квалификации по дистанционному 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, как очно, так и 

дистанционно. На базе Центра проводятся семинары, конференции, а так же курсы 

повышения квалификации с участием педагогов и специалистов всей Томской области, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

В зависимости от заболевания ребенка, ему устанавливается соответствующий 

комплект оборудования, доступ к Интернету и дается возможность выбрать 

дистанционные курсы дополнительного образования. Обучающиеся могут выбрать 

курсы по программам Центра образования «Технологии обучения» (г. Москва), а так же 

использовать курсы на сайте Центра ПМСС (г. Томск), которые создали наши педагоги. 

Для каждого ребенка составляются индивидуальные учебные планы, с учетом их 

возможностей здоровья и психофизиологических способностей, а так же с учетом их 

интересов. 

Он-лайн уроки в нашем Центре осуществляются через систему Skype. При 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья дистанционно, они не 

только общаются с педагогом индивидуально, но у них есть возможность общения со 

своими сверстниками. 

Основой развития человека, является двигательная активность. Доказано, что 

развитие руки человека находится в тесной связи с развитием речи, мышления. Уровень 

развития мелкой моторики – это один из показателей интеллектуальной готовности 

школьника.  

На сайте Центра разработаны курсы дополнительного образования для младших 

школьников:  

 по информатике «Первые шаги в ЛОГО», где учащиеся в увлекательной игровой 

форме учатся осваивать мультимедийные возможности интегрированной творческой 

среды на базе языка Лого, необходимые для работы в других курсах. Задачами данного 

курса является: ознакомление учащихся с основными технологическими приемами 

работы в программе ПервоЛого; формирование навыков работы на компьютере и с 

дополнительным оборудование (сканер, принтер и т.д.); развитие внимания, мышления 

и творческих способностей детей; приобретение опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной, коллективной, учебной и 

познавательной, в том числе проектной деятельности, получение дополнительной 

информации (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Освоение интегрированной творческой среды 

 по технологии «Ручной труд», где развиваются конструктивно-технические 

способности, образное мышление, пространственное воображение, сенсорная и мелкая 

моторика рук. Во время обучения обучающихся, воспитывается усидчивость, 

трудолюбие, уважительное отношение к окружающим и результатам своего труда. 

Пример одного урока дополнительного курса, где дети выполняют поделку по 

описанию изготовления, предварительно распечатав шаблон, и отправляют учителю на 

проверку, а так же узнают дополнительный материал, просмотрев презентацию (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Выполнение индивидуальных занятий обучающимися 

На некоторых занятиях, ребенку предлагается, найти самостоятельно 

дополнительный материал. Таким образом, дети учатся приемам поиска информации в 

сети Интернет.  

В Центре ежегодно проводится региональная дистанционная олимпиада для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в которой участвуют учащиеся не 

только Томской области, но и учащиеся соседних регионов. 
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Обучающиеся нашего Центра участвуют во Всероссийских олимпиадах. 

Результаты олимпиад публикуются на сайте ОГКОУ «Центр ПМСС». Выпускники 

нашего Центра поступают в высшие учебные заведения г. Томска. 
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Специфика обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологий 

Скатова Татьяна Викторовна 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Мурманская область, г. Мончегорск 

 

В 2011-2012 учебном году, впервые в моей педагогической практике я взяла 

второй коррекционный класс (ОВЗ). Навыки взаимодействия у ребят отсутствовали 

начисто. Дело в том, что дети, попавшие в мой класс, в основном из неблагополучных 

семей. Навыки их общения были неадекватны школьной социальной среде. Такие дети 

не знают, как вежливо обратиться друг к другу, как вежливо отказать, способны брать 

без разрешения чужие вещи (пятеро из четырнадцати систематически воровали в 

предыдущем классе). Не приучены чувствовать границы необходимой самообороны: в 

ответ на грубое слово могут затеять жестокую драку. Совет родителей «давай сдачи», 

воспринимают, как вседозволенность, что провоцирует агрессивное поведение. 

Поэтому цель моей работы заключалась в формировании навыков общения, 

эффективного взаимодействия и сотрудничества у младших школьников. 

ЗАДАЧИ: 

■ Создание мотивации сотрудничества. 

■ Формирование привычки согласовывать свои действия с интересами других. 

■ Обучение правилам эффективной организации совместной работы. 

■ Развитие эмоциональной сферы личности. 

ПРИНЦИПЫ:  

■ Обучение в деятельности. 

■ Предоставление всей возможной самостоятельности в деятельности. 

■ Обеспечение позитивного опыта деятельности. 

■ Работа учителя в стиле сотрудничества. 

■ Приоритетное внимание педагога к отношениям, которые складываются между 

детьми по ходу работы. 

■ Привлекательность содержания деятельности. 

Методы и организация работы: 

Основное средство обучения детей взаимодействию и сотрудничеству, организация 

деятельности детей. По мере накопления детьми опыта переходить от простых заданий, 

направленных на формирование мотивации сотрудничества, к сложным. 

Отсутствие у детей необходимых навыков взаимодействия привело к тому, что 

общение их сразу сделалось конфликтным, причём конфликты эти они сами разрешить 
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были не способны. Я поняла, что если не помогу наладить общение, у них может 

сформироваться отрицательное отношение к сверстникам как к помехе, источнику 

отрицательных эмоций, и, как следствие, к негативному поведению не только в классе, 

но и вообще в жизни. 

А негативное поведение: гнев, злоба, агрессия. Эти чувства можно назвать 

разрушительными, так как они разрушают не только психологическую безопасность 

окружающих, но и любого человека (его психику, здоровье), и его взаимодействие с 

другими людьми. Это постоянные причины конфликтов. А от чего они возникают. 

Психологи отвечают на этот вопрос несколько неожиданно: гнев, злоба, агрессия – 

чувства вторичные, и происходят они от переживаний совсем другого рода, таких как 

боль, страх, обида, неуверенность в себе. 

Чувства второго слоя СТРАДАТЕЛЬНЫЕ. Их нелегко высказать, так как 

младшие школьники чаще всего не очень хорошо осознают их причину. От чего 

возникают страдательные чувства? 

А причина их возникновения В НЕУДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПОТРЕБНОСТЕЙ. 

Вот примерный (далеко не полный) перечень таких потребностей: ребёнку нужно, 

чтобы его любили, понимали, чтобы он мог почувствовать себя компетентным, 

уважаемым, востребованным. 

Нереализованные потребности вызывают негативные переживания и нарушают 

психологическую безопасность самого ребёнка и окружающих его детей. А значит, 

реализация этих потребностей помогает повысить самооценку и самоуважение каждого 

ребёнка, 

И оказывается, что в самом глубинном слое лежит отношение к самому себе. 

Положительное отношение к себе – это основа психологического здоровья, 

благополучия и психологической безопасности ребёнка. Это основа его успешности, 

толерантного поведения. 

Проанализировав это, я пришла к выводу, что дети на момент зачисления в мой 

класс были лишены самого главного – самоуважения, а негативных переживаний у 

них сколько угодно! Представьте себе, что у вас всё везде плохо! На работе вами не 

довольны, ругают, не уважают. Да и дома, где на вас возлагали такие надежды, 

недовольны, ругают, наказывают. Так и у первоклассников. Всё было везде плохо. Да и 

сами они, конечно же, понимали, что с ними не всё в порядке, ведь у всех получается, а 

у них никак! Вот и пришли ко мне в класс невротики, кто парты от злобы двигает, кто 

стулья швыряет, кто ручки. А некоторые учиться вообще не хотели, а хотели играть, 

мяукать и кукарекать на уроках. 

Я поняла, что надо помочь детям поднять самооценку, только от этого зависит 

создание доброжелательного комфортного микроклимата в классе, построение 

позитивного общения. А так же вообще возможность обучения этих детей. Ведь 

программа 1 класса детьми была не усвоена вообще! 

Первое, что я сделала: взяла учебники первого класса и за первую и половину 

второй четверти мы с ними повторили программу 1 класса. Стёрли следы негативных 

переживаний начала школьной жизни. Ребята убедились, что они тоже могут быть 

успешными. Их тоже есть за что хвалить. Им даже есть чем гордиться. А чтобы это 

было наглядно, у каждого на шкафчике – дерево, куда прикрепляли они заработанные 

за правильные ответы листочки. Дети стали с удовольствием работать на уроках. Мы 

догнали свою параллель и контрольные писали одинаковые. 

Промежуточное тестирование психолога показало, что у ребят поднялась 

самооценка, практически у всех появилась положительная мотивация к школьной 

деятельности, а многие из детей комфортнее себя чувствовали в классе, чем дома. И, 

что интересно, дети стали вести себя гораздо адекватнее, доброжелательнее, менее 

вздорно общались, не стремились быть первыми в строю или в игре. Они могли 
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показать себя во всей положительной красе в основной деятельности, в учебной. Стали 

играть вместе и в моём присутствии даже уступали друг другу. Дети стали учиться 

взаимодействовать. 

Что же такое взаимодействие? Одна из важнейших человеческих потребностей – 

потребность самовыражения, проявления индивидуальности, познавания себя в 

сравнении с другими. Всё это проявляется во взаимодействии. 

Взаимодействие – это совместная деятельность. Ядро ситуации взаимодействия 

– совместное принятие решений. Стили взаимодействия могут строиться по разным 

основаниям. 

Я остановилась на таких характеристиках это: 

- ориентации ученика на собственные интересы с одной стороны 

- на интересы партнёров – с другой. 

С этой точки зрения перед нами пять стилей взаимодействия. 

СОТРУДНИЧЕСТВО: учитывают интересы других и стремятся гармонично их 

сочетать. 

СОПЕРНИЧЕСТВО: удовлетворение личных интересов, не заботясь о 

партнёрах. 

КОМПРОМИСС: готовность идти на равноценные уступки. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ: ориентируются только на интересы партнёров. 

ИЗБЕГАНИЕ: самоустранение от работы. 

Есть стили не сочетающиеся, при которых невозможно получить результат 

совместной деятельности. Например. Если в начале работы все дети в классе стали работать в 

стиле соперничества, работа выполнена не будет. 

Существуют дополняющие друг друга стили. Например: если в классе 

подобрались застенчивые дети с низкой самооценкой, то хорошо, если кто-то из ребят с 

качествами положительного лидера возьмёт на себя ответственность (соперничество). 

Некоторые дети ради работы в группе с тем или иным ребёнком готовы поступиться 

своими интересами (приспособление). Стратегия избегания – это уклонение от совместной 

работы. Но и она имеет право на существование, в некоторых особенно в классах ОВЗ. 

Например: ребёнок испытывает эмоциональный дискомфорт. Он пытается уклониться 

от общения, чтобы избежать новых неприятностей. Таким образом, выбор тактики 

избегания может быть эффективным и оправданным, поскольку она избавляет 

особенного ребёнка от негативного и даже травмирующего опыта, а классу помогает 

получить позитивный результат. Я учу детей сотрудничать на уроках и во время 

внеурочной деятельности. 

Научить сотрудничать – значит научить добиваться желаемого, не ущемляя 

интересов других 

Чтобы общение и совместная деятельность приносили пользу и создавали 

психологическую безопасность, сложность общения должна находиться в зоне 

актуального развития детей. 

Сложность, обусловлена тем, насколько глубоко взаимодействие затрагивает 

личные интересы детей. 

Дело в том, что групповые интересы объединяют коллектив. С распадом группы 

перестают существовать и групповые интересы. А за личными интересами стоят 

индивидуальные человеческие потребности. И реализация личных потребностей 

заботит человека всегда. 

Простые задания легко контролируются педагогом. Задания такие просты и 

безопасны, поскольку никто из участников не может существенно ущемить интересы 

других. 

Пример. Делаем деревню. Каждый ребёнок на своём рабочем месте, из своих 

материалов и своими инструментами изготавливает домик. Готовые домики крепятся 
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на заранее оформленный мною лист ватмана. Результат совместной работы налицо: 

красивая деревня. Получен позитивный опыт совместной деятельности, но в работе 

личные интересы детей не пересекались. 

Сложные задания: затрагивают широкий круг личных интересов, а беспокойство 

детей о защите личных интересов отвлекает детей и создаёт напряжённую атмосферу и 

нарушает психологическую безопасность образовательной среды. 

Пример: Игра «Найди клад» на уроке физкультуры у студентки практикантки. 

Она подготовила интересную игру. Дети, преодолевая препятствия и выполняя 

интересные задания, в конце урока находят клад с призами. Но все задания выполняли 

те дети, которые были активнее и не давали остальным проявить себя в игре. Дело 

дошло до слёз, до ссоры. И чуть не случилась драка. Пришлось мне вмешаться. 

Какая же роль педагога в управлении созданием психологически безопасной 

образовательной среды, в обучении коллективной деятельности учеников начальной школы 

(особенно в классе ОВЗ). 

В ходе обучения и общению, для создания психологически безопасной среды я исполняю 

несколько функций и выступаю в разных ролях. Причём приходится свободно переходить из 

одной роли в другую в зависимости от ситуации и подготовленности детей. 

Вот интенсивность помощи педагога в порядке возрастания: 

 Минимальную помощь учитель оказывает в роли репортёр. Детям 

предоставляется возможность самим принимать решения. 

• Несколько большую – в роли эксперта и генератора идей. Предлагая на 

выбор несколько вариантов, учитель забирает у детей часть инициативы, делает за них 

часть мыслительной работы, но это облегчает принятие решений. 

• Максимальная помощь приходится на роль судьи. В этой роли учитель – это 

гарант безопасности, верховный судья и исполнительная власть. 

Постоянно возникающие в моём классе конфликты провоцировали драки. 

Причём вы все прекрасно знаете, что виноватых, обычно нет, все обиженные. Сначала 

мне постоянно приходилось выступать в роли судьи. Прежде всего, я категорически 

запретила давать сдачи по любому поводу. Даже если это справедливо. Мотивировала 

это тем, что наказывать имею право только я. А прежде, чем наказать, я обязательно 

разберусь и очень подробно. Всё это я повторяла и делала постоянно, в системе. 

Вот роль судьи: выслушать обе стороны и свидетелей ссоры. Выяснить в чём 

истинная причина конфликта. Дети постепенно привыкли к тому, что конфликты 

можно разрешать и без драк, но справедливо. 

Во-первых, дети чувствовали свою защищённость, безопасность Они поняли, 

что ни никто не смеет обижать их безнаказанно. Во-вторых, разбирая конфликты, я 

постепенно сумела донести до детей простую мысль, что никто не нападает просто так. 

Подумай, что сделал плохо ты сам. И постепенно внушила своим ученикам простую 

мысль (репортёр): как хочешь, чтобы относились к тебе, так и ты относись к людям, «А 

если с тобой так поступят, тебе понравится?», «А как надо было поступить?» А дети 

зачастую и не знают, в семьях моих учеников такие вопросы не рассматриваются. 

Поэтому я, выступая в роли эксперта, объясняю, что каждый из них должен был сказать 

и сделать, чтобы не получилось ссоры. 

В итоге, постоянно, дети приходили к выводу, что виноваты оба и оба просили 

прощения. Даже, если «нечаянно». Мы выработали три важных правила, что надо 

делать. Если получилось нечаянно: 

1. Объяснить 

2. Извиниться. 

3. Пожалеть. 

Правила эти не вдалбливались и не заучивались, просто постоянно вспоминали 

их в конфликтных ситуациях и пользовались ими. Коллеги говорили, что дети растут 
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ябедами. Но я считаю, что это неправильно. Нельзя, чтобы дети в классе общались по 

закону джунглей, «кто сильнее, тот и прав». 

Показатель того, что работа организована правильно: 

Постепенно агрессивное поведение и конфликты сошли, почти прекратились. 

Ребята стали общаться доброжелательно и между собой и со мной, научились сами без 

драк и ссор выходить из конфликтов. Прекратилось в классе воровство. О некоторых 

ссорах я узнавала случайно. 

- Почему мне не сказали? 

- А, что говорить, если оба не правы, помирились вот и всё. 

Или – А мы сами помирились. 

А драки и вовсе не возникают. А если подерутся, изредка, то такой жестокости 

не проявляют. Порадовали меня и такие обстоятельства, когда ребёнок идёт ко мне и 

говорит: «Миша нечаянно упал, но я уже извинился и пожалел». При этом Миша не 

выглядит обиженным. А главное, дети с удовольствием ходят в школу. Повысилась 

мотивация к учению и в основном, они успешно учатся. Трое ребят решением 

педсовета переведены из класса ОВЗ в общеобразовательные классы и учатся там 

достаточно хорошо. 

Развитие сотрудничества и навыков доброжелательного общения у детей 

классов (ОВЗ) стихийно не формируются. Взаимоотношение сотрудничества надо 

формировать постоянно целенаправленно и методично. 
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Стратегической целью государственной политики в области образования 

традиционно является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего современным потребностям общества в целом и отдельного 

гражданина. Одним из ведущих факторов социального благополучия является 

состояние здоровья обучающихся. Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, требуют 

особого внимания в определении образовательного маршрута психолого-медико-

педагогическими комиссиями (ПМПК). 
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Однако в исследованиях, научных публикациях до недавнего времени вопрос 

организации системной деятельности ПМПК рассматривался недостаточно полно. И в 

настоящее время муниципальные ПМПК переживают этап формирования единообразия 

методологической основы деятельности.  

Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Ленинска-

Кузнецкого организована приказом управления образования в 1975 году. Комиссия 

проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и психическом развитии или 

отклонений в поведении детей. ПМПК муниципального уровня служит площадкой для 

непосредственного осуществления междисциплинарного взаимодействия специалистов 

различных областей и разработки конкретных рекомендаций по технологии 

сопровождения инклюзивного образовательного процесса. 

Как основные задачи деятельности территориальной ПМПК в ситуации развития 

инклюзивной практики М. М. Семаго отмечает следующее: 

 оценку особенностей и уровня развития ребенка в соответствии и 

применительно к тому или иному уровню образования; 

 оценку самой возможности на настоящем этапе развития (состояния ребенка) 

быть включенным в образовательное учреждение, реализующее инклюзивное 

образование; 

 определение условий включения конкретного ребенка с ОВЗ в среду обычных 

сверстников. Решение этой задачи влечет за собой и необходимость соблюдения 

образовательных прав обычных детей, включенных в ту же инклюзивную среду, что и 

ребенок с ОВЗ; 

 рекомендации, по подбору конкретной образовательной организации, в 

которой максимальным образом могут быть обеспечены образовательные права 

ребенка, реализована рекомендуемая ему образовательная программа;  

 выбор оптимального уровня (формы, объема) включения ребенка с ОВЗ в 

среду сверстников (частичная интеграция, полная интеграция, инклюзивное обучение и 

воспитание, интеграция в рамках дополнительного образования, интеграция в 

учреждениях социальной защиты и т. д.); 

 определение срока, в том числе диагностического, пребывания ребенка на той 

или иной форме инклюзии в данной образовательной организации (в одном из его 

структурных подразделений) [3]. 

Таким образом, именно муниципальная ПМПК становится связующим, 

координирующим звеном в сетевом взаимодействии образовательных и иных 

организаций по обеспечению условий для качественного доступного образования детям 

с ОВЗ, поскольку именно на ней «замыкаются» практически все связи данной 

территории (муниципалитета, города) [3]. 

О деятельности ПМПК в современных условиях можно говорить как о 

продуктивной, фактически творческой, деятельности, которая направлена на получение 

нового объективного или субъективного результата. Как отмечает А. Я. Юдилевич [2], 

деятельность ПМПК можно оценивать и как проектную со всей присущей 

проектированию атрибутикой. 

Одним из основополагающих условий деятельности ПМПК, реализуемых в 

обязательном порядке в Ленинске-Кузнецком, является строго индивидуально-

ориентированный подход к рекомендациям по условиям получения образования и 

воспитания ребенка. Все выработанные в процессе консультирования рекомендации 

полностью ориентированы на индивидуальный характер их реализации. 

В составе муниципальной ПМПК города Ленинска-Кузнецкого комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование детей осуществляют: врач-психиатр, 

педагог-психолог, педиатр, дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. Комиссия 
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регламентирует свою деятельность в соответствии с существующей нормативно-

правовой базой, в первую очередь Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

Анализ деятельности муниципальной ПМПК за период с 2011 по 2014 годы 

показывает, что наблюдается рост числа обратившихся за консультацией по 

определению маршрута обучения, что подчеркивает общественную значимость 

деятельности комиссии. 

Таблица 1 

Динамика рекомендованных образовательных маршрутов для детей, 

обследованных муниципальной ПМПК в режиме комиссии с 2011 по 2014 годы 

 

1.  Рекомендованный образовательный 

маршрут 

2011 2012 2013 2014 

2.  Обучение по общеобразовательной 

программе 

11 

(4%) 

18 

(5%) 

23 

(6%) 

38 

(10%) 

3.  Обучение по адаптированной 

программе для детей с задержкой 

психического развития (VII вид) 

17 

(6%) 

20 

(5%) 

33 

(8%) 

9 

(3%) 

4.  Обучение по программе специальной 

коррекционной школы VIII вида 

22 

(7%) 

33 

(8%) 

40 

(9%) 

31 

(9%) 

5.  Воспитание в группах для детей с 

нарушениями зрения 

8 

(3%) 

6 

(2%) 

5 

(1%) 

9 

(3%) 

6.  Воспитание в группах для детей с 

нарушениями речи 

191  

(66%) 

269 

(69%) 

287 

(68%) 

232 

(65%) 

7.  Воспитание в группах для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

34 

(11%) 

36 

(9%) 

31 

(7%) 

22 

(6%) 

8.  Иные формы рекомендованных 

маршрутов 

8 

(3%) 

7 

(2%) 

5 

(1%) 

15 

(4%) 

Всего 291 389 424 356 

Наибольшее количество рекомендаций и заключений ПМПК в Ленинске-

Кузнецком (от 65% до 68%) связано с различными нарушениями речи, что вполне 

согласуется с общими тенденциями в детской популяции Российской Федерации. 

Второе место занимает число рекомендаций образовательного маршрута по 

адаптированной образовательной программе VII вида и по программе специальной 

коррекционной школы VIII вида по причине трудностей усвоения ребенком основной 

образовательной программы.  

На рисунке 1 представлена динамика данных рекомендаций в период с 2011 по 

2014 годы. 
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Рисунок 1. Динамика рекомендаций образовательного маршрута по 

адаптированной образовательной программе VII вида и по программе специальной 

 коррекционной школы VIII вида 

Еще одна значимая группа рекомендаций направлена на определение 

образовательного маршрута для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети, попадающие в эту группу, имеют возможность успешно реализовать учебную 

деятельность в формате дистанционного обучения. В 2014-2015 учебном году 13 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья из 6 общеобразовательных 

учреждений обучаются дистанционно. 

В настоящий момент деятельность муниципальных ПМПК претерпевает 

значительные изменения, направленные на формирование единого наукообразного 

подхода к определению особенностей и уровня развития ребенка, а так же определения 

образовательного маршрута. Внедрение инклюзивного образования в нашей стране 

позволяет специалистам муниципальных ПМПК значительно расширить диапазон 

решений, связанных с дальнейшей судьбой ребенка и требует от них высокого 

профессионализма.  

Список литературы: 

1. Грибанова, Г. В. Руководство по организации деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий (ПМПК) // Дефектология – № 6, 2001. – С. 66-94. 

2. Организация деятельности системы психолого-медико-педагогических 

комиссий (руководство) / колл. авт.: Юдилевич, А. Я., Зелинская, Д. И., Майорова, Н. П. 

и др. – М; Орел: Проект ТАСИС «Поддержка взаимодействия в области образования, 

здравоохранения и социальной помощи», 2002. – С 111. 

3. Семаго, Н. Я., Семаго, М. М. Организация и содержание деятельности 

психолога специального образования. – М.: АРКТИ, 2005. – 336 с. 

 

Формирование ценностных ориентаций слабослышащего подростка 

средствами адаптивной физической культуры 

Турбинова Елена Борисовна 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева» 

Краснодарский край, г. Кропоткин 

 

Проблема личностного развития лиц с сенсорными нарушениями в настоящее 

время чрезвычайно актуальна, так как связана с интеграцией в общество, успешностью 
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социальной адаптации. 

Коррекционное адаптивное физическое воспитание ставит перед собой 

следующие задачи: обеспечение свободного развития личности в обществе; устранение 

последствий инвалидности, разработка мер предупреждения инвалидности; создание 

равных возможностей инвалидов для интеграции в общество [4,c. 22]. 

Слабослышащие подростки характеризуются отсутствием слуховых ощущений, 

нарушением функции вестибулярного аппарата, недостаточным речевым развитием, 

что отражается на здоровье, психомоторном и физическом развитии [2, c. 270].  

Педагогический эксперимент проводился в Кропоткинском реабилитационном 

центре «Теремок» и был направлен на формирование ценностных ориентаций 

слабослышащих подростков средствами адаптивной физической культуры. 

В работе с данной категорией подростков основой стал принцип коррекционной 

направленности адаптивного физического воспитания, суть которого в том, что в 

жизнедеятельности подростка доминирующими являются учеба, работа, отдых, а 

коррекции отводится важная роль, но лишь на втором плане. Коррекции физического 

развития наряду с сенсомоторным развитием, коррекцией нарушений 

звукопроизношения, логопедической ритмикой, а также коррекцией познавательной 

деятельности составляет компенсаторно-адаптационную область образования 

слабослышащих детей. Вместе с тем, коррекционное физическое воспитание в 

совокупности с физическим воспитанием и лечебной физкультурой образует один из 

блоков воздействия на коррекцию двигательных и других нарушений. 

Деятельность по коррекции физического развития слабослышащих учащихся 

была направлена на исправление двигательных нарушений по трем составляющим: 

схема движений (техника); комплекс двигательных способностей, или качеств; 

анатомо-физиологические компоненты организма. 

Для осуществления обозначенной цели, средства и методы коррекционного 

физического воспитания должны иметь преимущественную ориентированность на 

коррекцию и компенсацию недостатков физического развития, и совершенствование 

необходимых двигательных умений и навыков, исправление и развитие кондиционных 

и координационных качеств [2, c. 264]. 

В процессе работы применяли следующие методы коррекции: общую, активную, 

пассивную и специальную. Главная цель – это исправление двигательных нарушений, 

речевых расстройств, недостатков в развитии анализаторов и др. Различия указанных 

методов коррекции заключаются лишь в специфике используемых средств и методов 

[1, c. 27]. 

Так, при общей коррекции, применяли комплекс оздоровительных и 

общеукрепляющих мероприятий, типа: физзарядка, закаливание, игры, плавание, 

туризм и т. п. 

Из активной коррекции целенаправленно использовали специальные 

коррекционные упражнения. 

Пассивная коррекция осуществлялась без активного участия подростка 

(пассивные движения, массаж, супинаторы). 

Сущность метода специальной коррекции состояла в применении 

избирательных упражнений, направленных на устранение определенных 

нежелательных изменений морфологических и функциональных свойств организма. 

В процессе педагогического эксперимента была применена методики 

«Ценностной ориентации» М. Рокича [1, c. 26], основанная на прямом ранжировании 

списка ценностей, ее результат сильно зависит от адекватности самооценки 

испытуемого. Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе. Различали два класса ценностей: терминальные и 
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инструментальные. Респондентам предъявляется два списка ценностей (по 18 в 

каждом) на карточках в алфавитном порядке. Карточки раскладывают по порядку 

значимости. В начале предъявляют набор терминальных ценностей, например – 

активная деятельная жизнь; жизненная мудрость; здоровье (физическое и психическое); 

интересная работа; затем инструментальных – аккуратность (чистоплотность), умение 

содержать в порядке вещи, порядок в делах; воспитанность (хорошие манеры); 

самоконтроль (сдержанность, самодисциплина). 

Система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к 

другим людям, к себе самому, основу мировоззрения и основу мотивации жизненной 

активности. 

В работе со слабослышащими подростками применялись следующие 

направления коррекционного адаптивного физического воспитания: 

1. Формирование психологической базы речи средствами и методами 

адаптивного физического воспитания: совершенствование познавательной или 

интеллектуальной сферы, включающей в себя такие понятия, как ощущения, 

восприятия, память, мышление, воображение. В связи с этим в первую очередь 

целесообразны упражнения на совершенствование двигательного, зрительного и 

тактильного, а только затем – слухового анализатора. На базе же слухового восприятия 

– формирование навыка ориентироваться в пространстве. 

2. Повышение уровня физической подготовки средствами адаптивного 

физического воспитания: занятия по физической культуре слабослышащих имеют свои 

особенности. Отсутствие слуха, недостаточное развитие речи создают определенные 

трудности при обучении физическим упражнениям. 

Учитывая психофизиологические особенности слабослышащих юношей, 

своеобразие развития их двигательной сферы, необходима организованная система 

обучения упражнениям, которая позволяла бы оказывать комплексное воздействие на 

развитие индивида. 

3. Использование методических приемов: звуколидирование; звукоподражание; 

звуковые акценты в движениях; музыкотерапия. 

4. Ролевые двигательные действия (игры) со звуковым выражением: в целях 

развития слуховых возможностей использовали на занятиях и приемы по улучшению 

способностей логопатов анализировать и различать звуки: хлопанье в ладоши с 

различной громкостью; передвижение в ходьбе и беге на носках (тихо) и на всей ступне 

(громко) и т. д. 

5. Работа над дыханием (дыхательная гимнастика, релаксация, плавание): 

дыхательные упражнения должны быть направлены на совершенствование не только 

ритма неречевого дыхания, но и на формирование навыка ритмичного речевого 

дыхания. 

6. Упражнения для снятия мышечного напряжения: перебрасывание 

баскетбольного мяча с одной руки на другую лежа (сидя, стоя); переводы мяча за 

спиной или под ногами и т. д. 

Закономерности формирования личности и те изменения, которые наблюдаются 

во время пребывания в реабилитационном центре, позволяют приблизить к наиболее 

раннему выявлению факторов, которые способствуют социальной дезадаптации 

подростков. В контрольной группе в среднем терминальные и инструментальные 

ценностные ориентации остались без изменений: 23% – 25%; 15% – 16%. В 

экспериментальной группе в ходе педагогического эксперимента, в процессе 

применения средств адаптивной физической культуры для формирования личности 

слабослышащих подростков произошли определенные изменения. Терминальные 

ценности распределены следующим образом: в начале педагогического эксперимента – 
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24 % – характеризуют ответственное отношение к своему здоровью, к концу 

пребывания подростков в реабилитационном центре – 43% - доминирующими 

являются ценности, характеризующие активную жизненную позицию.  

Инструментальные: 16% в начале – волевые качества, наличие стремления к 

самосовершенствованию; 25% – конце – расширение диапазона знаний, умений, 

навыков, что дает возможность лучше социализироваться в обществе, характеризует 

хорошую адаптацию подростков в обществе. Это говорит о хорошей работе 

педагогического коллектива реабилитационного центра по воспитанию личностных 

качеств данной категории подростков. 

Использование методики определения ценностных ориентаций позволяет 

решить педагогические задачи, индивидуализирующие процесс занятий адаптивной 

физической культурой: получить знания о целях и жизненных идеалах подростков, 

выявить проблемную сферу жизнедеятельности, нравственные стороны поведения, их 

личностные качества; корректировать направленность учебно-воспитательного 

процесса для обоснованного педагогического воздействия. 

Список литературы: 

1. Демьянчук, Р. В. Методология психологического сопровождения педагогов 

адаптивного физического воспитания в условиях специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / Демьянчук, Р. В./ Адаптивная физическая культура. – 

2013. – № 2 (46) – С. 25-28. 

2. Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия : учеб. пособие / О. В. Козырева – М. : Советский спорт, 2013. – С. 256 – 

278  

3. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание детей со сложными 

нарушениями развития : учеб. пособие / Л. Н. Ростомашвили. – М. : Советский спорт, 

2012. – С. 267 – 272. 

4. Селитреникова, Т. А. Управление процессом адаптивного физического 

воспитания в специальном (коррекционном) образовательном учреждении I-V вида / 

Селитреникова, Т. А. // Адаптивная физическая культура. – 2012. – № 3 – С. 22-24. 

 

Особенности организации работы учителя физической культуры с 

родителями, имеющих детей с нарушением зрения 

Шляпникова Виктория Викторовна 

кандидат пед. наук 

ГКС(к)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат № 2 III и IV вида» 

г. Оренбург 

Шавшаева Людмила Юрьевна 

кандидат пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

г. Оренбург 

 

В настоящее время приобретает особую значимость сотрудничество между 

семьей, как малой социальной группой и школой, как общественной образовательной 

структурой. Установление партнерских отношений выступает в качестве фактора 

развития и совершенствования отдельных субъектов и системы в целом, достижения 

наиболее эффективных результатов деятельности. Практика работы образовательных 
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организаций свидетельствует о необходимости расширения возможностей участников 

образовательного процесса, повышения качества образования и компетентности 

участников образовательного процесса посредством установления партнерских 

отношений в едином информационно-образовательном пространстве как залога 

соблюдения единых требований к центральному участнику образовательного процесса 

– ребенку. 

Идея взаимосвязи семейного и общественного воспитания, а также взаимной 

ответственности педагогов и родителей за результаты воспитания и обучения ребенка 

нашла свое отражение и в практике образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Однако на современном этапе развития образования 

родителям детей с ОВЗ необходима помощь со стороны специалистов сопровождения, 

так как отсутствие психолого-педагогических знаний, неумение сделать выбор в пользу 

своего ребенка приводит к ошибкам, неправильной оценке возможностей и 

образовательных потребностей, а значит, – к неэффективности воспитания, обучения и 

социализации ребенка [1]. 

В связи с этим усилия педагогического коллектива должны быть направлены на 

повышение уровня педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

и реабилитационной компетентности. В то же время родители на добровольной основе 

должны стать равноправными участниками образовательного процесса, стремиться к 

эффективному взаимодействию и сотрудничеству с педагогами.  

Значимость взаимодействия учителя физической культуры с родителями детей, 

имеющих нарушения зрения, трудно переоценить. Практика подтверждает, что если 

для здоровых людей физическая активность – это естественная потребность в обычной 

жизни, то для инвалидов по зрению занятия физической культурой действительно 

необходимы, так как являются естественным методом одновременно физической, 

медицинской и социальной реабилитации [2]. В процессе организации взаимодействия 

возникает необходимость разрешить противоречие: между необходимостью 

реализации физической культуры как эффективного средства реабилитации и 

имеющимися у детей с нарушениями зрения противопоказаниями выполнять большой 

арсенал физических упражнений. 

Рассмотрим некоторые аспекты организации работы учителя физической 

культуры с родителями в Государственном казенном специальном (коррекционном) 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2 III и IV вида», г. Оренбурга. 

Взаимодействие учителя физической культуры и родителей детей, имеющих 

нарушения зрения, осуществляется в школе в рамках психолого-педагогического 

сопровождения семьи, являющегося динамическим процессом, предполагающим 

целостную, организованную и системную деятельность педагогов, специалистов 

«помогающих профессий», направленную на повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей, на оптимизацию социально-психологических аспектов 

образа жизни семьи, на улучшение психологического здоровья семьи [1]. 

Принципами психолого-педагогического сопровождения семьи являются:  

- принцип восприятия семьи как единой системы;  

- принцип индивидуально-ориентированного подхода к каждой семье;  

- принцип позитивного восприятия семьи;  

- принцип системности в сопровождении;  

- принцип дифференциации оказываемой помощи;  

- принцип активности и сотрудничества во взаимодействии;  

- принцип обеспечения свободы выбора;  

- принцип образовательной направленности;  
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- принцип оптимального включения родителей в коррекционно-педагогический 

процесс, в единое образовательное пространство [1]. 

Важным моментом в контексте «семья – школа» является личное 

взаимодействие учителя физической культуры и родителей по поводу затруднений и 

достижений ребенка с нарушениями зрения, успехов и неудач, сомнений и 

размышлений в ходе определения образовательного маршрута ребенка, а также в 

процессе его обучения. Неоценима помощь друг другу в понимании образовательных 

потребностей ребенка, в решении его индивидуальных и специфических проблем, в 

оптимизации путей его обучения и коррекции недостатков в психофизическом 

развитии.  

Формы работы с родителями могут носить теоретический или практический 

характер и быть различными: индивидуальными (беседа, консультирование, 

рекомендации и просвещение посредством информации на школьном сайте, 

наблюдение и/или включение родителей в проведение занятий с ребенком) и 

групповыми (открытые уроки физической культуры, выступления на общешкольных 

родительских собраниях, игровые тренинги, круглые столы, родительские 

конференции, просмотр и анализ видеоматериалов).  

Рассмотрим наиболее используемые формы работы учителя физической 

культуры с родителями детей, имеющих нарушения зрения. 

Выступления на общешкольных родительских собраниях. Родителям 

разъясняется, что для предупреждения заболеваний и обострений в состоянии здоровья, 

вызванных особенностями физического и психического развития учащихся с 

нарушением зрения, значимым является реализация нормированной активизации их 

двигательной активности в процессе занятий физической культурой. Особенно важно 

это в младшем школьном возрасте, в связи с началом целенаправленного обучения и 

формированием новой ведущей деятельности – учебной, определяющей успешность 

физического и психического развития детей. Принимая во внимание ограниченные 

возможности школьников, имеющих нарушения зрения, в посещении различных 

спортивных и туристических мероприятий, необходимо больше реализовывать те 

средства физической культуры, которые позволили бы осуществлять занятия в 

условиях, относительно независимых от местоположения и наличия тренажеров, при 

соблюдении техники безопасности [4, 5, 6].  

На родительских собраниях осуществляется показ доступных игр и упражнений. 

Одна из оптимальных игр в домашних условиях – ТиБи. 

Игра «ТиБи». Изначально игра «ТиБи» – это разновидность игр с 

использованием ракеток и мяча (шарика), среди которых широко известны: большой 

теннис, настольный теннис и бадминтон. «ТиБи» – сокращение англоязычного 

варианта (ТableBall – табуретбол). В «ТиБи» может играть не только абсолютно 

здоровый человек, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. В 

адаптированных вариантах игра может использоваться как средство лечебной 

физкультуры. Данная игра является эффективной и доступной для детей во многих 

отношениях [3].  

Для развития интереса к «ТиБи» среди учащихся проводится первенство 

классов, школ-интернатов города Оренбурга.  

Учитывая возможности и особенности воспитанников школ-интернатов и 

коррекционных школ, а именно: нарушение координации движений, отклонения в 

психическом развитии, нарушения зрительного анализатора, предлагаем играть в игру 

«ТиБи» без ракетки. Название остается прежним «ТableBall», сокращенно «ТиБи», так 

как для игры также нужны табуретки и мячи.  

Целью данной игры является: развитие физических и личностных качеств 

младших школьников, имеющих нарушения зрения.  
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Задачи:  

 Образовательные: учить правила игры ТиБи; обучать разнообразным 

двигательным действиям с мячом. 

 Развивающие: развивать быстроту, выносливость, координацию движений; 

развивать коммуникативные способности учащихся; развивать познавательные 

психические процессы. 

 Воспитательные: воспитывать эмоциональную устойчивость; воспитывать 

волевые качества: силу и стойкость воли, целеустремленность; воспитывать ценностное 

отношение к физической культуре. 

Площадка и инвентарь для игры «ТиБи». 

Для игры в «ТиБи» нужен ровный пол с любым покрытием и немного 

свободного места (возможно, играть даже в небольшой комнате). 

Две табуретки ставятся на расстоянии одного метра. Табуретки квадратные, 

окрашенные (цвет от светло до темно коричневого цвета). 

Мяч необходим диаметром 7 см, из поролона или силикона. 

Правила игры в «ТиБи»: 

1. Подающий определяется жеребьевкой. 

2. Каждый игрок выполняет по одной подаче. 

3. При подаче не заходить за красную линию. 

4. Подачу выполнять одной рукой.  

5. При ловле мяча, мяч не прижимать к себе, ловить мяч двумя руками или 

одной. 

6. Мяч не должен ударяться о внутренние ребра табуретки от подающего игрока. 

Партия длится до 10 очков. Очки начисляются следующим образом: за 

нарушение пунктов 3-6 правил игры одним игроком, очко назначается другому. 

Возможные варианты игры. В игру играют два или четыре человека. Если 

играют два игрока, то используют две табуретки, возможно использование табуреток 

разной высоты. Если играют парами (четыре игрока), используются четыре табуретки и 

выполняются подачи по прямой и по диагонали. 

Определение победителей. Победитель определяется по наибольшему числу 

выигранных партий из 3 [12, 13].  

Открытые уроки физической культуры для родителей. На уроках важно 

показать, что дети с нарушением зрения могут многое. Этого можно добиться путем 

подбора упражнений и заданий, которые школьники выполняют хорошо, в свою 

очередь повысится моторная плотность урока. Необходимо показать положительный 

эмоциональный фон урока, при этом умышленно создавать ситуации успеха, а 

неудачные попытки обыгрывать.  

На открытых уроках родители должны увидеть желание детей заниматься, 

стремление выполнять новые более сложные упражнения; а также, что упражнения 

противопоказанные школьникам с нарушениями зрения, не используются.  

Просмотр и анализ видеоматериалов. Разработаны и записаны на видео 

комплексы упражнений с гимнастической палкой и воздушными шарами (для 

слабовидящих). Родители или школьники могут включить видео с комплексом 

упражнений и выполнять их в домашних условиях. Анализ четких организационных 

указаний и несложных по технике выполнения упражнений позволят каждому, без 

личного присутствия учителя физической культуры, самостоятельно заниматься.  

Личные консультации. Каждая семья, имеющая ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья – это печаль, это порой потерянные надежды на будущее, 

зачастую страдания и боль. Только с пониманием, с совместным переживанием, с 

любовью к детям имеющих нарушения в состоянии здоровья, учитель может общаться 

с их родителям. При личных консультациях важно показать все положительные 
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стороны школьника, рассказать о замеченных у него возможностях, сгладить все, что 

не получатся. Родителям необходимо показать перспективы развития их ребенка при 

регулярных занятиях физической культурой, напомнив значимость, а точнее 

необходимость данных занятий.  

Информирование родителей через школьный сайт. Очень важно донести до 

родителей тот объем и разнообразие работы, который мы выполняем с детьми в рамках 

физической культуры. На школьный сайт выставляются фото отчеты: 

- открытых уроков,  

- экскурсий,  

- соревнований,  

- товарищеских встреч,  

- показательных выступлений,  

- походов выходного дня. 

В основе рассмотренных форм работы учителя физической культуры и 

родителей детей, имеющих нарушения зрения, находится психология доверия. 

Родители должны быть уверены в искренности желаний педагога помочь ребенку. В 

связи с чем учитель физической культуры стремится воспринимать и изучать ребенка с 

нарушениями зрения в призме «положительного» восприятия, то есть видеть в его 

развитии, личности, прежде всего положительные черты, специально проектировать 

условия для их проявления и закрепления. В свою очередь, доверие родителей к 

педагогу основывается на уважении к знаниям, опыту, компетентности педагога в 

вопросах обучения и коррекции, но, главное, на доверии к нему в силу его 

положительных социально значимых личностных качеств. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы учителей-дефектологов Курской 

школы-интерната I и II вида по применению традиционных и инновационных приёмов 

специальной коррекционной методики обучения детей с нарушением слуховой функции 

в рамках индивидуальных коррекционных занятий, обеспечивающий формирование и 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся школы-интерната как основы 

социализации детей с недостатком слуховой функции в обществе слышащих. 

Ключевые слова: традиции и инновации коррекционной педагогики, овладение 

вербальными формами коммуникации, эффективность и результативность занятий, 

освоение программного речевого материала, элементы биоэнергопластики, 

формирование коммуникативных учебных действий, электронный учебник.  

На индивидуальных коррекционных занятиях в процессе взаимодействия 

педагога и обучающегося применение только традиционных приёмов специальной 

коррекционной методики обучения неслышащих и слабослышащих детей неизбежно 

ведёт к возникновению сложностей:  

-снижение работоспособности обучающихся по причине потери интереса к 

предъявляемому педагогом материалу; 

-психофизическая утомляемость детей с нарушением слуха вследствие 

соматических нарушений; 

-изменение познавательной активности обучающихся, ощущающих свою 

неуспеваемость.  

В итоге коррекционные занятия, как показывает практика, становятся 

неэффективны, дети частично осваивают программный речевой материал, слабо 

сохраняя и не применяя на практике полученные учебные действия.  

Возникает необходимость повысить эффективность и результативность занятий 

путём поиска и применения нетрадиционных приёмов в работе, создающих для 

обучающихся с нарушением слуха ситуации успеха в процессе овладения вербальными 

формами коммуникации.  

Игровые приёмы являются мощным средством борьбы с утомляемостью 

неслышащих и слабослышащих обучающихся в процессе овладения устной формой 

речи. Элементы общедидактических, фонетических, сюжетно-ролевых, деловых игр с 

успехом используются на каждом этапе индивидуального коррекционного занятия в 

работе с обучающимися начальной и основной школы.  

Подвижные аппликации помогают ребёнку с нарушением слуха синтезировать 

понятия определённой тематики, визуально ощутить окружающий мир, расширить 

пассивный и активный словарный запас. На этапе развития речевого слуха при работе 

над темой и текстом эффективен приём алгоритмического выбора, являющийся 

прототипом общепринятого тестирования обучающихся основной школы, 
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позволяющий сделать самостоятельный выбор ответа на вопрос на основе собственных 

знаний и предлагаемых педагогом вариантов.  

Фонетическая ритмика как двигательно-речевые упражнения, в недавнем 

прошлом считавшаяся инновационной технологией, на сегодняшний день активно 

применяется педагогами в форме отдельных элементов в процессе формирования 

произносительной стороны речи: с целью выработки голоса, интонационной 

окрашенности речи, восприятия и воспроизведения речевого ритма, слитности 

произнесения, правильного звукопроизношения. 

Использование упражнений фонетической ритмики в сочетании с элементами 

нетрадиционной дыхательной гимнастики (по методике А. Н. Стрельниковой) за 

последние годы отмечено более высокими результатами в развитии произносительных 

навыков обучающихся Курской школы-интерната I и II вида. 

Применение элементов биоэнергопластики как техники синхронных движений 

артикуляционного аппарата с движениями кисти рук, обусловлено связью 

интеллектуального и речевого развития ребёнка со степенью сформированности у него 

пальцевой моторики и является эффективным приёмом работы в процессе постановки и 

коррекции звуков. Биоэнергопластика - экспериментальная авторская технология 

психотелесной работы с энергией, состоящая из разных структур энерготренинга. На 

индивидуальных коррекционных занятиях с неслышащими и слабослышащими детьми 

эффективна практика применения двигательной структуры биоэнергопластики с 

последующим анализом результатов использования методики. 

Проблема применения компьютеров в обучении не является новой, однако 

использование информационно-коммуникативных технологий на индивидуальных 

коррекционных занятиях в школах для детей с нарушением слуха представляет 

достаточную редкость и является на сегодняшний день наиболее эффективным 

средством повышения интереса обучающихся к занятиям педагогов. В работе с 

неслышащими и слабослышащими детьми педагоги Курской школы-интерната I и II 

вида используют как специальные логопедические тренажёры, направленные на 

формирование произносительной речи и развитие речевого слуха, так и 

общедидактические программы. 

Необходимость применения логопедических тренажёров заключается в 

стремлении учителя повысить интенсивность занятий, предъявлять иллюстративный 

материал к заданиям более качественно, предоставить обучающимся возможность 

самостоятельного овладения универсальными учебными действиями в процессе 

занятия, сформировать элементы самоконтроля за речью. 

Овладевая звуками речи в процессе работы с логотренажёрами, дети с 

нарушениями слуха воспринимают и контролируют свою речь слухо-зрительно. Таким 

образом, компьютерные логотренажёры предназначены для восприятия речи и её 

продуцирования на слухо-зрительной основе, где слуховому восприятию принадлежит 

важная роль различения обучающимся эталонного произнесения звука и оценка 

собственного произношения. Логопедические тренажёры «Учитесь говорить 

правильно», «Домашний логопед», «Игры для Тигры» эффективно применимы на 

индивидуальных коррекционных занятиях в работе над разными аспектами 

произносительной стороны речи: речевым дыханием, голосом, звукопроизношением, 

словесным и логическим ударением, темпом, интонацией. 

На основе тематического программного речевого материала в процессе 

повседневной работы создаётся иллюстративно-текстовый электронный учебник, 

необходимость которого обусловлена недостаточностью дидактических и наглядно-

демонстрационных пособий, применяемых в работе с неслышащими и 

слабослышащими обучающимися. Страницы электронного учебника формируются из 

творческих разработок учителей-дефектологов и проектной деятельности обучающихся 
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школы-интерната в области предмета «Развитие речевого слуха и формирование 

произносительной стороны речи», заносятся в педагогическую «копилку» учителей-

дефектологов и используются в зависимости от тематики занятий.  

Создание единого слухо-речевого пространства путём активизации ситуаций 

вербального общения обучающихся школы-интерната со слышащими сверстниками 

(турниры КВН с группами детей общеобразовательных школ города), обучающимися 

других классов школы-интерната в процессе проведения общешкольных мероприятий, 

предметных недель, речевой конференции (День Говоруна, театрализованное 

представление «По дорогам сказок», конкурс литературного чтения), внеклассных 

мероприятий, посвящённых праздничным датам, обеспечения родителей (законных 

представителей) обучающихся с нарушением слуха необходимой информацией о 

содержании занятий и приёмах работы по закреплению учебных действий в условиях 

семьи, контроль и самоконтроль произносительной стороны речи на уроках, во 

внеурочное время помогает добиться желаемых результатов в формировании 

коммуникативных учебных действий, а в дальнейшем – навыка свободной 

коммуникации обучающихся Курской школы-интерната I и II вида.  

Аудиторская проверка уровня внятности речи обучающихся школы-интерната 1-

11 классов, проводимая ежегодно с целью изучения динамики произносительной 

стороны речи с приглашением независимых экспертов из числа студентов 5 курса 

дефектологического факультета Курского государственного университета определяет 

стабильный положительный результат в работе над произносительными навыками 

детей с недостатком слуховой функции (Рис. 1, 2.). 
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Рисунок 1. Состояние внятности речи обучающихся  

Курской школы-интерната I и II вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Итоги мониторинга использования педагогами современных 

образовательных технологий 
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Глава 2. Психолого-педагогическое сопровождение, 

психологические особенности и проблемы 

развития, образования и социализации лиц с 

ОВЗ в семье, школе и социуме 

Некоторые аспекты повышения качества психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ОВЗ в условиях дистанционного 

образования 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект No.13-36-01049 «Исследование развития 

личности учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессионального 

образования» 

Александрова Лада Анатольевна 

кандидат психол. наук, старший научный сотрудник 

Силантьева Татьяна Андреевна 

Магистрант 

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» 

г. Москва 

 

На данный момент в системе образования РФ идет поиск критериев 

эффективности системы образования. При этом все чаще обращаются к 

международному опыту в этой области, скажем, введение ЕГЭ было попыткой 

перенимания международного опыта аттестации школьников. Но и в западных 

системах нет единого мнения относительно критериев качества образования, 

продолжаются споры. Так, Майкл Фуллан, один из известных теоретиков в области 

управления образованием, говорит о важности развития личности в рамках системы 

образования в противовес стремлению к отчетности [6]. 

Также остро стоит вопрос и об эффективности процесса психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, с учетом специфики форм обучения 

(дистанционное, инклюзивное, коррекционное), так как во многом именно от 

эффективности сопровождения зависит конечный результат – полноценное включение 

молодых людей в социум и все социальные институты, включая профессиональное 

образование. 

Проблема слабой интеграции лиц с ограниченными возможностями в 

социальную жизнь остро встает перед современным обществом. Люди, имеющие 

инвалидность, находятся в ситуации социальной эксклюзии, в связи с тем, что они 

имеют узкий круг возможностей для реализации своего жизненного потенциала. 

Человек с инвалидностью зачастую остается невостребованным как личность и 

профессионал в силу объективных ограничений возможностей здоровья, так и в 

результате социальной тенденции к избеганию взаимодействия с инвалидами. Так, 

согласно зарубежным исследованиям, даже успешно заканчивающие школы, колледжи 

и вузы, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья не всегда могут 

устроиться на работу. Около 75% глухих и слабослышащих людей бросают учиться 

или их исключают из средних специальных и высших учебных заведений. Молодые 

люди с ОВЗ и инвалидностью, успешно заканчивающие школы, колледжи и вузы не 

всегда могут устроиться на работу. Академическая успеваемость студентов с ОВЗ 

снижена в сравнении с условно здоровыми студентами, а школьники и абитуриенты с 
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ОВЗ меньше готовы к поступлению в колледжи и вузы [8]. Более 75% глухих и 

слабослышащих людей уходят или исключаются из средних специальных и высших 

учебных заведений. Многие из них обосновывают свое исключение из вузов не столько 

трудностями обучения, сколько коммуникативными проблемами, трудностями или 

невозможностью общения [7]. 

Обучение людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью в учреждениях профессионального образования, наравне с условно 

здоровыми учащимися – это реальность сегодняшнего дня. Однако, реальностью 

является также факт отсутствия на сегодняшний день единой методологии, как в 

теории, так и в практике работы с людьми с особыми потребностями. Слабая 

разработанность специальных методов и средств работы с лицами с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования ставит под сомнение возможность реализации на практике 

принципа равных возможностей. Нет ясного понимания того, что происходит с 

личностью такого человека в образовательном процессе, за счет каких ресурсов ему/ей 

дается само принятие вызова равных возможностей. 

Исследований, посвященных рассматриваемой тематике с позиций, ставящих во 

главу угла активность личности, развивающей потенциал и саморегуляцию, на данный 

момент явно недостаточно. Как отмечает Д.А. Леонтьев, личностный потенциал «как 

способность личности… выступать автономным саморегулируемым субъектом 

активности…» может рассматриваться в качестве «основной мишени воспитания, 

психологической коррекции и поддержки» [5]. 

Наше исследование проводилось в условиях дистанционного 

профессионального образования молодежи с ОВЗ и инвалидностью на факультете 

Дистанционного образования МГППУ. Особенность эксперимента в том, что студенты 

с ограниченными возможностями здоровья попадают в университет не со школьной 

скамьи, а из системы надомного обучения или специализированных школ. В связи с 

этим возникает вопрос об оценке качества и эффективности получаемого образования. 

Мы считаем оценку структуры личностного потенциала (личностных ресурсов) 

дополнительным критерием определения качества образовательного процесса. Данное 

исследование являлось частью большого исследования развития личности учащихся с 

ОВЗ в условиях профессионального образования [1, 3, 4]. В данной части исследования 

приняли участие 25 студентов с ОВЗ факультета ДО МГППУ, с ограничениями по 

здоровью различного типа: студенты с серьезными нарушениями опорно-

двигательного аппарата и зрения, а также со смешанными (комбинированными) 

нарушениями. 

Для оценки выраженности личностных ресурсов студентов с ОВЗ и 

инвалидностью были использованы следующие психодиагностические методы: 

1. Шкала удовлетворенности жизнью / SWLS (Satisfaction with Life Scale) Э. 

Динера и др. (Diener et al., 1994) в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. Н. Осина (Осин, 

Леонтьев, 2008) 

2. Шкала диспозициональной витальности Р. Райана и С. Фредерик (Ryan, 

Frederick, 1997) в апробации Д. А. Леонтьева, Л. А. Александровой (Александрова, 

2014)  

3. Тест смысложизненных ориентаций СЖО Д. А. Леонтьева (Леонтьев, 1992).  

4. Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. 

Рассказовой (Леонтьев, Рассказова, 2006)  

5. Опросник толерантности к неопределенности Д. Маклейна (McLain, 1993) в 

адаптации Е.Г. Луковицкой (Луковицкая, 1998)  

6. Шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема в адаптации 

В. Г. Ромека (Шварцер, Ерусалем, Ромек, 1996)  
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Для оценки стилевых особенностей саморегуляции у студентов с ОВЗ 

применялся  

7. Опросник "Стиль саморегуляции поведения" (ССПМ) (Моросанова, Коноз, 

2000) 

Для оценки степени успешности совладания с психотравмирующими 

обстоятельствами жизни были использованы 

8.  Опросник посттравматического роста (ПТР) (Calhoun, Tedeschi, 2006) в 

адаптации М. Ш. Магомед-Эминова (Магомед-Эминов, 2007; 2009)  

9. Анкета, направленная на выявление в личном опыте испытуемых 

психотравмирующих ситуаций.  

Для оценки стиля складывающихся у студентов с ОВЗ и инвалидностью 

взаимоотношений с родителями использовались: 

1. Тест-опросник родительского отношений (Варга, Столин, 2001). Данная 

методика предъявлялась студентам с ОВЗ с инструкцией оценить, как, по их мнению, 

относятся к ним их родители.  

2.  Вопросы, касающиеся ретроспективной субъективной оценки 1) степени 

сложности в освоении школьной программы и 2) объема родительской помощи, 

которая им для этого требовалась.  

Мы ставили перед собой задачу оценить особенности у студентов, личностных 

ресурсов, успешности совладания с травматическим опытом, стилевых особенностей 

саморегуляции в зависимости от особенностей семейного окружения, а также времени 

возникновения инвалидности у студента. С этой целью мы рассматривали различия 

внутри группы студентов с ОВЗ, распределяя их по группам соответствующим 

критериям, таким как: 1) развитие в полной/неполной семье, 2) врожденность / 

приобретенность ограничений по здоровью. В силу ограниченности выборки, 

полученные данные носят предварительный характер, однако, могут быть полезны при 

организации психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ и для работы 

с родителями таких студентов. 

У 40% учащихся факультета ДО, имеющих ОВЗ – неполная семья. В связи с 

этим мы предприняли попытку сравнить студентов, живущих в полных семьях, с теми, 

у кого семья неполная, чтобы проанализировать влияние этого фактора на исследуемые 

особенности личности и восприятие родительского отношения. Результаты анализа 

достоверности различий между студентами, разделенными на подгруппы по признаку 

полная/неполная семья, представлены в Таблице 1. Различия выявлены лишь в 

отношении количества пережитых студентами травм (при неполной семье травм 

больше, прежде всего, связанных с утратой близких людей) и такому показателю 

посттравматического роста, как повышение ценности жизни. Данные говорят о том, что 

такие студенты, с одной стороны, более подвержены психологической травматизации, а 

с другой – лучше способны преодолевать травму, развиваясь в результате ее 

воздействия.  

Дополнительное количество травм у студентов с ОВЗ из неполных семей влечет 

за собой повышение психоэмоциональных нагрузок для таких студентов и 

напряженности механизмов, отвечающих за переработку травматического опыта. А 

учитывая, что, согласно данным более ранних исследований среди условно здоровых 

студентов, влияние психологической травмы на эффективность их учебной 

деятельности однозначно негативное [2], эти студенты с ОВЗ и инвалидностью требуют 

особого внимания со стороны педагогов, психологов и администрации факультета.  

Ограничения по здоровью у студентов ДО подразделяются на два основных 

типа: врожденные и приобретенные в течение жизни. У 64% обследованных нами 

студентов ограничения по здоровью носят врожденный характер, у 36% эти 

ограничения возникли позднее. Большинство случаев приобретенной инвалидности 
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связаны с авариями и другими чрезвычайными ситуациями, что отражается в 

количестве указанных студентами травм и в итоге, в структуре опыта травматизации. 

Предполагая, что это может накладывать свои особенности на личность студентов, мы 

провели анализ различий относительно этой разделительной линии. Результаты 

представлены в Таблице 2.  

Таблица 1 

Анализ достоверности различий между студентами с ОВЗ факультета ДО в 

зависимости от состава семьи 

 

методы 

исследования 
показатели 

семья 
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Анкета  трудности в обучении низк/выс 1,60 1,50 0,64 15 10 0,51 0,53 

  

объем помощи родителей 

низк/выс 
1,53 1,30 0,27 15 10 0,52 0,48 

  срок инвалидности 17,07 20,10 0,41 15 10 7,68 10,45 

  Возраст 22,93 27,50 0,12 15 10 5,89 8,44 

  

Уровень трудности шк. 

программы 
5,07 4,20 0,42 15 10 2,31 3,01 

  

Объем родительской помощи в 

учебе 
4,80 4,00 0,47 15 10 2,73 2,49 

SWLS 

SWLS (удовлетворенность 

жизнью) 
23,07 22,90 0,93 15 10 5,09 4,01 

Vtd субъективная витальность 31,27 33,60 0,47 15 10 7,40 8,14 

опросник 

самоэффектив-

ности 

Самоэффективность 29,71 32,50 0,07 14 10 3,54 3,54 

 СЖО SO общая осмысленность жизни  107,6 113,80 0,24 15 10 13,68 10,86 

  S1 осмысленность целей 33,73 37,10 0,16 15 10 6,77 3,51 

  S2 осмысленность процесса 31,87 34,50 0,19 15 10 5,04 4,28 

  S3 осмысленность результата 25,73 27,70 0,27 15 10 4,77 3,33 

  S4 Локус контроля -Я 20,87 23,80 0,08 15 10 4,47 2,78 

  S5 Локус контроля- Жизнь 32,33 33,00 0,78 15 10 6,10 5,48 

Тест 

жизнестойкости 
Общая жизнестойкость (сумма) 83,73 85,90 0,80 15 10 22,49 17,38 

  Вовлеченность 36,80 38,20 0,66 15 10 7,71 7,42 

  Контроль 27,53 28,30 0,82 15 10 9,49 4,90 

  Риск 19,40 19,40 1,00 15 10 7,91 6,13 

MSTAT 

Толерантность к 

неопределенности 
96,67 98,30 0,84 15 10 21,76 16,71 

Анкета (травмы) авария 0,20 0,40 0,29 15 10 0,41 0,52 

  диагноз 0,73 0,70 0,86 15 10 0,46 0,48 

  утрата 0,47 0,90 0,03 15 10 0,52 0,32 

  угроза ранения 0,33 0,60 0,20 15 10 0,49 0,52 

  свидетель 0,60 0,90 0,11 15 10 0,51 0,32 

  что-то еще 0,73 0,90 0,33 15 10 0,46 0,32 

  Сумма травм 3,07 4,40 0,03 15 10 1,49 1,17 

PTG 

Посттравматический рост 

(сумма) 
60,73 74,10 0,15 15 10 26,06 12,41 

  Отношение к другим 19,67 22,70 0,38 15 10 9,72 5,33 

  Новые возможности 15,33 18,80 0,17 15 10 7,12 3,58 

  Сила личности 11,60 14,80 0,12 15 10 5,07 4,32 

  Духовные изменения 6,07 6,50 0,73 15 10 3,15 2,84 

  Повышение ценности жизни 8,13 11,30 0,03 15 10 3,78 2,54 

тест-опросник принятие-отвержение 10,87 10,20 0,67 15 10 3,96 3,52 
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родительского социальная желательность 6,67 6,60 0,92 15 10 1,72 1,51 

отношения симбиоз 4,93 5,40 0,41 15 10 1,67 0,70 

  авторитарная гиперсоциализация 3,80 4,00 0,81 15 10 1,97 2,05 

  отношение к неудачам 2,73 2,70 0,96 15 10 1,67 1,57 

Стиль 

саморегуляции 
планирование 5,67 5,30 0,65 15 10 2,09 1,70 

поведения моделирование 4,07 4,10 0,96 15 10 1,91 1,10 

  программирование 5,87 5,70 0,76 15 10 1,25 1,49 

  оценивание результатов 4,87 5,50 0,38 15 10 1,88 1,51 

  гибкость 5,33 5,60 0,73 15 10 1,95 1,71 

  самостоятельность 5,27 5,70 0,59 15 10 1,94 2,00 

  общ.саморегуляция 27,13 27,80 0,70 15 10 4,52 3,52 

 

Таблица 2 

Анализ достоверности различий между студентами с ОВЗ факультета ДО в 

зависимости от врожденности/приобретенности ограничений по здоровью 

 

методы 

исследования 
показатели 

ОВЗ 

  

p 

N набл. Ст.откл. 
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  семья полн/неполн 1,38 1,44 0,75 16 9 0,50 0,53 

Анкета  трудности в обучении низк/выс 1,56 1,56 0,97 16 9 0,51 0,53 

  объем помощи родителей в учебе 1,44 1,44 0,97 16 9 0,51 0,53 

  срок инвалидности 22,13 11,44 0,00 16 9 7,10 7,50 

  Возраст 22,81 28,22 0,07 16 9 6,83 6,91 

  Уровень трудность школьн. программы 4,69 4,78 0,94 16 9 2,27 3,23 

  

Объем родительской помощи при 

освоении школьной программы 
4,69 4,11 0,61 16 9 2,60 2,76 

SWLS SWLS (удовлетворенность жизнью) 23,31 22,44 0,66 16 9 4,87 4,30 

Vtd субъективная витальность 33,69 29,56 0,20 16 9 8,40 5,46 

опросник 

самоэффектив-

ности 
Самоэффективность 29,73 32,78 0,05 15 9 4,08 2,11 

 СЖО SO общая осмысленность жизни  110,06 110,11 0,99 16 9 13,96 11,11 

  S1 осмысленность целей 34,38 36,33 0,43 16 9 6,62 4,18 

  S2 осмысленность процесса 33,63 31,67 0,34 16 9 5,02 4,50 

  S3 осмысленность результата 27,06 25,56 0,41 16 9 4,34 4,28 

  S4 Локус контроля -Я 21,38 23,22 0,29 16 9 4,47 3,19 

  S5 Локус контроля- Жизнь 32,06 33,56 0,54 16 9 6,30 4,82 

Тест 

жизнестойкости 
Общая жизнестойкость (сумма) 85,63 82,78 0,74 16 9 22,30 17,04 

  Вовлеченность 38,44 35,44 0,35 16 9 8,07 6,23 

  Контроль 27,44 28,56 0,74 16 9 8,85 6,11 

  Риск 19,75 18,78 0,75 16 9 6,79 8,04 

MSTAT Толерантность к неопределенности 94,00 103,22 0,27 16 9 16,75 23,60 

Анкета (травмы) авария 0,13 0,56 0,02 16 9 0,34 0,53 

  диагноз 0,75 0,67 0,67 16 9 0,45 0,50 

  утрата 0,69 0,56 0,53 16 9 0,48 0,53 

  угроза ранения 0,31 0,67 0,09 16 9 0,48 0,50 

  свидетель 0,75 0,67 0,67 16 9 0,45 0,50 
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  что-то еще 0,88 0,67 0,23 16 9 0,34 0,50 

  Сумма травм 3,50 3,78 0,67 16 9 1,41 1,72 

PTG Посттравматический рост (сумма) 69,25 60,44 0,35 16 9 23,38 20,39 

  Отношение к другим 22,38 18,22 0,23 16 9 8,13 8,24 

  Новые возможности 17,50 15,33 0,41 16 9 6,81 4,66 

  Сила личности 13,00 12,67 0,88 16 9 5,11 4,95 

  Духовные изменения 6,63 5,56 0,40 16 9 3,24 2,46 

  Повышение ценности жизни 9,81 8,67 0,46 16 9 3,54 3,91 

тест-опросник принятие-отвержение 12,06 8,00 0,01 16 9 3,59 2,40 

родительского социальная желательность 7,06 5,89 0,08 16 9 1,06 2,15 

отношения симбиоз 5,31 4,78 0,36 16 9 1,49 1,09 

  авторитарная гиперсоциализация 3,94 3,78 0,85 16 9 1,84 2,28 

  отношение к неудачам 3,19 1,89 0,05 16 9 1,68 1,05 

Стиль 

саморегуляции 
планирование 5,56 5,44 0,89 16 9 1,82 2,19 

поведения моделирование 3,88 4,44 0,41 16 9 1,54 1,74 

  программирование 5,69 6,00 0,58 16 9 1,30 1,41 

  оценивание результатов 4,88 5,56 0,36 16 9 1,59 2,01 

  гибкость 5,38 5,56 0,82 16 9 1,96 1,67 

  самостоятельность 5,31 5,67 0,67 16 9 1,92 2,06 

  общ.саморегуляция 26,69 28,67 0,25 16 9 4,08 4,00 

 

Мы ожидали получить гораздо более выраженные различия между этими двумя 

группами студентов с ОВЗ, исходя из предположения, что при врожденной 

инвалидности человек легче приспосабливается к ней, так как иного состояния, кроме 

наличия ограничений, не знает. Однако, среди параметров личностного потенциала 

значимые различия обнаружены только в отношении самоэффективности, уверенности 

в своей способности справляться с трудностями, которая выше у студентов с 

приобретенными ограничениями по здоровью. 

Сюрпризом для нас стали также достоверные различия по субъективно 

отраженному в сознании студентов с ОВЗ стилю детско-родительских отношений: у 

студентов с приобретенной инвалидностью значимо ниже, чем при врожденных 

ограничениях по здоровью, показатели по шкалам Принятие-отвержение и Отношение 

к неудачам. Следовательно, эти студенты считают, что родители по отношению к ним 

проявляют больше принятия и положительных эмоций, а также относятся к ним как ко 

взрослым. В этом смысле студенты, с врожденными ограничениями по здоровью, 

находятся в более невыгодном положении, так как считают, что родители проявляют к 

ним меньше эмоционально-положительного (принимающего) отношения, склонны 

относиться к ним как к детям, приписывая им личную и социальную 

несостоятельность, стараются оградить от трудностей и строго контролировать их 

жизнь, что, естественно, вызывает в ответ негативную реакцию, нашедшую отражение 

в жалобах студентов на чрезмерную родительскую опеку при проведении 

психодиагностики.  

Вне зависимости от соответствия этой отраженной оценки студентами 

отношения к ним родителей реальности, ее необходимо учитывать в процессе 

консультирования и психолого-педагогической поддержки этих студентов (в 

врожденными ограничениями по здоровью). Остальные показатели личностного 

потенциала (субъективная витальность, жизнестойкость, осмысленность жизни, 

толерантность к неопределенности, особенности саморегуляции) а также 

удовлетворенность жизнью различий при разделении на подгруппы в зависимости от 
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врожденности / приобретенности ограничений по здоровью не показали. Не 

обнаружено различий и в отношении субъективной оценки степени трудности 

школьной программы и объема запрашиваемой у родителей помощи в освоении 

школьной программы. 

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о необходимости 

учитывать при реализации процесса психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью, ряд новых факторов. Наряду со спецификой, 

накладываемой основным диагнозом, специалисты системы сопровождения и 

преподаватели должны учитывать индивидуально-психологическое особенности, 

степень сформированности личностных ресурсов, навыков саморегуляции, степени 

эффективности преодоления травматического опыта студентов с ОВЗ, во взаимосвязи с 

особенностями их семейного окружения и того периода жизни, когда у конкретного 

студента возникли ограничения по здоровью. 
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Особенности организации и содержание коррекционной работы 

учителя-дефектолога с детьми младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дистанционного 

обучения 

Ананьева Ольга Александровна 

МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с 

осуществлением медицинской реабилитации  

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №100» 

г. Кемерово 

 

С развитием дистанционного обучения расширяются возможности получения 

коррекционной и образовательной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, находящимся на надомном обучении. И, если еще несколько лет назад, мы 

говорили только о ведении дистанционно основных предметов по программе, то 

сегодня наблюдаем развитие успешного комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения: занятия логопеда, психолога, адаптивной физической 

культуры. Работа учителя-дефектолога в системе коррекции детей надомного обучения 

нова и некоторым родителям непонятна. В связи с этим назрела необходимость не 

только включения занятий учителя-дефектолога в структуру системы дистанционной 

коррекции, но и широкая консультативно-просветительская работа с родителями и 

учителями.  

Прежде всего, необходимо сказать о том, что название должности «учитель-

дефектолог» носит широкий характер и включает в себя деятельность таких 

специалистов как логопед, олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог. В рамках 

деятельности коррекционного образовательного учреждения, как правило, выделяется 

должность логопеда, а должность учителя-дефектолога подразумевает работу 

специалиста в области коррекции основного дефекта в соответствии с видом школы. То 

есть в школе III-IV вида роль учителя-дефектолога будет выполнять тифлопедагог. В 

рамках дистанционной коррекции целесообразна работа олигофренопедагога, 

коррегирующего познавательную и учебную деятельность у детей с нарушением 

интеллекта (первичного и вторичного генеза). Однако, в связи со сложной структурой 

дефекта и влиянием сопутствующих диагнозов на психическую деятельность, 

необходимы знания в области тифлопедагогики, сурдопедагогики, логопедии. 

Задача учителя-дефектолога состоит в том, чтобы обеспечить педагогов и 

родителей знаниями о характере и возможных причинах возникновения ситуаций и 

состояний риска у детей, о способах их педагогического выявления, предупреждения, 

устранения или компенсации дефектов познавательной деятельности для успешного 

усвоения программного материала, сенсомоторного развития ребенка, о возможных 

методах оздоровления в условиях домашнего пребывания, конструирования 

позитивной среды жизнедеятельности для успешной социальной адаптации ребенка. 

Коррекционно-педагогическая работа дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся в соответствии со структурой и характером нарушений, их 

влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 

Решение поставленных задач реализуется через содержание работы дефектолога 

по следующим направлениям: 

1. диагностическое направление; 

2. коррекционное направление; 

3. аналитическое направление; 
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4. консультативно-просветительское и профилактическое направление; 

5. организационно-методическое. 

Осуществление коррекции в рамках дистанционного обучения 

предполагает некоторую специфику и отличия от подобной очной деятельности.  

1. Диагностическое направление. 

Диагностическая работа учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенком специалистами школьного ПМПК. Включает в себя 

первичное дефектологическое обследование; систематические этапные наблюдения 

специалиста за динамикой и коррекцией психического развития; проверку соответствия 

выбранной программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню 

развития ребенка. 

Основная задача этого направления – прогноз возможных трудностей обучения 

на его начальном этапе, определение причин, механизмов уже возникших проблем. В 

связи с этим при проведении диагностики учителем-дефектологом выделяются два 

аспекта: психологический и педагогический. Психологический аспект, включает в себя: 

изучение уровня умственного, речевого и моторного развития учащегося, особенностей 

гнозиса (способности узнавать предметы с помощью органов чувств) и праксиса 

(способности выполнять последовательные и целенаправленные движения и действия), 

межанализаторного взаимодействия, пространственно-временных представлений, 

характера произвольной деятельности школьника.  

Цель педагогического обследования состоит в выявлении причин, трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, в определении этапа, на котором эти 

трудности возникли, и условий их преодоления.  

Дефектологическое обследование проводится с использованием любых 

стандартизированных методик (авторы: Семаго Н. Я., Семаго М. М., Забрамная С. Д., 

Вицлак Г. и др.), адаптированных в соответствии с психофизическими особенностями 

ребенка. Основная сложность диагностического направления при дистанционном 

обучении заключается в том, что ребенок находится на расстоянии, и педагог не может 

оказывать минимальную помощь в преодолении трудностей при выполнении 

диагностических заданий, а родители часто пытаются не помочь, а выполнить задание 

за ребенком. В связи с этим, необходима разработка четких инструкций для родителей 

о ходе проведения диагностики и о видах помощи, которую он может оказывать с 

разрешения и по инструкции дефектолога. Иначе проведенная диагностика будет 

необъективна. Кроме того, желателен личный контакт до проведения диагностики для 

снятия возможного эмоционального дискомфорта (тревожности и напряжения) или 

проведение первичной диагностики в очной форме.  

2. Коррекционное направление. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой 

систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени 

его выраженности определяется содержательная направленность коррекционной 

работы.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- развитие зрительного и пространственного восприятия; 

- формирование и развитие графомоторных навыков; 

- развитие интеллектуальных функций; 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

- подготовка к восприятию учебного материала; 
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- формирование необходимых для усвоения программного материала 

универсальных действий; 

- коррекция усвоения программного материала по программе. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление работы 

(одно или несколько), которое служит основой для построения индивидуальной 

коррекционной программы.  

Целью коррекционной работы является устранение или компенсация дефектов 

(причин), из-за которых ребенок испытывает трудности в обучении, в усвоении тех или 

иных предметных УУД. Например, ученик первого класса испытывает трудности в 

ориентировке на странице тетради, запоминании образа букв, цифр и их написании, не 

усваивает программный материал по математике, не понимает отношения и 

образования чисел, не решает задачи. 

Если учитель-дефектолог будет заниматься только по предмету, то его 

деятельность будет носить характер так называемой симптоматической коррекции 

(ребенок плохо пишет под диктовку – будем писать с ним по диктовку, плохо читает – 

будем читать, плохо решает задачи – будем решать задачи и т. д.), что не является 

продуктивным путем решения проблемы.  

Истинная коррекционная работа предполагает устранение причины тех или 

иных учебных затруднений. Так, возможными причинами затруднений при 

перечисленных проблемах могут быть:  

-дефекты зрительного и пространственного восприятия (снижение скорости 

приема и переработки информации; узость восприятия, ограничивающая возможность 

одновременно видеть несколько объектов; затруднение в вычленении существенных 

признаков и проч.). В результате создается количественная и качественная 

недостаточность накапливающихся представлений – наглядных образов окружающего 

мира. А это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на процесс восприятия и 

на всю познавательную и учебную деятельность. Нарушения зрительного восприятия 

приводят к трудностям пространственной ориентировки, и, как следствию, трудностям 

в усвоении письма, чтения и математических представлений.  

- несформированность координации «глаз-рука» (ребенок не может правильно 

перенести графический образ, воспринятый на расстоянии); 

- низкий уровень развития интеллектуальных функций (анализа, сравнения, 

обобщения, установления закономерностей); 

- нарушения произвольности деятельности (ребенок не удерживает цель 

деятельности, деятельность хаотична, непродуманна; отдельные условия решаемой 

задачи в процессе работы «теряются»). 

Таким образом, один и тот же симптом (внешнее проявление) трудностей детей 

в учении может быть связан с разными причинами и механизмами его возникновения. 

Следовательно, даже при наличии у группы детей общей проблемы, цель и содержание 

коррекционной работы с отдельными учащимися могут быть различными (в 

зависимости от причины затруднения у каждого ребенка). Поэтому учителю-

дефектологу важно определить причину трудностей формирования того или иного 

школьного навыка у каждого ребенка, т. е. выявить обусловливающую эти трудности 

несформированную (либо нарушенную) школьно значимую психическую функцию или 

компонент учебной деятельности. Это и определит направленность требующейся 

ученику помощи.  

3. Аналитическое направление. 

Аналитическое направление предполагает проведение анализа процесса 

коррекционного воздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, а 

также анализа и оценку взаимодействия специалистов между собой и с родителями. 

Это необходимо для: 
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- системного анализа личностного и познавательного развития ребенка; 

- создания комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

- обеспечения специализированного сопровождения ребенка. В зависимости от 

основного нарушения в развитии, каждого ребенка может курировать тот или иной 

специалист, который обеспечивает взаимодействие тех специалистов, в помощи 

которых нуждается ребенок; 

- профилактики перегрузок учащихся. Коррекционная работа должна 

планироваться с учетом суммарной нагрузки на ученика. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 

Предполагает оказание помощи педагогам и родителям учащихся в вопросах 

воспитания и обучения ребенка, подготовку и включение родителей в коррекционный 

процесс, а также работу по профилактике вторичных и третичных нарушений развития. 

При дистанционной форме коррекции рекомендации учителя-дефектолога должны 

носить только частный характер с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей и представлять собой четкие инструкции помощи и действий для родителей. 

Перед занятием родитель должен устно или письменно получить инструкции о теме, 

способах и методах коррекции того или иного дефекта и формах работы, которые 

ребенок самостоятельно или с помощью родителей будет выполнять. Родители не 

должны препятствовать самостоятельным поискам ребенка, а выполнять роль тьютора, 

направляющего своего ребенка в пути познания себя и окружающего мира. 

4. Организационно-методическое направление включает подготовку к 

консилиумам, заседаниям методических объединений, оформление документации, 

организацию обследования.  

Внедрение дистанционного обучения как инновационной технологии выявило 

ряд преимуществ и проблем, требующих своего разрешения. К достоинствам 

дистанционной формы обучения детей с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития можно отнести доступ детей к образовательным и иным информационным 

ресурсам; социализация и интеграция детей с ОВЗ в общество; широкий охват 

аудитории обучающихся; учет индивидуальных особенностей детей; интерактивность 

обучения; пространственная и временная безграничность обучения; постоянное 

технологическое совершенствование (например, использование робототехники); 

качественное образование детей с ОВЗ; поддержка семьям детей-инвалидов. К 

недостаткам можно отнести отсутствие коррекционных программ, необходимость 

разработки и индивидуальной адаптации средств диагностики и коррекции; 

налаживание системы взаимодействия между учителями и специалистами, 

осуществляющими учебный процесс, просвещение родителей. Однако эти проблемы 

уже решаются.  
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Психологическое здоровье семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями 
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Семья – это первый социальный институт в жизни ребенка. Именно здесь 

складываются его первые представления о человеческих ценностях, характере 

взаимоотношений между людьми, формируются нравственные качества, но не всегда 

семья оказывается в состоянии удовлетворить эти потребности ребенка. Это бывает в 

том случае, когда в семье рождается ребенок с ограниченными возможностями.  

Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является стрессом для 

семьи. Проблема воспитания и развития «особого» ребенка чаще всего становится 

причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Родители 

оказываются в сложной ситуации: они испытывают боль, горе, чувство вины за то, что 

родился такой ребенок, нередко впадают в отчаяние. Семья чаще всего отдаляется от 

друзей, знакомых и родственников. 

Семьи с «особыми» детьми переживают страх, неуверенность, пессимистичные 

взгляды на будущее ребенка довольно долгое время. Чтобы выйти из длительной 

психотравмирующей ситуации, семье имеющей ребенка-инвалида, необходима помощь 

специалистов, поддержка родных, близких и окружающих. Включение семьи в поле 

взаимодействия с социумом – основной стабилизирующий фактор.  

В современном обществе человеку с ограниченными возможностями и его семье 

трудно войти в социум, а социуму трудно принять инвалида. Родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья – те же члены нашего общества, которое в 

целом не готово, не желает жить, учиться и сосуществовать с больными людьми. Но 

конкретно этим родителям пришлось непосредственно столкнуться с тем фактом, что 

появившийся, их ребенок, не будет таким как все. Он есть, и будет продолжать быть 

особенным. Эти же переживания характерны и для семей, чей ребенок утратил 

здоровье в результате ДТП, инфекции, несчастного случая и т.д., то есть «приобрёл» 

устойчивое заболевание. «Особенность» имеет разную степень выраженности. Кто-то 

является носителем заболеваний, не проявляющихся внешне (порок сердца, сахарный 

диабет и пр.), другие дети сразу выделяются среди нас. Этот фактор так же относится к 

стрессовому, так как человек (родитель) в какой-то момент смирившийся и 

научившийся жить с болью, оказываясь в обществе, видит часто неадекватную реакцию 

на своего ребенка. И травмирующая ситуация может повторяться с различной 

периодичностью. Как следствие, это приводит к ограничению социальных контактов 

семьи, определенного рода защите своей психики. С другой стороны, трудно 

происходит «принятие» обществом людей с ограниченными возможностями, в связи с 

нечастым общением с особенными людьми. Родитель оберегает себя и ребенка от 

стресса, общество не желает в своем кругу видеть больных, так как не знает, что от них 

ожидать, как правильно на них реагировать, как общаться и прочее. Проявляется 

неприятие не только на эмоциональном уровне, но и практическом (проживание детей, 

взрослых «колясочников» на верхних этажах в домах без лифта, отсутствие пандусов, 

«вытеснение» неуспевающих учеников инвалидов с общеобразовательных учреждений 

и пр.). Надо отметить, что такой «круг противоречий» начинает ослаблять социальная 

политика государства. Социальная направленность на семьи детей с особыми 

потребностями уже имеет свою эффективность, в частности обеспечение льготами, 

развитие высокотехнологичной медицинской помощи, привлечение внимания к 
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потребностям нуждающихся, реализации программы «Доступная среда», развития 

толерантного отношения к инвалидам.  

Неблагоприятная динамика нарушений в развитии у детей оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей, так как они находятся в длительно 

действующей психотравмирующей ситуации. Как следствие у них, формируются 

личностные нарушения, проявляющиеся в разных эмоциональных состояниях и 

реакциях, в эмоциональной неустойчивости родителей. 

Так, по мнению некоторых психологов, у матерей, имеющих детей-инвалидов, 

наблюдаются следующие невротические изменения:  

- сензитивность – повышенная эмоциональная чувствительность: всё близко 

принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться;  

- аффективность – эмоциональная возбудимость или неустойчивость 

настроения, главным образом, в сторону его снижения;  

- тревожность – склонность к беспокойству;  

- противоречивость личности – недостаточная внутренняя согласованность чувств и 

желаний;  

- доминантность – стремление играть значимую, ведущую роль в отношениях с 

окружающими;  

- эгоцентричность – фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости суждений;  

- гиперсоциальность – повышенная принципиальность, утрированное чувство 

долга, трудность компромиссов.  

Поскольку изначально именно семья является ресурсом для личностного 

развития ребенка-инвалида, возникает необходимость сохранения и поддержания 

психического и психологического здоровья членов семей, имеющих «особого» ребенка. 

В этой связи возникает потребность обобщения и систематизации информации о 

детской инвалидности в целом и о семьях, воспитывающих ребенка с ограниченными 

возможностями с целью разработки эффективных мер предупреждения и коррекции 

личностных нарушений родителей, а также с целью описания основных направлений и 

форм работы с такими семьями. 

Многие ученые исследовали различные аспекты семьи с ребенком-инвалидом. 

Л. Борщевская, Л. Зиброва, И. Иванова, Т. Комар изучали влияние психологического 

климата в семье на воспитание ребенка, А. Агавелян, В Комарова, В. Юртайкин 

выделили стадии приспособления семьи к рождению больного ребенка, О. Агавелян, 

Р. Майрамян, М. Семаго указывали на вероятность распада семей, в которых родился 

ребенок с недостатками; Е. Савина, О. Чаров исследовали особенности материнских 

установок по отношению к детям с нарушениями в развитии; Л. Кислян – проблемы 

адаптации семьи к воспитанию ребенка с особыми потребностями, М. Певзнер, 

Е. Мастюкова, И. Мамайчук, Л. Киреева – указывали на необходимость научного 

изучения таких семей и на разработку коррекционных мероприятий, предназначенных 

для оказания им конкретной помощи, М. Радченко исследовала специфику личностной 

саморегуляции взрослых, имеющих умственно отсталых детей, особенности 

психокоррекционной работы с данной категорией лиц; Л. Гриценок, Т. Ильяшенко, 

Г. Комьячина, Осетрова, А. Романенко, Н. Скрипка – психологические проблемы 

семей, воспитывающих детей с особыми потребностями; опыт родителей в 

преодолении кризисных ситуаций и психологической изоляции; Э. Тихая – о 

формировании самосознания родителей, переживающих психотравмирующую 

ситуацию; Л. Шипина – о взаимоотношениях в семьях, где воспитываются дети с 

умственной отсталостью, и личностные особенности матерей таких детей, В. 

Вишневский – о появлении у родителей различных соматических заболеваний, 

астенических и вегетативных расстройств, депрессивной симптоматики и др. 
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В исследованиях мало внимания уделяется проблеме самореализации каждого 

члена семьи, их стремлением, интересам, материальным состояниям, досугу. 

Недостаточно исследуются возможности применения знаний, опыта родителей, 

особенно матери, к деталям - именно они знают особенности своего ребенка, его 

болезни, лечения и ухода за ней. Важно обратить внимание в исследованиях на место 

матери в семье с ребенком-инвалидом, своевременной коррекции его физического и 

психического состояния, возможности своевременно получить необходимые знания, а 

также переквалифицироваться или найти новую работу, если в этом возникает 

необходимость. Особое место в исследованиях следует отвести братьям и сестрам 

ребенка с особыми потребностями, так как опыт, который они получают в 

родительской семье, определит их дальнейшую жизнь и отношение к нему. 

Рождение ребенка с отклонениями в развитии – большое потрясение для семьи, 

и реакция на это известие может быть различной: от депрессии, параноидальных 

тенденций к отказу от ребенка. Для матери уже в роддоме весть о рождении больного 

ребенка является большим стрессом. Уже именно там ей необходима "скорая" помощь, 

задачей которой является психотерапевтическая и просветительская работа с матерью, 

членами семьи (особенно с отцом) и первые советы-рекомендации – к кому обратиться 

[8, с. 60]. 

Ученые А. Агавелян, В. Юртайкин, В Комарова [15, с. 9] выделяют несколько 

стадий приспособления семьи к такой ситуации, а именно: 

- стадия шока, агрессии, отказа от осознания факта. Родители ищут виновного в 

трагедии, обвиняя друг друга или врачей, иногда агрессию направляют на 

новорожденного, в семье растет эмоциональное напряжение; 

- стадия скорби. Родители начинают осознавать свою ответственность, однако 

чувствуют себя беспомощными в вопросах ухода, воспитания ребенка, обращаются к 

специалистам; 

- стадия адаптации: родители «приняли» ситуацию, начинают строить жизнь с 

учетом того, что в семье есть ребенок-инвалид. У взрослых уменьшается чувство 

сострадания, скорби, усиливается интерес к окружающему миру, событий. Безусловно, 

для большинства семей адаптация является условной, ведь они продолжают жить в 

условиях стресса, взросления ребенка приносит новые проблемы и т. д. 

Уход за ребенком-инвалидом очень ограничивает профессиональную 

деятельность и досуг (особенно для матери). В большинстве случаев один из членов 

семьи (как правило, – мать) вынужден оставить работу, любимое дело, отказаться от 

перспектив карьерного роста. Итак, резко нарушаются или деформируются жизненные 

цели членов такой семьи, у них формируется комплекс «неполноценности» [12, с. 8]. 

«Особенный» ребенок влияет на отношения между супругами. Далеко не 

каждый родитель воспринимает больного ребенка. Некоторые родители не 

выдерживают испытания судьбы [8, с. 60]. Многие авторы (А. Агавелян, Р. Майрамян, 

М. Семаго) указывают на высокую вероятность распада семей, не сумевших 

преодолеть кризис, вызванный рождением ребенка с инвалидностью. Исследования 

доказывают, что 50% родителей оставляют семью, где есть ребенок-инвалид [3]. В 

неполных семьях, не имеющих отца или маму, сужается круг внутрисемейного 

общения, уменьшает воспитательные возможности. Женщина часто психологически 

травмирована, что негативно влияет на её отношение к детям. Как показывают 

исследования, сильная зависимость ребенка от матери часто сочетается с чувством 

враждебности к ней. Дети часто имеют заниженный уровень притязаний, у них выше 

уровень тревожности, чаще встречаются невротические симптомы. Отсутствие отца 

отрицательно сказывается на учебной успеваемости, самоуважении, особенно 

мальчиков [2, с. 121]. 
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Таким семьям нужны большие финансовые затраты на медицинские, 

педагогические и психологические меры. Проблема материальных лишений, которые 

сопровождают семью с ребенком, имеющим проблемы со здоровьем, является очень 

острой, потому что мама, в основном не работает, занята уходом за ребенком. Лечение, 

поездки в поисках новых врачей и методов лечения требуют немалых средств.  

Семья является самой инстанцией, в которой ребенок получает обратную связь 

от других людей по отношению к собственной личности и учится воспринимать себя 

глазами окружающих. Родительское отношение определяется как целостная система 

разнообразных чувств родителей по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

проявляющихся в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера 

ребенка, его поступков [14]. В зависимости от типа внутрисемейных отношений и 

стиля семейного воспитания, семьи, имеющие детей с особыми потребностями, 

дифференцируются на четыре группы. Характерными особенностями каждой из них. 

Первая: стиль воспитания – гиперопека, что со временем может измениться 

гиперпротекции (фобия утраты ребенка). Ребенок становится центром 

жизнедеятельности такой семьи, поэтому коммуникативные связи с окружением 

деформированы. Родители вообще имеют неадекватные представления о возможностях 

ребенка, у матери – гипертрофированное чувство тревожности, систематически 

возникающие супружеские конфликты, могут привести к разводу. Такая семья 

оказывает негативное влияние на формирование личности ребенка-инвалида, 

оказывается в ее эгоцентризме, постоянной зависимости от родителей, отсутствия 

собственной активности в действиях, занижении самооценки. 

Вторая группа: «холодные» отношения с ребенком, гипопротекция, снижение 

эмоциональных контактов. Внимание акцентируется на медицинской стороне 

проблемы, поэтому родители проявляют повышенные требования к медицинскому 

обслуживанию, пытаясь таким образом компенсировать свой психологический 

дискомфорт. Именно в таких семьях встречается явление скрытого алкоголизма 

родителей. Семья такого типа способствует формированию в личности ребенка 

эмоциональной неуравновешенности, высокой тревожности, нервно-психического 

напряжения, порождает комплекс неполноценности, беззащитность, неуверенность в 

себе. 

Третья группа: стиль сотрудничества, конструктивные и ответственные 

отношения с ребенком, родители осознали проблему, верят в успех, знают все сильные 

стороны личности ребенка, развивают его самостоятельность. Родители этой группы 

имеют, как правило, высокий образовательный уровень, проявляют постоянный 

интерес к организации социально-педагогического развития ребенка, поддерживают 

проявления его самостоятельности, налаживают контакты с внешним миром. При таких 

условиях у ребенка-инвалида развивается чувство защищенности, уверенности в себе, 

потребности в активном установлении межличностных отношений не только с 

ближайшим окружением, но и с внешней действительностью в целом. 

Четвертая группа: репрессивный стиль семейного общения; авторитарная 

родительская позиция; пессимизм, ограничения прав ребенка; постоянные требования 

соблюдения определенных правил, а при отказе – возможны и физические наказания. В 

такой семье у ребенка формируется аффективно-агрессивное поведение, плаксивость, 

повышенная возбудимость, раздражительность [4, с. 64-65]. 

Тяжелый психологический климат семьи приводит к депрессии, психическому 

напряжению, дефициту положительных эмоций, конфликтам, которые могут вызвать 

тяжелые психические травмы. Особенно тяжело приходится матери. 40% опрошенных 

матерей чувствуют собственную вину за болезнь ребенка; психика работающего отца 

не знает такого интенсивного патогенного влияния стресса, как психика матери, 

постоянно взаимодействует с ребенком-инвалидом. В семье происходят качественные 
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изменения: психологические (пролонгированный стресс), социальные (утрата прежних 

контактов, друзей, коллег, общение) соматические (психогенный стресс матери 

провоцирует соматические заболевания) [11, с. 511-512]. 

Результаты исследования [12, с. 9] личностных черт родителей детей-инвалидов 

и родителей здоровых детей по тесту Кеттелла показали, что представители основной 

группы демонстрируют сравнительно низкий уровень эмоциональной устойчивости, 

гибкости (радикализма), самоконтроля поведения, доброжелательности и 

доверительности, а также завышенный уровень властности (доменантности), 

порядочности, ответственности, обязательности (супер-эго), мягкосердечности, подозрительности, 

проницательности, вины, самостоятельности и фрустрированности. Уровень тревожности и 

Конформности у родителей детей-инвалидов выше, чем у представителей контрольной 

группы, уровень экстраверсии и чувствительности практически одинаков: у членов 

основной группы уровень чувствительности несколько ниже, что можно объяснить 

некоторой притупленность эмоций у лиц, находящихся в состоянии 

посттравматического стрессового расстройства. Установлено, что самооценка и 

саморегуляция родителей детей-инвалидов отличаются большей 

дифференцированностью, личностные черты заостряются, что свидетельствует о 

демобилизации механизмов адаптации в условиях хронической экстремальности, 

психологическими симптомами которой можно считать притупленность эмоций и 

общую тревожность. 

Таким образом, необходимо не просто изучать особенности семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида, но и разработать систему психологической помощи 

и поддержки таким семьям. Однако, оказание эффективной помощи семьям, 

воспитывающим детей с ограниченными возможностями, сложный процесс, поскольку 

отсутствует целостный методологический подход к определению содержания, 

механизмов, форм и методов психологической помощи таким семьям. Но становится 

очевидным, что деятельность психолога должна затрагивать несколько уровней: 

- психологический – необходимость профилактики стресса, имеющего 

пролонгированный характер, который в свою очередь оказывает сильное 

деформирующее воздействие на психику родителей; 

- социальный уровень – необходимость установления доверительно-

поддерживающих отношений между родителями, поскольку происходит деформация 

во взаимоотношениях между родителями больного ребенка, вследствие чего нередко 

наблюдаются разводы, а также семья становится малообщительной и избирательной в 

контактах, то есть формируется ограниченный микросоциум, в котором 

преимущественно и воспитывается ребенок; 

- на соматическом уровне – необходимость прерывания патологической 

цепочки, которая от заболевания ребенка ведет к психогенному стрессу у матери 

(родителей), который, в свою очередь, провоцирует соматические или психические 

заболевания. 

Следует отметить, что сами родители не всегда осознают, а порой понимают, но 

не принимают мер в отношении своего психического здоровья.  

Нами было опрошено 30 родителей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями. Были заданы вопросы относительно обращения к психологу в тот или 

иной жизненный период: 

- нуждались ли вы в психологической помощи, когда узнали о диагнозе ребенка? 

- обратились ли вы за помощью к психологу? 

- была ли у вас возможность обратиться к психологу? 

- сейчас вы испытываете потребность в общении со специалистом? 

Большинство родителей ответили, что нуждались и нуждаются в 

психологической помощи. Специалисты имеются в реабилитационных центрах, 
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дошкольных и образовательных учреждениях. То есть общение со специалистом было 

доступно. Но и подавляющее большинство родителей в кризисный момент не 

обратились к специалисту. Это объясняется тем, что «было не до себя, надо было 

заниматься ребёнком», «пытались справиться своими силами», «мне больно об этом 

говорить с чужим человеком», «психолог уже ничего не изменит». Чаще всего, 

контакты с психологом происходят в период школьного обучения. Но вопросы, 

которые интересуют родителей (имеются в виду консультации по запросу родителя) в 

основном связаны с адаптацией, поведением, обучением ребенка. Собственное 

психологическое состояние по-прежнему не выносится на рассмотрение. Здесь опять 

же можно провести параллель в целом, с обществом, то есть с низкой активностью 

людей, готовых в момент трудной жизненной ситуации обращаться за помощью к 

специалистам психологам. 

Мы считаем, что контакт родителя ребенка с ограниченными возможностями с 

психологом должен происходить, как максимум, в момент направления ребенка на 

медико-социальную экспертизу. Оптимальное время ориентации родителей (близких 

людей ребенка) на психологическую помощь- это наличие устойчивых проблем со 

здоровьем малыша, может быть, определение диагноза заболевания. 

Сотрудничество семьи с психологом расширяет представление о собственной 

компетенции, придает уверенности в своих силах, способствует пониманию своих 

возможностей и компенсаторных перспектив ребенка. 
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В связи с тем, что в последние десятилетия в мире растет число детей, 

родившихся с различными патологиями, проблема их социальной адаптации 

приобретает особую значимость. В таких случаях психолого-педагогическая помощь 

требуется не только детям, а в первую очередь, родителям детей с психическими и 

физическими отклонениями. 

Ключевыми понятиями для становления личности человека с ограниченными 

возможностями являются его реабилитация и адаптация в социуме с самого детства. 

Один из важнейших факторов адаптации такого ребенка – семья и ее влияние на его 

социальную адаптацию, так как именно на нее возлагается вся ответственность по 

уходу и воспитанию ребенка [4]. 

Изучением семей, воспитывающих ребенка-инвалида в отечественной 

литературе занимались многие ученые. По итогам некоторого анализа их работ, можно 

сделать вывод, что большинство из них посвящены в основном теоретическим и 

практическим аспектам работы с самим ребенком-инвалидом, а вот работ, 

рассматривающих психолого-педагогическую поддержку и помощь семьям, 

воспитывающим таких детей, недостаточно.  

Сам факт рождения ребенка с какими-либо отклонениями – уже очень большой 

стресс для родителей, особенно для молодых, у которых это первый ребенок. 

Неблагоприятная динамика нарушений в развитии ребенка оказывает очень сильное 

разрушающее воздействие на психику родителей. Как результат такого воздействия 

http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/4598-psihologichni-osoblivosti-simyi-z-ditinoju-invalidom.html
http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/4598-psihologichni-osoblivosti-simyi-z-ditinoju-invalidom.html
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могут выступать личностные нарушения, которые проявляются в различных 

эмоциональных состояниях и реакциях, в эмоциональной неустойчивости родителей.  

Если в семье кроме ребенка-инвалида имеются еще дети, для них факт 

появления такого ребенка тоже оказывает очень большое влияние. Внимание, которое 

родители уделяли им, теперь значительно уменьшается, также уменьшаются 

возможности проведения досуга, это связано в первую очередь с тем, что больному 

ребенку нужна тишина, спокойная обстановка.  

К сожалению, после рождения ребенка-инвалида у таких семей сужается круг 

общения. Это связано, в первую очередь, с тем, что у родителей почти все свободное 

время занимает уход за больным ребенком, времени на отдых и досуг с друзьями и 

знакомыми не остается. К сожалению, и общество не всегда относится с понимание к 

таким семьям, лишь небольшое количество из них ощущает поддержку со стороны 

окружающих [3]. 

Получив информацию о такой семье, педагоги, психологи и социальные 

работники должны в первую очередь составить план помощи, педагог-психолог 

составляет рекомендации родителям, как следует ухаживать за таким ребенком и как 

оказывать ему поддержку и воспитывать. План реабилитации составляется на каждого 

ребенка отдельно, с учетом его индивидуальных особенностей. Если в первое время 

помощь педагога-психолога будет крайне необходима, то после некоторого процесса 

адаптации, родители уже сами, без посторонней помощи смогут дальше работать по 

данной программе. 

Опираясь на изучение работ вышеупомянутых ученых, можно сформулировать 

основные позиции, в соответствии с которыми возможно построение основных путей 

оказания психолого-педагогической помощи и поддержки семьи, воспитывающей 

ребенка-инвалида.  

Основные функции, которые при этом может выполнять специалист: 

1. Информационная функция. Специалист обеспечивает семью необходимой 

информацией по уходу за ребенком-инвалидом и его воспитанию. 

2. Функция поддержки. Специалист оказывает психологическую поддержку, эта 

функция необходима в первую очередь в тех случаях, когда отсутствует необходимая 

поддержка со стороны окружающих. 

3. Посредническая функция. Специалист выступает в роли посредника, 

содействует восстановлению потерянных связей между семьей и внешним миром. 

4. Функция содействия развитию семьи как малой группы. Специалист помогает 

членам семьи развивать свои социальные умения и навыки. 

5. Функция психологического консультирования родителей и детей. Выполняя 

данную функцию, педагоги и психологи обучают родителей, как правильно общаться с 

ребенком, воспитывать его. А ребенку оказывается психологическая помощь, его учат, 

как справляться со своей болезнью, помогают осознать суть своей особенности, 

объясняют, что его болезнь не делает его чем-то хуже других, что он, по сути – такой 

же, как все, и не стоит стесняться себя. 

Исходя из вышеперечисленных функций, можно выделить некоторые виды 

психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов: 

 – информирование таких семей о закономерностях и особенностях развития 

ребенка, о сущности самого расстройства, которым страдает ребенок; 

 – индивидуальное консультирование родителей, суть которого заключается в 

поиске решений проблемных ситуаций различного характера. В данном 

консультировании необходимо учитывать в первую очередь психические и 

физиологические особенности ребенка; 

 – семейное консультирование, оказание поддержки в преодолении 

эмоциональных нарушений в семье, которые вызваны появлением особого ребенка; 
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 – индивидуальные занятия с ребенком, обязательное условие: присутствие 

матери. На таких занятиях педагог-психолог выявляет индивидуальные особенности, 

интересы и способности ребенка, дает некоторые рекомендации родителям, как 

развивать эти способности; 

 – групповая работа, организация детско-родительских групп, предоставление 

возможности поделиться своим опытом, узнать об опыте других. Такие группы, в 

первую очередь, необходимо создавать, чтобы родители понимали, что они – не 

единственные, которые столкнулись с такой проблемой, и вокруг есть люди, готовые 

им помочь, поддержать их. 

Необходимо отметить, что психолого-педагогическая помощь оказывается более 

продуктивной, когда семьей работает команда специалистов, которая нацелена на один 

общий результат. В данном случае для каждой семьи разрабатывается своя 

индивидуальная программа, и работа ведется по этой программе.  

Подводя итог, можно сказать, что в жизни детей с ограниченными 

возможностями и их семьях возникает много трудностей. Со многими из этих проблем 

родители и ребенок оказываются не в состоянии справиться самостоятельно. И главная 

задача психологов и педагогов, социальных работников – вовремя начать принимать 

меры по стабилизации ситуации в таких семьях и помочь в создании благоприятных 

условий для адаптации и развития ребенка-инвалида в данной семье. 
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Аннотация: В статье показаны возможности социализации младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью во внеурочной деятельности. 

Даётся обзор результатов исследования по проблеме, анализируются методы и приемы 

включения умственно отсталых детей в процесс социализации.  
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Изучение особенностей социализации младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью – одна из наиболее актуальных проблем дефектологической науки, к 

которой в разное время обращались такие известные ученые, как В. П. Кащенко, Л. С. 

Выготский, А. Н. Граборов, Н. И. Жинкин, А. В. Мудрик, М. И. Рожков и другие. 
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Отправной, базовой точкой проблемы нашего исследования является понятие о 

социализации как виде человеческой деятельности, опирающейся на систему понятий, 

направленной на решение задач, подчиненных целям, учитывающим условиям.  

Под социализацией (от лат. Socialis – общественный) понимается процесс 

усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 

позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества [4, с. 

385]. 

Теоретический анализ исследований Л.С. Выготского, В. В. Давыдова, Н. И. 

Жинкина, А. В. Запорожец, М. И. Лисиной и других позволяет предположить, что 

основой решения поставленной проблемы является изучение особенностей 

социализации у детей с интеллектуальной недостаточностью и поиск наиболее 

эффективных способов их коррекции в ходе образовательного процесса. Важнейшей 

целью такой деятельности является развитие умений умственно отсталого ребенка 

ориентироваться в окружающем мире. Исследования отечественных специалистов Л. С. 

Выготского, Н. И. Жинкина, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурии, О. С. Газмана показывают, 

что способность человека к освоению социокультурного опыта, детерминированного 

речью, является определяющим условием личностного развития индивида, важнейшим 

фактором существования человеческого общества [7, с. 365]. 

Максимального значения необходимость сформированности социальных умений 

достигает к моменту обучения в школе, т.е. в младшем школьном возрасте (М. И. 

Лисина, А. Г. Рузская, В. А. Петровский, Г. Г. Кравцов, Е. Е. Шульшенко). Отсутствие 

элементарных социальных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и 

взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, снижению школьной мотивации, 

нарушает его социализацию [5, с. 48]. 

Все это имеет место во внеурочной деятельности, характеризующейся особой 

практической, направленной на развитие коммуникативных умений позволит 

раскрыть не только аспекты общения, но и взаимодействия детей с умственной 

отсталостью, т.е. социализировать ребенка.  

Предметом нашего исследования является социализация младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью во неурочной деятельности. Большинство 

специалистов (психологов и педагогов) сходятся во мнении: внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая с классом во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном, 

их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. Внеурочная работа ориентирована на 

создание условий для неформального общения учащихся класса или учебной 

параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность [6, с. 167]. 

Одним из направлений нашей работы учреждения дополнительного образования 

является художественное и декоративно-прикладное творчество, так как в процессе 

коллективного изобразительного творчества осуществляется положительная динамика 

эмоционально-нравственных качеств личности, гармонизация общественных 

требований и возможностей особенного ребенка, а также накапливается опыт 

социальных отношений. Такое творчество предполагает овладение изобразительной 

деятельностью, которая находится в тесном взаимодействии с общим развитием 

ребенка [3, с. 283]. 

Модель социального воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью в 

студии изобразительного искусства включает в себя цели, содержание, методы и 

ожидаемые результаты трех взаимосвязанных процессов: образования, организации 

социального опыта, индивидуальной помощи.  
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Реализация модели способствует развитию личности особенного ребенка, как 

можно более полному раскрытию и реализации его потенциальных художественно-

творческих способностей, а также реабилитации, социальной адаптации и интеграции в 

жизни с помощью воздействия на различные сферы жизнедеятельности воспитанника 

средствами изобразительного искусства [2, с.453]. 

Данные теоретические основания позволили сделать вывод о том, что 

необходимо включить в процесс обучения такие элементы художественно-творческой 

деятельности младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые 

позволят преодолеть имеющийся разрыв между возможностями ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью и коррекционными задачами по формированию 

социализации во внеурочной деятельности.  

С целью изучения развития социализации умственно отсталых младших 

школьников нами было проведено исследование с помощью специально отобранных 

методик, предложенных Филлипсом, Н. Г. Лускановой, К. Роджера и Р. Даймонда [1]. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы мы выяснили, что у 

большего количества исследуемых учащихся начальных классов 70% учащихся, 

принявших участие в эксперименте испытывают проблемы в социально-

психологической адаптации, т.е. имеют низкий или ниже среднего уровень социальной 

адаптации. Исходя из результатов эксперимента, учитывая требования школьной 

программы, был разработан и применен на практике комплекс специальных игр и 

упражнений, направленных на развитие социализации. Нами были использованы такие 

упражнения по развитию социализации: «Снежный ком», «Мой автопортрет», »Мой 

свет и тень»; «Разговор взглядов», «Прикоснись к синему цвету», «Маленький 

скульптор»; « Моя семья», рисунок на тему «Моя семья», «В магазине». 

Поскольку младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью имеют 

весьма различные психологические особенности, большой акцент в системе работы 

уделялся потенциальным возможностям каждого ребенка, а также осуществлялся 

индивидуальный подход к обучению детей. 

Часть занятий проводились с элементами соревнований, что с энтузиазмом 

воспринималось младшими школьниками. 

В процессе проведения эксперимента наблюдался возрастающий интерес детей к 

ежедневным занятиям. Это проявлялось у учащихся в ярко выраженном чувстве 

эмоционального удовлетворения, веры в свои силы, в свои творческие способности. 

Школьники с большим интересом открывают новые эмоции, сочувствие, переживания 

к окружающим. В различных технических средствах ребенок находит удовольствие, 

обогащая свои познания о мире. Использование элементов творческой игры на уроках 

способствуют тому, что учащиеся не только ждут следующего занятия, но развивают 

свои социальные навыки.  

При повторно проведенном эксперименте после комплексных упражнений, была 

отмечена некоторая положительная динамика в развитии социализации учащихся. 

Суммируя результаты теоретического и практического исследования, следует 

отметить, что при целенаправленной, систематической работе по развитию 

социализации мышления младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

у большего количества учащихся уровень развития социального опыт и общения 

повышается. 

Таким образом, результаты первичного и контрольного исследования 

свидетельствуют о том, что уровень социально-психологической адаптированности 

учащихся, в результате специально организованной целенаправленной работы 

повысился. 

Снизился уровень школьной тревожности, агрессивности, враждебности. 

Повысился уровень школьной мотивации. 
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В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что развитие социальных умений и 

способностей происходит у ребенка школьного возраста с отклонениями в умственном 

развитии только в процессе сотрудничества со взрослым – педагогом или родителем.  
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Психолого-педагогическое сопровождение семей, находящихся в 

социально-опасном положении, воспитывающих детей с особыми 

образовательными потребностями и/или ограниченными 

возможностями здоровья 

Дранишникова Ольга Олеговна 

МБУО «ЦДиК» 

Волкова Ольга Олеговна 

МС(К)ОУ «Специальная» (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида» 

Кемеровская область, Березовский городской округ 

 

Появление ребенка в семье с нарушением интеллекта является большим 

испытанием для всех её членов. Это оказывает влияние на родительские установки, на 

личность родителей, на их психологическое и эмоциональное состояние. Семья 

находится в условиях острой психотравматической ситуации. Стрессовое состояние со 

временем не только не уменьшается, а только увеличивается связи с прибавлением 

трудноразрешимых жизненных проблем: ухудшение материального положения, 

снижение социального статуса, нарушение внутрисемейных отношений и др.  

Однако родители должны постараться и организовать коррекционно-

развивающую среду, которая необходима для компенсации дефекта у их ребенка. Под 

специальной коррекционно-развивающей средой в семье понимается совокупность 

внутрисемейных условий, которые создаются родителями и обеспечивают оптимальное 

развитие ребенка с психофизическими недостатками [3]. 
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В целом коррекционно-развивающая среда в семье может включать в себя 

следующие основные компоненты: 

 Общая эмоциональная семейная атмосфера, которая создает общий 

позитивный фон настроения без излишней инвалидизации ребенка; 

 предметно-пространственная развивающая среда, специально 

организованная с учетом особенностей развития ребенка, включающая в себя 

функционально-ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций, конструкторы, полусферы, игрушки и пособия для развития общей и мелкой 

моторики и др.; 

 особый тип коммуникации «Взрослый – ребенок», обеспечивающей поддержку, 

сотрудничество, соблюдение ритма контакта, конгруэнтного особенностям ребенка, 

соблюдение принципа ритмического резонанса [1]. 

Но зачастую родители не обладают специальными знаниями в достаточной 

степени, что осложняет понимание, адекватное восприятие ребенка. Поэтому главной 

задачей психолого-педагогического сопровождение является обучение родителей 

педагогической грамотности, эффективным воспитательным стратегиям, адекватному и 

ценностному отношению к ребенку с нарушением в развитии. 

В рамках деятельности МБУО «Центра диагностики и консультирования» 

организована городская психолого-медико-педагогическая комиссия. Нахождение гор. 

ПМПК и МКС(К)ОУ «Специальной коррекционной общеобразовательной школы VIII 

вида» в одном здании облегчает процесс знакомства обучающегося и его родителей с 

образовательным учреждением.  

Одной из основных задач ПМПК является консультирование, помощь родителям 

(законным представителям) в обеспечении оптимального образовательного маршрута. 

Одним из принципом службы является семейная центрированность – взаимодействие 

не только с ребенком, но и с семьёй. Так как именно необходимым условием для 

успешной реализации задач поставленных ПМПК является прямое включение 

родителей в процесс сопровождения развития ребенка [2]. 

Но как бы мы не старались, есть категория родителей, которая считает 

приоритетным делом удовлетворение, прежде всего своих потребностей. Анализируя 

данные мониторинга (таблица 1) МКС(К)ОУ «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы VIII вида» по общей численности обучающихся, мы 

видим, что их количество увеличивается. Так же с каждым годом идет увеличение 

количества детей-инвалидов (детей с нарушениями развития). Стоит заметить, что за 

период с 2010 по 2012 года каждый 10 ребенок с интеллектуальными отклонениями в 

развитии воспитывался в семье, находящейся в социально-опасном положении. Работая 

с данными семьями, специалисты учреждения столкнулись с проблемой пассивного 

участия родителей в коррекционно-воспитательном процессе. Не желание, не 

заинтересованность родителей негативно сказались на итоговых показателях учебно-

воспитательного процесса. 

В период с 2013 по 2015 года уже каждый четырнадцатый обучающийся 

воспитывался в семье, находящейся в социально-опасном положении. Для 

эффективного взаимодействия с данными семьями специалисты провели анализ 

структуры, модели, типа семей и диагностику внутрисемейных отношений, что 

позволило более реалистично прогнозировать дальнейшие пути воздействия и 

коррекции внутрисемейной атмосферы.  
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Таблица 1 

Количественные данные обучающихся МКС(К)ОУ «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы VIII вида» в период с 2010-по 2015 года 

Год Кол-во 

обучающихся 

Кол-во детей- 

инвалидов 

Кол-во семей, находящихся 

социально-опасном положении 

2010-2011 58 40 4 

2011-2012 61 37 8 

2012-2013 60 34 6 

2013-2014 66 33 6 

2014-2015 72 28 7 

В настоящее время родители активно принимают участие в классных и 

общешкольных мероприятиях – проблемных семинарах, круглых столах, в 

практических занятиях, участвуют в разработке и реализации индивидуальных планов 

совместного воспитания. Результаты совместной работы специалистов и родителей 

показали положительную динамику в развитии детей с особыми образовательными 

потребностями.  
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Институт тьюторства как один из инструментов организации 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дубова Ирина Леонидовна 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №110» 

Кемеровская область, г. Новокузнецк 

 

Трудовая деятельность является, как правило, неотъемлемой частью в жизни 

каждого человека. Она включает в себя социальные контакты, вносит распорядок в 

повседневную жизнь, именно здесь осознается чувство необходимости конкретного 

человека для общества, способствует социальной зрелости индивида. Поскольку данная 

деятельность пронизывает и структурирует всю нашу жизнь, довольно затруднительно 

дать единое понимание понятию труда. Многие научные дисциплины рассматривают 

различные аспекты данного понятия в качестве отдельных предметов изучения.  

С точки зрения экономической науки труд рассматривается как планомерная, 

сознательная деятельность с целью переработки того, что дает природа, в предметы 

потребления. Психология изучает психику работника, отличительные черты личности 

работников, формирование трудовых установок и мотивов поведения, 
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психофизиологические особенности различных видов трудовой деятельности. В 

юриспруденции затрагиваются проблемы, связанные с правовым положением 

работников, юридическим оформлением трудовых отношений между работниками и 

работодателями, охраной труда. Социология рассматривает трудовую деятельность как 

относительно жестко фиксированный во времени и пространстве целесообразный ряд 

операций и функций, совершаемых людьми, объединенными в производственные 

организации. Социология труда исследует структуру и механизм социально-трудовых 

отношений, а также социальные процессы в сфере труда. Философия осмысливает труд 

как процесс создания людьми условий и средств существования, в котором 

воплощаются человеческие силы, умения, знания. Для философии важно определить, 

как в этом процессе проявляется человек, который реализует себя в труде. 

Таким образом, рассматривая вопрос социализации детей с ОВЗ невозможно 

игнорировать трудовую деятельность. В конечном итоге, наиболее значимым аспектом 

с практической точки зрения является то, что давая материальную поддержку, работа 

помогает обеспечить независимость человека, что является особенно важным для 

людей с ОВЗ. Однако, данная категория людей не всегда может найти работу. Люди с 

ОВЗ часто отмечают, что наиболее серьезным барьером, который им приходится 

преодолевать, является двоякое отношение к ним их будущего непосредственного 

работодателя. Настороженность со стороны работодателя выступает ключевым 

моментом, по причине которого таких работников предпочитают не нанимать. 

Работодатели не в полной мере уверены в том, что их ожидает после заключения 

трудового договора. Это и социальная ответственность, и возможный объем 

приносимой предприятию пользы от такого работника.  

Сопутствующими причинами нетрудоустройства могут быть: недоступность 

рабочих мест, отсутствие специально оборудованных рабочих мест, психологические 

барьеры самого соискателя, а так же недостаточная его квалифицированность и многое 

другое. 

Тем не менее, в большинстве случаев, вышеуказанные проблемы являются 

вполне решаемыми. В первую очередь это касается вопросов, связанных с оказанием 

помощи в самоопределении, выборе наиболее подходящего профессионального пути.  

В целом, переход из школы в профессиональные учебные заведения является 

довольно сложным этапом в жизни любого человека, и тем более выпускника с ОВЗ. 

Для таких подростков опыт, приобретаемый по мере продвижения во взрослую жизнь, 

усложнён физическими или интеллектуальными ограничениями. И задача школы 

состоит в том, чтобы сделать этот переход как можно менее болезненным, поскольку 

педагоги, тьюторы, работающие с данным конкретным ребенком как никто иные 

имеют четкое представление об особенностях ученика, его слабых и сильных сторонах, 

его способностях.  

Следовательно, первостепенная направляющая роль в профориентационной 

работе, бесспорно, отводится школе.  

Остановимся на некоторых методических рекомендациях для тьютора по 

проведению профориентационной работы с детьми с ОВЗ. 

Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

детей, практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимыми и тяжелыми 

поражениями ЦНС; от детей, способных при специальной поддержке обучаться на 

равных с нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. Все эти 

особенности осложняют профориентационную работу с данными группами.  

При работе тьютора с детьми с ОВЗ выделяются следующие виды работы:  
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1) анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с 

наличием у подростков на основе главного дефекта в развитии различных нарушений в 

психическом здоровье); 

2) психолого-педагогическое обследование (поскольку в процессе обучения, 

воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности); 

3) социально-психологическое консультирование, помогающее подростку с ОВЗ 

включаться как в малые группы, так и в более широкое социальное окружение. 

Необходимым условием при осуществлении профориентационной работы 

тьютором является готовность у ребят принять ответственность за свое 

профессиональное будущее. 

Границы этой ответственности у подростков с ОВЗ варьируют от высокой 

активности и самостоятельности, когда подросток действительно является хозяином 

собственной жизни и сам стремится искать выход из затруднительных ситуаций, до 

высокой инфантильности и зависимости от других. И поскольку инфантильность 

является распространенной чертой подростков с ОВЗ, в ходе профориентационной 

работы необходимо предпринимать специальные действия для побуждения 

(актуализации) собственной активности и ответственности ребенка: позитивный 

настрой, укрепление веры в его силы и возможности. 

Методический инструментарий, выбираемый тьютором, для осуществления 

профессиональной диагностики должен быть адекватен уровню развития и 

особенностям здоровья подростка. При выборе профессии необходимо учитывать его 

типологические и индивидуально-личностные особенности, а также перспективы 

развития. 

Таким образом, целенаправленную профориентационную работу с детьми, 

имеющими ОВЗ, следует проводить начиная со младшего школьного возраста. Эта 

деятельность включает в себя широкое профессиональное информирование, 

основанное на сюжетно-ролевых играх. Комплексное осуществление 

профессионального ориентирования детей с ОВЗ невозможно без привлечения в этот 

процесс различных специалистов и родителей. Следует отметить, что методический 

инструментарий для определения типологических особенностей личности, 

выбирающей профессию, должен быть адаптирован к возможностям подростка с ОВЗ. 

Важно, чтобы тьютор при осуществлении профориентационной деятельности 

осуществлял контролирующую функцию, которая выражается в корректировке 

профессиональных планов каждого ребенка в соответствии с его возможностями. На 

основе этой корректировки целесообразно проводить психолого-педагогическую 

работу по воспитанию качеств, необходимых для овладения той или иной профессией. 

Приведем несколько практических примеров, которые тьютор может 

использовать для планировании профориентационной работы с детьми с ОВЗ. 

Необходимо проводить профессиональное просвещение, как детей, так и 

родителей. При наличии возможности организовывать экскурсии на предприятия, где 

трудятся люди с ОВЗ, знакомить с примерами жизни тех людей, которые успешно 

работают по избранной специальности. Также, на наш взгляд, проведение деловых игр 

социально – средовой и профориентационной направленности представляется весьма 

целесообразным.  

В штатном расписании школы № 110 г. Новокузнецка к каждой параллели 

прикреплен тьютор, который сопровождает учеников с ОВЗ по различным как 

учебным, так и внеучебным вопросам. Данная форма работы представляется весьма 

перспективной и результативной, поскольку позволяет простроить работу с 

конкретным учеником максимально личностно-ориентированной. В компетенцию 

тьютора входит координация педагогического маршрута учащегося.  
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В учебном заведении проводится масштабная профориентационная работа, в 

которую вовлечены ребята не только находящиеся на очной форме обучения, но и 

ученики с дистанционной формы обучения, так как основная миссия школы 

заключается в инклюзивности образования. Тьюторы совместно с классными 

руководителями организовывают профориентационные мероприятия таким образом, 

чтобы максимально вовлечь ребят с ОВЗ. Несмотря на достаточно короткий срок 

существования школы, результаты этой деятельности уже прослеживаются. Согласно 

данным информационной справки 2013-2014 учебного года о поступлении 

выпускников, все ребят с ОВЗ поступили в профессиональные учебные заведения.  

Таким образом, на наш взгляд, институт тьюторства имеет большой потенциал, 

поскольку помогает создавать условия равные и доступные для всех. Здоровые дети 

привыкают не прятаться от чужих проблем, и в будущем у них не будет барьеров в 

общении с инвалидами. Соответственно и дети-инвалиды вырастают полноценными 

гражданами, готовыми самостоятельно строить свою жизнь среди людей. 
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Трудности в усвоении русского языка в школе часто являются причиной 

отставания учащихся, отнесения их к группе риска [5, с. 1-4]. Причем педагогов 

беспокоит в первую очередь формирование у школьников правописных умений, если 

явно выраженных проблем с речевым развитием нет. Лексическая бедность, 

выражаемая в повторах, в употреблении слов широкого семантического охвата 

(хороший / плохой, красивый / некрасивый, нравиться / не нравиться, любить / 

ненавидеть и т. п.); в однообразии и примитивности грамматических конструкций; в 

незначительном объеме письменного высказывания и прерывистости устной речи – все 

это мало тревожит учителей, так как не является основанием для выставления 

неудовлетворительной отметки. Иначе говоря, для оценки ребенка как неуспевающего 

ведущим является критерий правописной, а не речевой грамотности при условии 

элементарной способности ребенка к говорению / письму – созданию текста на основе 

исходного (изложения) или условно оригинального, собственного текста (сочинения). В 

то же время развить правописные умения, на наш взгляд, гораздо проще, чем 

коммуникативные, во-первых, в силу конкретности первых, во-вторых, благодаря 

относительной прозрачности причин языковых затруднений, в отличие от 

комплексности причин речевых проблем учащихся. С учетом описанных 
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Т. А. Ладыженской способностей школьников к усвоению русского языка [6, с. 8-16], на 

основе собственных долговременных наблюдений за формированием правописных 

умений учащихся разного уровня развития (школы, лицеи, гимназии, классы 

компенсирующего обучения) и специальных исследований мы систематизировали 

причины языковых затруднений. Их можно разделить на 4 группы, для каждой из 

которых нами установлены конкретные приемы диагностики и пути преодоления 

проблемы, т. е. способы развития у учащихся базовых умений и способностей. 

1. Человек может великолепно запоминать лица, детали, но при этом у него 

может быть недостаточно развита орфографическая зрительная память – на 

буквенный облик слова.  

Это проявляется в многочисленных ошибках при списывании: в искажении 

буквенного облика слов, пропусках и перестановке слов, перестановке букв, 

смешивании письменного написания строчных букв Р и Д, Б и Д, прописных З и Э, 

Ч и У.  

Ученик списывает побуквенно, даже не по слогам, что хорошо заметно, если 

текст представлен на доске. Стоящий в конце класса учитель видит, что ребенок 

постоянно как будто дергает головой: 5-10 секунд взгляд на доску – 1-2 секунды запись 

в тетради, снова на доску – в тетрадь. При списывании с доски ученик теряет место, где 

остановился, потому могут быть перепутаны и пропущены слова и строки.  

Много допускается ошибок в написании изученных слов с непроверяемыми 

орфограммами. Припоминая, как пишется слово, ребенок обычно смотрит вправо 

вверх, придумывая, изобретая облик слова, а не воспроизводя хранящийся в памяти 

образ. Это относится и к лексике изучаемого иностранного языка: ученик не может 

запомнить графический облик слова.  

Приемы развития зрительной орфографической памяти. 

Самым эффективным упражнением является зрительный диктант, который на 

первых порах следует проводить как предупредительное списывание по памяти 

недеформированного текста, предварительно разобрав с учениками все трудные случаи, 

обозначив орфограммы, выделив их цветом. Усложнение обеспечивается методически – 

сокращением объяснений, комментирования, постепенным переходом к контрольному 

зрительному диктанту; а также дидактическим материалом: 1) от 2-3 слов – к тексту; 2) 

от недеформированного текста – к деформированному (с пропущенными буквами), 

причем по мере развития зрительной памяти, устойчивости внимания учеников 

количество орфограмм должно возрастать. 

Прием «чтения чистой доски». Для запоминания облика слова целесообразно 

записывать его в верхнем левом углу доски, предлагать ученикам «глазами 

сфотографировать» запись и воспроизводить ее по памяти, сначала хором, способом 

орфографического чтения (произнесение по слогам так, как пишется), затем 

самостоятельно в тетрадях; можно с последующей самопроверкой.  

Для облегчения запоминания важны визуальные сигналы на месте орфограмм: 

крупное написание «трудной» буквы, выделение ее ярким цветом, графическое 

обозначение морфемы.  

Мнемонические приемы, как предложенные учителем, так и придуманные самим 

учеником, помогают запомнить облик слова (например, чтобы ребенок в слове помидор 

писал безударное О, предлагается представить героя сказки Джанни Родари 

«Приключения Чиполлино» сеньора Помидора, толстого, круглого, как буква О, у него 

на животе ремень, в середине которого – пряжка в виде буквы О). 

Косвенно на развитие зрительной памяти позитивно влияют задания, 

ориентирующие ученика на внимание к деталям: кто больше отметит особенностей 

изображенного на картине или рисунке, игра «Художник» (все дети рассматривают 
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предмет или человека, затем один ребенок отворачивается и описывает его; другие 

следят за точностью воспроизведения признаков, могут задавать вопросы). 

2. Неразвитый речевой слух. 

Условно речевой слух можно разделить на фонематический и интонационный. 

Показатели второго: пунктуационные ошибки при передаче восклицательной и 

вопросительной интонации – отсутствие соответствующих знаков в конце 

предложения; неумение слышать интонацию перечисления, что приводит к отсутствию 

знаков препинания при однородных членах.  

При письме под диктовку ученик пишет по словам, а не синтагмам; не может 

запомнить границы предложения, часто переспрашивает, уточняет: «Это новое 

предложение?». 

Ребенок с неразвитым интонационным слухом обычно невыразительно читает 

как по книге, так и наизусть; ему трудно использовать логическое ударение, разную 

тональность высказывания. 

Ученик может плохо узнавать других людей по голосу, если не видит их; «не 

слышит» тональность чужой речи, особенно ироническую, «обратную», 

переворачивающую смысл высказывания (например, вы говорите «Ну конечно!», имея 

в виду «Ни в коем случае!», а ребенок воспринимает смысл фразы буквально, как 

утверждение). 

Показатели неразвитого фонетического / фонематического речевого слуха – 

нарушения в восприятии фонемного состава слова, его искажение (название текста 

«Шепот рыб» ребенок записывает как «Шоп и Дрып»; фразу «Мария Кирилловна 

стояла ни жива, ни мертва» – «… ниже Вани мертва»; «отправляясь домой, отец 

посадит тебя на воз с сеном» – «… навоз с сеном»). Несомненно, эти ошибки вызваны 

также непониманием / невниманием ребенка к содержанию текста, ранее прочитанного 

учителем или самим учеником. Подобные примеры приводит и С. Н. Цейтлин в книге 

«Язык и ребенок: Лингвистика детской речи» [7].  

Существенные трудности у школьников с неразвитым фонематическим слухом 

возникают при запоминании новых, незнакомых слов, в том числе изучаемого 

иностранного языка. Например, английский оборот «My name is… » ученики классов 

компенсирующего обучения запоминали с опорой на слово «майонез»; часто дети 

записывают слова чужого языка русскими буквами. 

Приемы развития речевого слуха. 

Выразительное чтение, в том числе по ролям; участие в театрализациях, когда 

надо, может быть, утрировано выразить эмоцию, подчеркнуть отношение тоном, 

изменением тембра (в сказках «за медведя», «за лису» и т. п.). 

Игры с логическим ударением «На какой вопрос отвечаешь?», «Вырази 

отношение». В первой игре берется нейтральная фраза (Завтра мы с мамой пойдем в 

театр на балет «Щелкунчик»), один ученик ее повторяет, делая логическое ударение 

(Завтра мы с мамой пойдем в театр на балет «Щелкунчик»), а остальные должны 

определить вопрос (Куда вы завтра пойдете?); более простой вариант – ученик или 

учитель задает вопрос, а другие ученики должны на него ответить, расставляя 

необходимые акценты (На какой балет вы пойдете завтра с мамой? – Завтра мы с 

мамой пойдем в театр на балет «Щелкунчик»).  

Вторая игра заключается в том, что через произнесение внешне нейтральной 

фразы следует передать радость, разочарование, удивление, возмущение и т. п. Можно в 

качестве дидактического материала для этой речевой разминки использовать 

скороговорки, которые произносятся сказочно, с пафосом, тоном сплетницы и т. д., 

отрабатывая также дикцию. 
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Умение на слух воспринимать структуру предложения, устанавливать 

смысловые связи между его частями развивается благодаря графическим диктантам: 

ученики записывают только схемы читаемых учителем предложений.  

Эффективны звуковой диктант (ученики на месте употребления знака 

препинания должны хлопнуть в ладоши / топнуть / издать определенный звук) и 

аудиально-кинестетический диктант (один вариант написания сопровождается 

звуковым сигналом, другой – действием, например: НЕ пишется раздельно – встаем, 

слитно – садимся и произносим хором «да»). 

Фонематический слух развивается за счет фонетико-графического анализа, 

сопоставления буквенного и звукового облика слова, осознания связи орфографии и 

графики с закономерностями фонетической системы русского языка – изменениями 

звуков в потоке речи (качественная редукция, аккомодация, ассимиляция, закон конца 

слова – без терминов для учеников). 

3. Неразвитая вербальная память. Отсутствие автоматизма в выборе 

языковых средств. 

Отсутствие автоматизма в выборе языковых средств – это несформированность 

ассоциативно-вербальных нейронных связей между словами, что приводит трудностям 

в производстве речи, иногда – к отказу ребенка от учебной коммуникации: нежеланию 

выходить к доске, отвечать на уроке (при этом бытовое общение со сверстниками и 

родственниками может оставаться активным). Устная речь отличается прерывистостью: 

неоправданными паузами, протягиванием звуков, лишними словами (ну это, как бы, 

так сказать, короче и др.), срывами начатых конструкций; однако самоперебивы могут 

свидетельствовать о начальном формировании самоконтроля.  

Тексты, написанные учениками, маловыразительны: однообразные 

синтаксические конструкции, лексическая бедность речи, отсутствие изобразительно-

выразительных средств (экспрессивных и оценочных слов), употребление лексики 

широкого семантического охвата. Задания подобрать синонимы или антонимы, 

составить словообразовательное гнездо вызывают существенные трудности. 

Приемы развития вербальной памяти, автоматизма в выборе языковых 

средств. 
Эффективно заучивание наизусть, причем не только поэтических текстов, но и 

прозаических отрывков.  

Игры-соревнования «Кто больше…» подберет синонимов, антонимов, 

проверочных, однокоренных слов, примеров на одно правило (на время или без его 

ограничения, допустим, дома).  

Полезны задания на редактирование, корректировку текстов, например: 

заменить повторы синонимами, добавить эпитеты, сделать более разнообразными 

синтаксические конструкции, использовать различные средства связи между 

предложениями и их частями (сначала даются слова для справок, затем предлагается 

воспользоваться словарями; позже ученики смогут обходиться без них, обращаясь 

только к своей памяти). 

Составление и решение кроссвордов, сканвордов, лексические диктанты в их 

разных вариантах также способствуют развитию ассоциативно-вербальных сетей, 

обогащению словарного запаса учащихся.  

4. Несформированность саморегуляции в процессе письма и проверки. 

Очевидным проявлением нарушений саморегуляции служит постепенное 

возрастание ошибок от начала к концу работы, в последнем предложении / абзаце 

может быть столько же ошибок, сколько во всем предыдущем тексте; появление описок, 

несистематических, «глупых» ошибок (типа собака вместо, собака; в одном случае 

слово написано правильно, а через строчку – неверно).  
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Текущие задания выполняются практически грамотно, а в контрольных работах 

много ошибок. Их количество возрастает по мере утомления или эмоционального 

возбуждения ребенка: к концу урока, к концу дня; после занятий спортом, 

увлекательного чтения или просмотра кинофильма и т. п. Домашние задания обычно 

выполнены более грамотно, чем классные работы, если дома спокойно и тихо, есть 

условия для внимательного их выполнения заданий.  

Если ребенку указать на место ошибки, на строку, где она допущена, ученик 

легко исправит неверное написание, т. е. он знает правила и умеет их применять при 

условии уравновешенного эмоционального состояния.  

Довольно часто у детей с такими проблемами бывает неровный, как будто 

царапающий почерк.  

Способы совершенствования саморегуляции. 

Эффективны диктанты «Проверяю себя», диктант и списывание с 

обоснованием, любые виды диктантов и осложненных списываний с последующей 

самопроверкой или взаимопроверкой.  

Так как причины нарушений саморегуляции преимущественно носят 

психологический характер, необходимо предупреждать стресс, вызванный 

предстоящей контрольной, проверочной работой, не подчеркивать значимость 

результатов. Педагогу следует проявлять уверенность, что ученик способен справиться 

с заданием, что он усвоил материал. 

Самым эффективным для саморегуляции является укрепление нервной системы 

ребенка, родителям которого необходимо предложить соответствующие рекомендации. 

Причины отставания обычно сочетаются, соединяются, поэтому требуется 

комплекс мер и система заданий по преодолению затруднений учащихся.  

Опыт показывает, что целенаправленная работа учителя, родителей и ребенка 

дает результаты, особенно в развитии интонационного речевого слуха. Знание причин 

правописных затруднений школьников и способов их преодоления позволяет педагогу 

организовать комплексную систему коррекции, предупредить отнесение детей с 

трудностями в учении к группе риска, помочь школьникам освоить орфографические и 

пунктуационные нормы русского языка, обогатить их речь, создать ситуацию успеха и 

таким образом обеспечить повышение самооценки ребенка. 
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Одним из актуальных направлений деятельности нашей общеобразовательной 

организации является совершенствование школьной инфраструктуры, направленной на 

достижение качественного образования для всех категорий обучающихся, в том числе 

и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья – это особая категория. Таким школьникам, 

помимо усвоения общих образовательных задач, необходимо удовлетворить и 

специальные образовательные потребности в соответствии с имеющимися у них 

нарушениями развития.  

Это направление нашло отражение в программе инновационной деятельности 

«Развитие здоровьесберегающей школьной инфраструктуры» на период с 2012 по 2015 

годы, результатом реализации которой будет являться сформированная 

информационная среда, обеспечивающая эффективное применение дистанционных 

образовательных технологий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Для реализации программы возникла необходимость решения приоритетных 

задач – подготовить педагогические кадры для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, организовать дистанционное обучение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, создать безбарьерную образовательную 

среду. 

Сегодня мы единственная школа в городе, реализующая дистанционное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогический коллектив 

школы работает над решением проблемы создания в своем образовательном 

учреждении организационно-педагогических, социально-психологических и 

материально-технических условий для таких детей с учетом особенностей их 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей. 

Для решения проблемы создания безбарьерной среды в школе реализуется одно 

из перспективных направлений инклюзивного обучения – применение дистанционных 

образовательных технологий. С этой целью разработан проект дистанционного 

обучения детей-инвалидов. Школьники, не имеющие противопоказаний при работе с 

компьютером, обучаются индивидуально на дому по общеобразовательным 

программам общего образования. Осуществляют обучение детей с ОВЗ 9 педагогов. 

Занятия по индивидуальной программе осуществляются с 7 ребятами из разных школ 

города. 

Основой организации дистанционного обучения является, использование 

основных технологий психолого-педагогической диагностики М. М. Семаго, кандидата 

психологических наук, профессора кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования – это построение и изменение диагностической гипотезы, 
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оценка истории развития ребенка (психологический анамнез), технология проведения 

обследования (этапы, подбор методик, ключевые моменты, анализ динамики состояния 

ребенка и т.п.), анализ результатов и составление заключения (его составляющих), 

постановка и формулировка диагноза. 

Анализ результатов диагностики личностных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья показал наличие трудностей, имеющихся у 

каждого отдельно взятого ребенка, обусловленные недостатками внимания, 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации 

и общей познавательной пассивностью. А также наличие проблем, связанных с 

недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления, 

недостатками речи, нарушениями моторики в виде недостаточной координации 

движений, двигательной расторможенностью, низкой работоспособностью, 

ограниченным запасом знаний и представлений об окружающем мире, 

несформированностью операционных компонентов учебно-познавательной 

деятельности.  

Поэтому возникла необходимость в организации дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями с учётом специфики психолого-

педагогического фактора общения в сети как особого вида коммуникации и тех 

трудностей, которые были выявлены в ходе психолого-педагогических исследований.  

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях дистанционного обучения направлена на решение следующих 

проблем: создание индивидуальных образовательных программ, обучение педагогов 

дистанционным технологиям, повышение психологической компетентности педагогов 

и родителей, развитие личностных качеств субъектов образовательного процесса, 

социализация детей через использование дистанционных технологий, психологическая 

поддержка субъектов образовательного процесса.  

Для реализации дистанционного обучения была разработана нормативно-

правовая база в соответствии с требованиями Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов Кемеровской области. Обязательным условием реализации 

дистанционного обучения является создание школьного сайта, на котором размещена 

вся нормативно-правовая документация. 

Основными принципами организации дистанционного обучения детей-

инвалидов являются: добровольность участия в проекте; обеспечение конституционных 

прав на получение общедоступного качественного общего и дополнительного 

образования; обеспечение детей-инвалидов условиями коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации; создание условий для обеспечения охраны здоровья детей-

инвалидов, участвующих в проекте; адаптивность модели дистанционного образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки детей-инвалидов. 

Цель работы: обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам начального, основного, 

среднего общего и дополнительного образования.  

Задачи:  

1. Расширить доступ к учебным материалам и методическим ресурсам детей с 

ОВЗ. 

2. Способствовать повышению комфортности обучения. 

3. Расширить возможности для развития умственных и творческих способностей 

обучающихся с ОВЗ. 

В условиях нашего образовательного учреждения используются 

неинтерактивные, средства компьютерного обучения. Учебный материал доставляется 

обучающимся посредством таких программ как: e-mail, Skype, MailАгент, сервисы 
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среды Google. На уроках дистанционного обучения используем не только электронные 

учебные ресурсы, но и печатные пособия, учебники, тетради. 

Педагоги, реализующие ДО детей-инвалидов, прошли предварительную 

техническую и методическую подготовку – это обучение в Центре дистанционного 

образования детей-инвалидов Кемеровской области по теме «Основы работы в системе 

MAC OS. Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде».  

Два учителя из нашей школы прошли курсы повышения квалификации при ЦДО 

Кемеровской области для педагогов по теме: «Дистанционное обучение на основе «е-

КМ-Школы» в очно-дистанционной форме.  

Дистанционное обучение позволяет каждому ребенку заниматься по удобному 

для него расписанию и в удобном для него темпе, каждый может учиться столько, 

сколько ему лично необходимо для освоения той или иной дисциплины – это позволяет 

свести до минимума непродуктивное использование времени обучающегося. Педагоги, 

реализующие дистанционное обучение, выбирают разные формы проведения уроков в 

зависимости от возраста детей, от степени их активности и самостоятельности, от 

специфики предмета. Используют для обучения детей – инвалидов различные сервисы 

среды Google, которые позволяют выполнять совместную работу учителя и ученика, 

находясь на расстоянии друг от друга. Специальная учебная среда позволяет 

прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации по исправлению 

ошибки – работать с каждым ребенком до полного решения учебной задачи, а также 

контролировать «посещаемость», активность ученика, время его учебной работы на 

каждом уроке. 

Таким образом, на учителей накладывается огромная работа по подготовке и 

проведению дистанционных уроков, которые имеют, как общие черты, так и различия с 

традиционным уроком. Каждый дистанционный урок индивидуальный, рассчитанный 

именно на одного ребенка – один учитель, один ученик.  

Для реализации дистанционного обучения детей-инвалидов на дому 

разработаны рабочие программы по предмету, индивидуальные учебные планы, 

расписание занятий, которое утверждается образовательным учреждением, вносятся 

необходимые коррективы. Все уроки фиксируются на сайте ЦДО Кемеровской области. 

Уроки проводятся в специальном виртуальном учебном кабинете, где у 

педагогов имеются под рукой принтер, чтобы распечатать материал к уроку, сканер, 

чтобы отсканировать написанный текст для отправки его по электронной почте.  

В школе осуществляется психолого-педагогического сопровождение 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. Направления работы педагога-психолога 

нацелены на повышение психологической компетентности педагогов, родителей в 

вопросах обучения детей с ОВЗ.  

Для повышения профессионализма учителей организован постоянно 

действующий семинар «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Работа семинара предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Сформировать представления об особенностях психофизиологического 

развития детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно. 

2. Определить условия психолого-педагогического сопровождения 

дистанционного образования, исходя из реальных возможностей ОУ.  

3. Сформировать умение проектирования индивидуального учебного плана, 

индивидуальной образовательной траектории, индивидуально-ориентированной 

рабочей программы. 

Результатом работы стали разработанные методические пособия, повышающие 

компетенции педагогов в области психологии (знание психологических особенностей 
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общения в виртуальной среде, особенностей возрастных изменений восприятия 

виртуального общения, принципах дистанционного обучения детей). Тематика 

пособий: определение понятий «дети с ограниченными возможностями здоровья», 

дети-инвалиды, проявление общих закономерностей психического развития при 

различных нарушениях, специфика социальной ситуации развития детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ как важнейшего фактора их психического развития, современные подходы 

к диагностике результатов обучения. 

Кроме того, осуществляется взаимодействие с обучающимися, их родителями, 

что обеспечивает им морально-психологическую поддержку.  

Родители детей-инвалидов – особая категория взрослых. Им в первую очередь, 

необходимы конструктивная помощь, дельный совет и морально-психологическая 

поддержка. В связи с этим организована работа виртуальной Школы для родителей 

имеющих детей с особыми потребностями. Работа Школы обеспечивает их 

консультативной поддержкой; необходимой полезной практической информацией.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов является 

важнейшей составляющей дистанционного обучения. Индивидуальный подход в 

обучении таких детей, это основа их обучения. Педагог-психолог использует такие 

методики психодиагностики, которые позволяют выявлять индивидуальные 

особенности ребенка, отслеживать динамику его развития, вырабатывать рекомендации 

для педагогов и родителей, связанных с обучением, воспитанием и реабилитацией 

ребенка.  

Педагоги ДО, учитывают возможности и интересы каждого ребенка с особыми 

потребностями, оказывают помощь в выработке индивидуальной образовательной 

траектории. Способствуют его культурному развитию, социализации, развитию 

творческих способностей и навыков самостоятельной деятельности.  

Необходимым условием успешного дистанционного обучения детей с ОВЗ 

является корректировка учебной программы, с учётом умственных и физических 

особенностей обучающихся, подготовка индивидуального курса обучения. 

Осуществляется совместная работа учителей, педагога-психолога, администрации, 

родителей, по организации дистанционного образования таким образом, чтобы 

наиболее эффективно, безопасно для ребенка построить процесс обучения, воспитания 

и развития.  

Реализация направлений деятельности по организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов позволило добиться определённых результатов. Ребята 

принимают участие во всероссийских и областных викторинах, проводимых на сайте 

ЦДО Кемеровской обасти. Дети являются победителями и лауреатами конкурсов, 

викторин, организованных Центром дистанционного обучения детей-инвалидов.  

Педагоги являются активными участниками первого муниципального 

дистанционного конкурса «Дистанционный Учитель Белово 2013», где выступают в 

качестве экспертов конкурсных материалов.  

Накоплен необходимый методический материал, педагоги обмениваются 

опытом на муниципальных и областных семинарах, практикумах, методических 

советах по вопросам дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий, 

технологий дистанционного обучения является эффективным решением проблемы 

образования и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация дистанционного обучения детей-инвалидов позволяет обеспечить 

доступ детей данной категории к образовательным и иным информационным ресурсам, 

оказать поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития, 

способствует созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов, получению ими 

http://iclass.home-edu.ru/mod/resource/view.php?r=48080
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качественного образования, расширению возможностей их последующей 

профессиональной занятости, как следствие, – их успешной социализации и 

интеграции в общество. 

Несмотря на имеющиеся очевидные преимущества дистанционного обучения, 

есть и слабые стороны такого обучения с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

Во-первых, это некачественная связь, которая возникает из-за низкой скорости 

доступа к сети Интернет. Операционная система MAC OS не до конца освоена 

педагогами, и поэтому возникают некоторые трудности в работе.  

Во-вторых, в ходе урока, если возникают какие-либо проблемы у обучающегося, 

например, ребёнок не знает, как открыть или принять файл, не может устранить 

проблемы, возникшие со звуком или видеоизображением, то структура урока 

нарушается, учитель не может качественно провести занятие, так как приходится 

терять время на устранение неполадок, объяснений.  

В-третьих, при корректировке расписания учителям не всегда удобно ставить в 

известность администратора вычислительной сети, чтобы изменить им расписание.  

В-четвёртых, зная психофизиологические особенности детей и учитывая 

специфику при обучении, у учителей возникают трудности при проведении 

дистанционного урока, так как у детей могут возникать нежелание участвовать в 

работе, может проявляться быстрая утомляемость, плаксивость, лабильность 

настроения.  

Таким образом, дистанционное обучение этой категории учащихся необходимо 

в силу специфики психического развития ребенка и системы образования. И 

ориентация образования детей-инвалидов по дистанционной форме обучения вполне 

логична и оправдана. Дистанционное обучение помогает детям с ограниченными 

возможностями здоровья быстрее адаптироваться в обществе, не чувствовать себя 

забытыми и изолированными от других людей. Дистанционная форма обучения как 

нельзя лучше подходит для того, чтобы ребенок-инвалид получил качественное 

образование. К таким детям нужен индивидуальный подход, некоторая специфика при 

обучении. И это может дать ребенку-инвалиду найти оптимальный для себя способ 

успешно адаптироваться в жизни. 

Учитель, реализующий ДО, должен обладать такими качествами, как 

коммуникативная культура, эрудированность, психологическая компетентность, 

толерантность и эмпатия!  

Успех реализации дистанционного образования детей – инвалидов напрямую 

зависит от качества взаимодействия всех его участников: родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников, администрации 

образовательного учреждения, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, всех заинтересованных лиц.  
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Проблема обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из наиболее актуальных в системе образования. Это связано, в 

первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, неуклонно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 

млн. детей с ограниченными возможностями, из них около 700 тыс. составляют дети-

инвалиды. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры 

дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка.  

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах специальных образовательных 

стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания [1, с.27].  

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая РДА; с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Коррекционно-психологическая помощь это создание оптимальных условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-
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волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном 

социуме. Коррекционно-психологическая помощь состоит из нескольких этапов: 

психолого-педагогическая диагностика обучающихся, консультирование педагогов и 

родителей, коррекционно-развивающая работа с обучающимися, проведение 

промежуточной и итоговой диагностики учащихся с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. Любая работа должна непременно проводится в системе 

[4, с.321]. 

Первичным этапом коррекционно-психологической помощи является психолого-

педагогическая диагностика. Диагностическое направление – заключается в проведении 

первичного обследования школьников, организованного в рамках комплексного 

изучения развития учащихся специалистами школьного психолого-педагогической 

службы, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. Работа по 

коррекции недостатков ребенка с особенностями в развитии начинается, прежде всего, с 

качественной диагностики. 

Как отмечают такие практические психологии как Т. А. Подугольникова, М. Ф. 

Носова любая перспективная программа коррекции и развития ребенка может быть 

эффективной лишь тогда, когда она основана на правильном заключении о состоянии 

его психики и специфических индивидуальных особенностях становления его личности 

[2, с. 63-67]. 

Для проведения первичной психолого-педагогической диагностики нами 

используются методики таких авторов как: А. А. Венгер, С. Д. Забрамная, И. Ю. 

Левченко. В. И. Лубовский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. Н. Морозовой С. Я. 

Рубинштейн, И. В. Чумаковой, О. Е. Шаповаловой, Е. А. Шиловой и др. [3,с.11-26]. Все 

методики модифицированы и объеденены в единую карту, в которую систематически 

вносятся изменения. Карта включает в себя ознакомительную беседу, благодаря 

диагностики возможно осуществить проверку знаний и представлений обучающихся об 

окружающем, о сформированности временных, пространственных представлениях. В 

процессе певичной диагностики у обучающихся изучаем уровень развития, понимания 

логико – грамматических конструкции, причинно – следственных отношений, умение 

анализировать, исключать лишнее, состовлять рассказ, обобщать. Например, такие 

диагностические методики и задания как: назови причину наводнения, листопада; 

объясни пословицы и поговорки; расставь события по порядку; объясни что 

изображено на картине (скрытый смысл); закончи предложение; установи 

закономерность; подбери общее понятие; исключи лишнее слово; сравни понятия; 

составь рассказ (по серии сюжетных картин). 

Большое внимание уделяется изучению памяти, оно включает в себя 

диагностические задания, направленные на изучение опосредованного запоминания и 

его продуктивности, запоминание и понимание текста. Например, такие задания: 

запомни слова и повтори; нарисуй рисунок, который поможет тебе, потом, вспомнить 

слова, которые я сейчас назову, постарайся запомнить сказку и потом ее повторить. 

Еще один блок диагностики посвящен изучению восприятия и внимания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Например, такие диагностические задания 

как: зашумленный рисунок, корректурная проба, затерянная картинка, разрезная 

картина, ошибка художника, исправь ошибку. 

Большое внимание уделено диагностике сформированности учебных навыков 

детей более старшего возраста.  

Задания и методики, которыми мы пользуемся при диагностике обучающихся 

могут меняться, дополняться или же исключаться из карты вообще. Зависит это от 

возраста, заболевания и индивидуального развития школьника.  

Качественно проведенная психолого-педагогическая диагностика учащихся 

помогает нам составить дефектологическое заключение. Оно и является приоритетным 
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при составлении индивидуальной программы коррекционно-развивающих занятий. 

Такая программа имеет определенные цели и задачи, а так же календарно-тематическое 

планирование на весь учебный год.  

Немало важным фактором первичная диагностика выступает при корректировке 

плана работы учителя-дефектолога, при планировании просветительской работы не 

только для педагогов, работающих с тем или иным контингентом детей, но и для 

родителей обучающихся. 

В сентябре 2014 года на базе ОГАОУ «Центр образования «Ступени» 

проводилась первичная диагностика 10 обучающихся центра, которые поступили на 

индивидуальные занятия к дефектологу после коллегиального заключения психолого-

педагогического консилиума. Школьники имеют различные диагнозы (детский 

церебральный паралич, эпилепсия, соматические заболевания и др.), возраст 

обучающихся варьируется от 8 до 11 лет. Для первичной диагностики использовалась 

диагностическая карта обследования развития младших школьников. Результаты 

диагностики позволили сделать вывод о развитии общей и мелкой моторики, 

пространственно-временных представлениях о развитии памяти, внимания, мышления, 

восприятия.  

Были составлены рекомендации, дневники развития обучающихся по 

результатам диагностического обследования школьников. Все дети данной группы 

условно разделились на три уровня развития: выше среднего, средний и ниже среднего. 

Первичная диагностика позволила определить направления коррекционно-

психологической помощи каждому конкретному обучающемуся на весь учебный год. 

По результатам диагностики были составлены коррекционно-развивающие программы, 

даны рекомендации учителям, работающим с конкретными детьми, проведены 

консультации для родителей. 

Таким образом, организация воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных 

возможностей школьника и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Иначе говоря, для успешности воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-педагогической диагностике, позволяющей: 

 – выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

обучающегося; 

 – определить оптимальный педагогический маршрут; 

 – обеспечить индивидуальным сопровождением каждого школьника; 

 – спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 – оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 – определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 – консультировать родителей ребенка. 

При этом одним из основных принципов диагностики нарушенного развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, сформированность 

учебных навыков и др.  

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку эта категория дошкольников 

представляет исключительное разнообразие. Психодиагностическое обследование 
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ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие).  
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В современной литературе семья определяется как малая социальная группа, 

основанная на любви, брачном союзе и родственных отношениях, объединенная 

общностью быта и ведения хозяйства, правовыми и нравственными отношениями, 

рождением и воспитанием детей. 

Семья является важнейшим фактором социализации, субъектом воспитания и 

условием саморазвития ребенка. Именно в семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия, открывает для себя мир человеческих отношений, 

становится субъектом самовоспитания. Ребенку для полноценного и гармоничного 

развития личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания. Особенно это важно для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Такой ребенок нуждается в особой поддержке и помощи близких ему людей. 

Создание и поддержание в семье здорового психологического климата служит 

гарантией гармоничного развития ребенка и позволяет полнее раскрыть его 

потенциальные возможности. 

Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья нарушает 

процесс развития семьи, дестабилизирует внутрисемейные отношения, создает угрозу 

распада семьи. Возникают проблемы материального характера и социального статуса 

родителей, осложняется взаимосвязь семьи и общества. Рождение ребенка с 

нарушениями в развитии коренным образом меняет жизненные перспективы семьи и 

оказывает на ее членов, особенно на мать ребенка, длительное психопатогенное 

воздействие. 
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Установление инвалидности ребенка является для его родителей сильным и 

значимым психотравмирующим фактором. Принятие того или иного 

психотравмирующего события приходит человеку через его осознание. Несмотря на 

множество индивидуальных особенностей, существуют общие типы реагирования 

родителей на известие об инвалидности ребенка. 

Большинство исследователей фиксируют пять основных психологических 

реакций: шок, отрицание, агрессия, депрессия, принятие. 

Рождение ребенка с нарушением в развитии всегда вызывает у родителей 

глубокие переживания, шок, а часть из них воспринимает такое событие как полное 

крушение надежд. 

Для второй стадии – стадии отрицания, характерно несогласие, неверие, 

отрицание очевидного. Родители постоянно проводят обследования своего ребенка, 

надеясь на врачебную ошибку, неверный диагноз. Для данного периода характерны две 

стратегии родительского поведения: «врачебный супермаркет» (обращение к 

различным знахарям и целителям, бесчисленному количеству разных специалистов) и 

«поиск чудесного исцеления». 

Далее наступает период агрессии, который длится недолго, но носит 

взрывоопасный характер. Родители обрушивают свой гнев на всех окружающих, на тех, 

кто еще вчера лечил, учил их ребенка. В семье растет напряженность, ухудшается 

социально-психологический климат. 

Период депрессии характеризуется наличием тревожного компонента, не 

утихающей боли от осознания неполноценности родного человека. В этот период 

наблюдается «фаза скорби» – скорби по желанному здоровому ребенку. 

Стадия принятия характеризуется социально-психологической адаптацией всех 

членов семьи. Родители в состоянии правильно оценивать ситуацию, устанавливать 

адекватные эмоциональные контакты со специалистами и разумно следовать их 

советам. Показателями адаптации являются такие признаки, как уменьшение чувства 

печали, усиление интереса к окружающему миру, появление готовности активно 

решать проблемы с ориентацией на будущее. 

Эту сложную психологическую работу перехода от одной стадии к другой 

совершает подавляющее большинство матерей, родивших детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Чаще всего на проживание данных периодов уходит от 

полугода до 2-3 лет. 

Еще до начала обучения многие родители проживают эти стадии, но есть 

родители, у которых происходит «застревание» на какой-либо из описанных стадий. В 

случае если травматический опыт пережит не полностью, подавленные эмоциональные 

реакции спонтанно появляются на неосознаваемом уровне в контактах с людьми и 

приводят к нарушению их адекватности. В этом психологическом состоянии они 

приводят своего ребенка на обучение в Центр. 

Работа педагога-психолога с семьей начинается с диагностики. Психологическое 

изучение родителей помогает выявить их скрытые переживания, особенности 

семейного воспитания, взаимоотношений в семье. При проведении диагностических 

процедур предпочтение отдается методу наблюдения, беседе, а так же анкетированию и 

тестированию. 

С целью выявления психологических особенностей матерей, и влияния этих 

особенностей на отношение к своему ребенку были проведены исследования 

самооценки у родителей, изучение реакций реагирования родителей на различные 

трудности и препятствия, отношения родителей, в частности матерей, к разным 

сторонам семейной жизни, а так же отношение родителей к своему ребенку. 

Результаты исследования самооценки у родителей (законных представителей) с 

использованием методики Дембо-Рубинштейна, модификация Прихожан: 
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Самооценка занижена 2% родителей 

Самооценка адекватная 44% из них: 

 средняя 30% 

 высокая 14% 

Самооценка завышена 54% родителей (законных представителей). 

Завышенная самооценка указывает на искажения в формировании личности – 

закрытость для нового опыта, нечувствительность к своим ошибкам, замечаниям и 

оценкам окружающих. Это защитная реакция на социальное окружение. 

Результаты исследования фрустрационных реакций у родителей (законных 

представителей) с использованием теста Розенцвейга: 

низкий процент показателя индивидуальной адаптации к своему социальному 

окружению имеют 100% опрошенных родителей (законных представителей). 

Были выявлены следующие типы реакций реагирования на трудную ситуацию 

или на препятствие: 

- для 40% родителей (законных представителей) характерна реакция, 

направленная на внешнюю причину, на окружение, связанная с неадекватной 

повышенной требовательностью к окружению и недостаточной самокритичностью. 

- у 60% опрошенных родителей (законных представителей) выявлена реакция, 

направленная на себя, указывающая на чрезмерную самокритичность или 

неуверенность субъекта, склонность испытуемого предъявлять чрезмерно завышенные 

требования к самому себе в плане самообвинения или принятие на себя повышенной 

ответственности. 

Тип реакций, характерный для 70% опрошенных родителей (законных 

представителей) – это реакция с фиксацией на самозащите своего «Я», что означает 

слабость, уязвимость и ранимость личности. 

Тип реакции адекватного реагирования на фрустрационную ситуацию 

характерен только для 30% опрошенных родителей (законных представителей). 

При проведении методики «Взаимодействие родитель-ребенок (ВРР) 

И.М.Марковской среди родителей (законных представителей) удалось выявить: 

1. Оптимальный эмоциональный контакт, который состоит из 4 признаков 

(таких, как предоставление ребенку возможности высказаться, вербализация; 

партнерские отношения с ребенком; поощрение активности ребенка; уравнительные 

отношения между родителями и ребенком) испытывают 87% родителей из 100%. 

Низкий эмоциональный контакт испытывают 13% из 100%. 

2. Излишнюю эмоциональную дистанцию с ребенком, которая выражается в 

раздражительности, вспыльчивости; суровости, излишней строгости, уклонении от 

контакта с ребенком испытывают 33% родителей. 

Нормальная эмоциональная дистанция с ребенком у 67% родителей. 

3. Излишнюю концентрацию на ребенке, выражающуюся в чрезмерной заботе, 

установлении отношений зависимости, преодолении сопротивления, подавлении воли, 

опасении обидеть ребенка, исключении внесемейных влияний, подавлении 

агрессивности, подавлении сексуальности, чрезмерном вмешательстве в мир ребенка, 

стремлении ускорить развитие ребенка проявляют 80% родителей. 

Все семьи, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждаются как в психологической помощи и поддержке, направленной на повышение 

самооценки родителей, оптимизацию психологического климата в семье, так и в 

педагогической помощи, которая связана с овладением необходимыми знаниями и 

навыками по воспитанию ребенка. 

Возникает необходимость в организации тесной взаимосвязи, сотрудничества и 

соучастия семьи, педагогов, врача, педагога-психолога, социального педагога, 

учителей-дефектологов. 
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Для создания условий благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательного и воспитательного процесса, для объединения усилий педагогов и 

родителей в процессе обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья работает «Школа для родителей», где родителям (законным представителям) 

оказывается консультативно-диагностическая, методическая и коррекционно-

педагогическая помощь. На занятиях в «Школе для родителей» родителей (законных 

представителей) знакомят с нормативно-правовой базой в сфере социальной защиты 

инвалидов, обучают практическим навыкам социально-поддерживающего и 

развивающего поведения в семье и во взаимоотношении с ребенком. 

Комплексное сопровождение, направленное как на ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, так и на его семью, способствует социализации ребенка и 

членов проблемной семьи. 
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По данным федеральной службы государственной статистики, на 2014 год в 

России зарегистрировано 580 тысяч детей инвалидов. Обучение и воспитание детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, является сегодня одной из острых 

проблем социальной политики России. Ранее социальная политика сопровождения 

детей инвалидов основывалась на медицинской модели: дети были изолированы от 

общества в специализированных учебных заведениях, где обеспечивались все их 

потребности, но при этом они оставались пассивными иждивенцами. Родители, как 

правило, почти полностью исключались из образовательного и воспитательного 

процесса. На сегодняшний день переход к инклюзивному образованию создает 

предпосылки к более активному включению детей с ограниченными возможностями в 

социум. Ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья, может активно 

развиваться в процессе обучения и воспитания, однако «…успешная коррекционная 

работа с ребенком невозможна без определенного специального образования 

родителей. Вся работа учреждения должна быть направлена на то, чтобы родители из 

пассивных наблюдателей стали активными участниками воспитания и обучения своих 

детей» [2]. 

В связи с этим возникает необходимость более полного изучения особенностей 

психологической работы с семьями детей-инвалидов. 

В литературе (Е.М. Мастюкова, А.Р. Маллер, В.В. Ткачева, Е.А. Екжанова, Е.Р. 

Смирнова и др.) описываются проблемы семей, имеющих детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Их работы посвящены детям со средней и тяжелой степенью 

умственной отсталости [5], инвалидностью вследствие детского церебрального 

паралича [2], аутичностью [1].  

Имеющиеся работы наиболее часто описывают ранний возраст детей. Меньше 

исследований посвящено взаимодействию с семьей, имеющей ребенка старшего 

дошкольного и школьного возраста. В процессе взросления ребенка не только остаются 

актуальными вопросы, связанные с обеспечением физиологических потребностей и 

общего ухода за ним, но и появляются проблемы, связанные с его социализацией, 

обучением и дальнейшим профессиональным самоопределением. Поэтому если работа 

с семьей, имеющей маленького ребенка, направлена в первую очередь на коррекцию 

эмоционального состояния матери, то работа психолога с семьей ребенка-школьника 

направлена на коррекцию не только эмоциональных, но и поведенческих реакций 

членов семьи. 

На сегодняшний день специалисты усиленно работают в направлении 

реабилитации ребенка-инвалида и его семьи, зачастую упуская необходимость 

формирования в самой семье инициативы по его социальной реабилитации. Именно в 

семье формируется та социальная роль, которую он будет проявлять в обществе. В 

семье формируется отношение ребенка к своей болезни, самому себе, закладываются 

отношения с окружающим миром, нравственный портрет личности ребенка. Ребенок 

может играть роль больного и стать пассивным иждивенцем. Может отрицать факт 

своей болезни и пытаться вести себя как здоровый. Оба этих сценария, по мнению 

специалистов, не способствуют саморазвитию личности и ее успешной социализации. 

И только адекватное отношение к отклонениям в интеллектуальном или физическом 

развитии поможет ребенку иметь здоровую самооценку и выстраивать гармоничные 

отношения с окружающим миром. Такая установка может быть выработана только в 

педагогически и психологически грамотной семье. Педагоги и психологи 

коррекционных учреждений знают о влиянии семейного фактора на особенности 

развития ребенка: нарушения развития сильнее выражаются у детей, растущих в 

ситуации семейного неблагополучия, в то же время легко формируются 

положительные черты личности ребенка в семье, где царит уважительное отношение, 

доброжелательность и любовь. Следовательно, прежде чем воспитывать ребенка, 

необходимо способствовать воспитанию и самообразованию родителей. Надо научить 

их не только ухаживать за ребенком, но и показать пути и конкретные приемы развития 

его как личности. 

Необходимо соблюдать принцип сотрудничества между родителями и 

специалистами, родителями и детьми. В своих работах Г. А. Мишина пишет: 

«Необходимо подчеркнуть, что родители будут искать поддержку и помощь 

специалиста, прислушиваться к нему и следовать его советам только тогда, когда 

профессионал видит в родителях не объект своего воздействия, а равноправного 

партнера по коррекционному процессу» [5]. 

Установление инвалидности ребенка является для его родителей чрезвычайно 

сильным и значимым психотравмирующим фактором. Несмотря на индивидуальные 

психологические особенности, характерны, пять основных психологических реакций 

близких на психотравмирующие известия: шок, отрицание, агрессия, депрессия, 

принятие. 

Этот «цикл горя» проходят все родители, узнавшие о тяжелом заболевании 

ребенка, а в особенности мать. Принятие инвалидности своего ребенка в лучшем 

случае приходит через 1-2 года, в худшем – мать так и не признает этот факт и 

«застревает» в одной из описанных стадий. Работа психолога с клиентом будет 

зависеть от того, на какой стадии переживания «цикла горя» находится член семьи. 

 В стадиях шока и отрицания не стоит мешать родителю больного ребенка. 
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 В стадии агрессии нужно дать родителям «выплеснуться», принять «удар» на 

себя, чтобы помочь клиенту. 

 В депрессивной стадии необходимо эмпатийно разделить переживание. 

 В стадии принятия необходимо оптимистично поддержать клиента. 

Еще одним важным моментом во взаимодействии с семьей ребенка-инвалида 

является снятие чувства вины.  

Во многом трудности в работе специалиста связаны с тем, что семьи различны 

по уровню интеллектуального, нравственного, педагогического развития.  

В связи с этим специалисты выделяют несколько особых типов семейного 

воспитания. Наиболее часто в семьях, где проживают дети с ограниченными 

возможностями, имеет место такой стиль воспитания, как гиперопека. Она проявляется 

в чрезмерной заботе о больном ребёнке, что ведёт к возникновению «выученной 

беспомощности». 

В отдельных случаях наблюдается эмоциональное отвержение ребёнка- 

инвалида. Родители эмоционально не готовы принять своего больного ребенка и могут 

компенсировать свое отстраненное отношение заботой о физическом благополучии 

ребенка. 

Лучшей средой для развития и воспитания ребенка является семья, где его 

любят и принимают, помогают ему в важных делах, поощряют и наказывают, 

способствуют развитию у ребенка независимости. При этом родители должны 

опираться и развивать те функции, которые являются наиболее сохранными у ребенка. 

Основное направление работы психолога должно зависеть в своей основе от 

типа семьи. Можно опираться классификацию, разработанной Г. А. Мишиной. Условно 

все семьи (с точки зрения уклада жизни и педагогической грамотности родителей) 

разделяются по данной классификации на три группы. 

Первую группу составляют семьи с высоким уровнем воспитательных 

возможностей – педагогически развитые семьи. Здесь уклад семейной жизни в 

основном стабильно позитивный и уровень психолого-педагогической культуры 

достаточно высок. Родители осознают свои педагогические цели и задачи, видят пути и 

способы их реализации, понимают, что результат напрямую зависит от их усилий. 

Родители, как правило, делают то, что следует делать в конкретной ситуации, чтобы 

помочь ребёнку добиться успехов [5]. Чаще всего обращаются за психологической 

помощью семьи первого типа, реализующие такой стиль воспитания, как гиперопека. 

Коррекция поведения родителей в этом случае заключается в предоставлении ими 

большей свободы деятельности для ребенка, включение обязанностей по дому. 

Необходимо четкое обозначение личной зоны ребенка – все гигиенические процедуры, 

переодевание и другие действия, связанные с соблюдением интимной зоны, ребенок, 

насколько способен это сделать, делает сам. Наиболее подходящей формой работы 

является индивидуальное консультирование, чаще всего хватает 1-2 консультаций для 

определения ведущего направления работы и эпизодическое консультирование для 

решения текущих вопросов. Работа обычно эффективна в силу высокой мотивации 

членов семьи на улучшение внутрисемейных отношений и социализацию ребенка. 

Во вторую группу входят семьи со средним уровнем воспитательных 

возможностей. Уклад семьи часто противоречивый, уровень психолого-педагогической 

культуры отцов и матерей в основном средний, нравственная и трудовая атмосфера 

семьи в основном позитивная, но в отношениях между взрослыми и детьми зачастую 

возникают конфликты по разным поводам. Родители обладают определенными 

знаниями в области педагогики, но они отрывочны, недостаточно осмысленны для 

применения на практике, их воспитательные умения нуждаются в дальнейшем 

развитии [5]. В таких семьях часто родители предъявляют к ребенку с отставанием в 

умственном развитии завышенные требования, не осознавая, в чем именно состоят 
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ограничения в развитии ребенка. Особенно сложно бывает родителям осознать, что 

ребенок не игнорирует их слова и не проявляет безответственность, а действительно не 

может удержать в памяти данное ему поручение или выполнить его самостоятельно. 

Важно показать родителям, в чем именно состоят проблемы данного ребенка, и 

показать путь решения этих проблем. Нужно помочь родителям в осознании того, что, 

чтобы сделать ребенка счастливым, не обязательно делать его таким, как все. После 1-3 

индивидуальных консультаций родителей мы переходим к работе во взаимодействии с 

ребенком. Самой эффективной формой работы в данном случае является игра, где 

имеются простые и однозначные правила, четкая очередность действий, что, кроме 

развития таких психических функций, как внимание, память и мышление, является 

хорошей базой для построения отношений внутри семьи. К данному виду деятельности 

подходят как игры действия (от пряток предмета до игр на повторение действий с 

ускорением) так и настольные игры с развивающим компонентом (на запоминание, 

развивающие скорость реакции или активный словарный запас). Игра подбирается в 

соответствие с психологическим и умственным уровнем развития ребенка. Необходимо 

обучить родителей правилам взаимодействия. Родители могут поддерживать ребенка 

морально, но не должны решать и делать за него. Недопустимы обвиняющие фразы 

типа «ну что ты, с такой простой задачей не справился…». Работа ведется, только когда 

ребенок демонстрирует интерес к этому виду деятельности. 

В первых двух группах возможна работа с несколькими членами семьи 

одновременно, что существенно повышает эффективность проводимых мероприятий. 

К третьей группе относятся наиболее педагогически слабые семьи. В семейном 

укладе чаще всего встречаются такие негативные явления, как пьянство, разлады, 

жестокость, грубость, насилие и другое. Чаще всего члены таких семей эгоистичны, 

материальные ценности преобладают над духовными, отношения между членами семьи 

напряженные, конфликтные. Для таких родителей характерны безответственное 

отношение к своим детям, деспотичный стиль отношений, порой равнодушие. Цели и 

задачи воспитания детей часто меняются, представления о способах их реализации нет. 

Присутствуют неадекватные ожидания отдачи на собственные затраты и усилия, 

желание получить больше, чем вложил, наблюдается насильное погружение ребёнка в 

деятельность без учёта его желаний, присутствует надежда на третье лицо, которое 

решит все проблемы [5]. Работа с этой группой является наиболее сложной и 

одновременно самой востребованной, поскольку в таких семьях дети чаще проявляют 

социально нежелательные формы поведения, родители этой группы неохотно идут на 

контакт, не признают своей ответственности в воспитании и развитии детей. Чаще 

всего встречается равнодушно-отстраненное поведение с детьми и требовательно-

потребительское отношение к педагогам и сотрудникам социальных служб. 

Усугубляется задача тем, что часто такие родители злоупотребляют алкоголем и могут 

не придти на заранее оговоренную встречу. Задачей психолога является эмоциональное 

пробуждение родителей. Нужно дать почувствовать родителям, что дети в них 

нуждаются, рассказать о чувствах детей, важно избегать агрессии, проявить понимание. 

После того, как установлен контакт, выбирается более подходящая форма работы. 

Отличительной особенностью такой деятельности является то, что после перерыва в 

сессиях (чаще всего по причине запоя) необходимо начинать работу с начала, 

восстанавливая эмоциональный контакт родителя с ребенком. Ведется коррекция 

агрессивных форм поведения, обговариваются наиболее важные аспекты во 

взаимоотношениях с детьми. 

Приведем основные задачи, которые должен выполнить психолог, работающий с 

семьей ребенка-инвалида: 

 доступно излагать информацию, необходимую для повышения 

психологической и педагогической грамотности родителей (законных представителей); 
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 исследовать уровень развития ребенка и семейные взаимоотношения для 

планирования дальнейшей коррекционной работы с семьей; 

 повышать уровень социальной и коммуникативной компетентности 

родителей и ребенка: развивать навыки понимания, поддержки, внимательного и 

чуткого отношения к своим близким, учить выражать свои чувства и понимать чувства 

других людей, формировать умение разрешать напряженные и конфликтные ситуации; 

 знакомить родителей с такими формами взаимодействия с ребенком, при 

которых он будет чувствовать себя уверенно и комфортно, а также будет развиваться 

как личность, способная эффективно адаптироваться в социальной среде; 

 обеспечивать психологическую поддержку в семье и выполнять 

посредническую функцию между членами семьи, формируя или восстанавливая 

гармоничные семейные отношения и контакты с окружающим миром; 

 способствовать поиску ресурсов семьи, позволяющих каждому из ее членов 

осознать и использовать возможности для саморазвития. 
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Актуальные вопросы психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся с сенсорными нарушениями в условиях 

экспериментального введения ФГОС образования 

Степаненко Людмила Юрьевна 

ГОБОУ «Мурманская специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 3 I – IV видов» 

г. Мурманск 

 

К приоритетным направлениям коррекционного образования относится 

удовлетворение особых образовательных потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Система своевременной дифференцированной коррекции 

нарушений в развитии ребенка – базовое направление модернизации специального 

образования. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного обучения и воспитания – удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития [1]. 

Особые образовательные потребности рассматриваются в разных аспектах. 

Подробнее рассмотрим один из них. Это – аспект содержания образования: с учетом 

первичного нарушения и последующей комплексной структуры дефекта [2]. 
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В настоящее время Институтом Коррекционной педагогики разработана 

«Концепция ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Основанием для разработки образовательного стандарта является 

необходимость предусмотреть в структуре образования удовлетворение как общих, так 

и особых образовательных потребностей единых для всех групп и специфичных для 

каждой категории детей с ОВЗ. Тенденции изменения состава обучающихся являются 

устойчивыми, вследствие чего встают задачи более точной, чем в настоящее время, 

дифференциации уровней детей с ОВЗ [2].  

Дифференциация специального стандарта образования детей с ОВЗ включает 

четыре базовых варианта (А B C D): 

Каждый вариант характеризуется по основным параметрам:  

• уровню результата образования,  

• структуре и содержанию образовательной программы;  

• результатам обучения на каждой ступени,  

• условиям, которые должны быть созданы для его освоения. 

В конце каждого учебного года предусматривается возможность перевода 

обучающегося на другой вариант ФГОС:  

• по рекомендации учителя,  

• по запросу родителей 

• по заключению школьного консилиума [4]. 

Особое место среди обучающихся с ОВЗ занимает неоднородная группа детей со 

слуховой депревацией: неслышащие, позднооглохшие, слабослышащие и кохлеарно 

имплантированные дети. Последние могут относится, как к слабослышащим, так и к 

глухим, исходя из уровня их речевого развития и восприятия устной речи. 

Несмотря на явно выраженную неоднородность группы, у обучающихся с 

нарушением слуха наряду с общеобразовательными имеют место особые 

образовательные потребности. В структуру особых образовательных потребностей 

обучающихся входят:  

1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья:  

• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• введение в содержание обучения специальных разделов;  

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения;  

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;  

• максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом;  

2) образовательные потребности, характерные только слабослышащим, 

позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной 

деятельности, так и в процессе индивидуальной работы;  

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования;  
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• предусмотрение подготовительного класса для обучающихся не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы с 1 класса [5]. 

Особые образовательные потребности испытывают дети различной категории. В 

ГОБОУ СКОШИ № 3 I – IV видов обучаются дети с сенсорными нарушениями: 

неслышащие, слабослышащие, незрячие, слабовидящие. 

Уровень подготовленности детей, поступающих в школу, имеет существенные 

различия. Отсутствие какой-либо подготовки к школе, несвоевременно проведенная 

диагностика затрудняет выбор образовательного маршрута обучающимся с 

сенсорными нарушениями. Значительные трудности испытывают педагоги, 

работающие с детьми с нарушением слуха у которых не определен сочетанный дефект. 

На процесс речевого развития детей с нарушением слуха влияют дополнительные 

нарушения. Наиболее часто встречаются сочетания снижения слуха с первичной 

задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, 

локальными речевыми дефектами. Выбор образовательного маршрута детей с 

кохлеарными имплантами зависит от точности определения его актуального 

социально-психологического статуса. Важными ориентирами становятся степень 

сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего 

сближения в разных условиях обучения [5].  

Задача педагогов, работающих в подготовительных / первых (диагностических) 

классах, провести качественную диагностику по выявлению уровней готовности к 

школе с целью организации дифференцированного подхода – выбора оптимального 

варианта обучения детей с сенсорными нарушениями. Работу учителя начальных 

классов невозможно рассматривать отдельно от всех участников учебно-

воспитательного процесса. Учитель-дефектолог определяет степень и характер 

нарушения слуховой функции, уровень произносительного навыка. Учитель-логопед – 

нарушения в произношении и восприятии устной речи, степень развития связной речи. 

Педагог-психолог выявляет уровень эмоционально-волевой регуляции, развитие 

наглядно-образного мышления, мыслительных операций, особенности мотивационной 

готовности к школе. Воспитатель – сформированность навыков самообслуживания и 

гигиены, взаимодействие в детском коллективе, социальный педагог составляет 

социальный паспорт класса – группы.  

Подробнее остановимся на диагностической работе учителя начальных классов 

и целесообразности ее проведения. Данная деятельность рассматривается с точки 

зрения неразрывной связи с показателями школьной зрелости – готовности ребенка с 

ОВЗ к школьному обучению, определяемой всеми участниками учебно-

воспитательного процесса в коррекционном учреждении. 

Приоритетными задачами учителя начальных классов при проведении 

первичной диагностики являются – определение: – уровня произвольности:  

 умения подчинить свои действия правилу, 

 ориентироваться на заданную систему требований, 

 умения слушать говорящего и точно выполнять инструкцию, 

 умения самостоятельно выполнять задание по зрительно воспринимаемому 

образцу; 

- навыков понимания обращенной речи, словесных инструкций (у обучающихся 

со слуховой депревацией); 

- уровня сформированности навыков совместной деятельности;  

- объема словарного запаса (у обучающихся со слуховой депревацией); 

- уровня развития речи и познавательной деятельности; 

- уровня развития мелкой моторики. 
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Для составления объективной картины первичной диагностики изучаются также 

следующие документы: 

 заключение ЦПМПК (Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 характеристика из дошкольного учреждения; 

 медицинская карта; 

 анкеты родителей. 

Весь этот комплекс мероприятий относится к стартовой диагностике, которая 

проводится в течение I учебной четверти, и результаты которой предоставляются и 

обсуждаются на школьном консилиуме (ПМПК).  

Далее, после стартовой диагностики и первичных рекомендаций ПМПК в 

течение учебного года, ведется комплексное сопровождение всех обучающихся, 

поступивших в подготовительный (первый) класс. Это – индивидуальные и групповые 

занятия с педагогом-психологом, ведение социального паспорта класса – группы, 

дополнительные индивидуальные занятия учителя с детьми, испытывающими стойкие 

трудности в освоении программы (по рекомендации ПМПК), индивидуальные занятия 

с учителем-дефектологом / учителем-логопедом, наблюдения за воспитанниками во 

внеурочное время во второй половине дня. Этот вид сопровождения несет на себе 

функцию текущего контроля, мониторинг которого отслеживается один раз в четверть 

на заседаниях школьного консилиума. 

Текущий контроль – это наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения, позволяющая фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Цель текущего контроля – проанализировать ход 

формирования знаний и умений. В рамках педагогического контроля учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. Такой 

контроль позволяет учителю своевременно среагировать на недостатки, выявить 

причины и принять необходимые меры.  

Для выявления уровня обучаемости и особенностей познавательной 

деятельности необходимо не только отследить, но и оценить результаты. В первом 

классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь 

содержательный контроль: словесная объяснительная оценка. Со стороны учителя 

оцениванию подлежит индивидуальные учебные достижения учащихся. При 

безотметочном обучении должны используются средства оценивания, которые 

позволяют фиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка. Для 

проведения качественного текущего контроля ведется лист индивидуальных 

достижений обучающихся по каждому предмету. Результаты комплексного психолого-

педагогического сопровождения обсуждаются по окончании III учебной четверти, что 

позволяет своевременно оформить и предоставить документы в ЦПМПК на 

обучающихся, нуждающихся в изменении образовательного маршрута (варианта 

обучения). 

ГОБОУ СКОШИ № 3 с 15 января 2015 года станет экспериментальной 

площадкой по введению ФГОС НОО для детей с сенсорными нарушениями. 

Таким образом, организация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся подготовительных / первых классов позволяет 

своевременно обеспечить категорию детей с сенсорными нарушениями 

соответствующим их особым потребностям обучением и воспитанием в условиях 

специализированного (коррекционного) образовательного учреждении, опираясь на 

ведущие принципы «Концепции ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 
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Взаимодействие педагога-психолога с учителями, работающими с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Степанова Наталья Станиславовна 

ОГКОУ «Центр ПМСС» 

г. Томск 

 

В ОГКОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – 

Центр), Томская область реализуется право детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование (статья 79, Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). Центр осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам с 

детьми и подростками с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью разной степени тяжести и с другими 

ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающиеся нуждаются в комплексной психолого-педагогической помощи, 

для них характерна низкая познавательная активность, у них недостаточно 

сформированы процессы произвольного управления поведением, в том числе 

отсутствует самостоятельность, наблюдаются нарушения эмоционально-волевой 

сферы. Поэтому для нашего Центра актуальна организация взаимодействия всех 

специалистов, целью которого является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей образовательной 

организации в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. Цель реализуется через функционирование 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК). На ПМПК, по результатам 

обследования, на каждого обучающегося разрабатываются индивидуальные карты 

развития, в которых планируются коррекционно-развивающие занятия учителя-

дефектолога и педагога-психолога, в том числе занятия по социализации с социальным 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-13/edinaja-koncepcija-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/specialnyj-fgos/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/specialnyj-fgos/
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педагогом. Дополнительно организуется взаимодействие педагога-психолога с 

учителями, работающими с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В 

контексте данной работы реализуется «Модель взаимодействия педагога-психолога с 

учителями, работающими с детьми с ограниченными возможностями здоровья», в 

которую включены диагностико-консультативный модуль, коррекционно-развивающий 

модуль и социально-педагогический модуль. Все модули взаимосвязаны и друг друга 

дополняют. 

Так, в диагностико-консультативном модуле предусмотрено всестороннее 

изучение личности ребенка, когнитивной и эмоционально-волевой сферы. По 

результатам диагностик педагог-психолог в каждом конкретном случае определяет 

ведущие направления в работе с обучающимися. Так, для одних учащихся на первый 

план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходима коррекция эмоционально-волевой сферы и т. д.  

Далее педагог-психолог знакомит учителей с особенностями развития данной 

неоднородной группы обучающихся. Это необходимо для того, чтобы учитель имел 

возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологом-консультантом, правильно интерпретировать его рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей (законных 

представителей), вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения.  

В свою очередь учитель устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях, проявления в 

межличностном взаимодействии. 

В результате для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальная карта 

развития, с указанием этапов и методов коррекционно-развивающей работы по 

взаимодействию педагога-психолога и учителей. При планировании работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья особое внимание уделяется и 

предупреждению физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

В коррекционно-развивающий модуль включено проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога, которые 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

На коррекционно-развивающих занятиях педагога-психолога с целью 

повышения качества коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья созданы условия: по развитию умений чувствовать и понимать другого, 

индивидуальному самовыражению детей, в том числе развитию эмпатии и сплочению 

детского коллектива. При проведении индивидуальных и групповых занятий широко 

используются элементы коррекционно-развивающих и психосберегающих технологий: 

арт-технологии (изо-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия); нейропсихологические 

технологии; здоровьесберегающие технологии – динамические паузы, гимнастика для 

глаз, в том числе игры и упражнения по методике Базарного В.Ф.; игровые технологии 

и релаксация; в том числе технологии, направленные на коррекцию эмоциональной 

регуляции обучающихся с проблемами в развитии, а также на развитие 

коммуникативных функций и коррекцию нарушений в поведения. Дополнительно на 

занятиях педагога-психолога широко используются игры и упражнения, направленные 

на развитие познавательной сферы обучающихся. 

Очень востребованы индивидуальные беседы педагога-психолога с 

подростками, инициаторами которых выступают сами подростки, т. к. они нуждаются в 

принятии и поддержке. Эти беседы проходят в доверительной атмосфере. 
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Важное значение для обеспечения эффективной работы в нашем Центре имеет 

социально-педагогический модуль, в который включены информационно-

просветительская и разъяснительная работы педагога-психолога по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом модуле реализуется цель по повышению психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса: учителей, 

воспитателей и родителей (законных представителей). Формы работы разнообразные, в 

том числе это индивидуальные и групповые консультаций, беседы, круглые столы, 

практикумы и тренинги. Так, с учителями-предметниками и классными 

руководителями педагог-психолог организует консультирование по вопросам 

эмоционального благополучия каждого ученика, формированию положительного 

микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся чувствовал себя в классе и школе 

комфортно. Педагог-психолог дает практические рекомендации о 

дифференцированном и индивидуальном подходе в обучении к обучающимся, 

испытывающим трудности в усвоение программы, а также по вопросам использования 

наглядности на уроках и применения здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. А также дает 

рекомендации учителям по предупреждению переутомления обучающихся и созданию 

«ситуации успеха» на уроках и во внеурочное время для каждого учащегося. 

Запланировано проведение для учителей серии тренингов по теме «Обучение навыкам 

эффективного общения» и практикума «Использование кинезиологических 

упражнений в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Дополнительно в данном модуле педагог-психолог участвует в проведении 

родительских собраниях и организует консультирование родителей. Работа с семьями 

организуется с целью повышения уровня родительской компетентности и активизации 

родителей в воспитании и обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

детей.  

Таким образом: в целом в нашем Центре сложилась система взаимодействия 

педагога-психолога с учителями, работающими с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, созданы оптимальные условия для развития личности 

каждого обучающегося, когда учащийся в сотрудничестве со взрослыми решает задачи, 

ранее ему недоступные.  
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Глава 3. Современные проблемы дистанционного 

образования учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Особенности проведения дистанционного урока английского языка 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Бессараб Марина Андреевна 

Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза Петрова В.А. 

г. Ставрополь 

 

Одним из приоритетных направлений в социальной и образовательной политики 

государства является профессиональная подготовка молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Человек с ОВЗ наравне с другими должен получать 

образование и развиваться, должен иметь возможность интегрировать в общество и 

быть им востребованным. Однако молодые люди, которые в силу особенностей своего 

развития и здоровья не могут посещать образовательные организации, нуждаются в 

обучение на дому. И, безусловно, одной из наиболее эффективных форм здесь является 

дистанционное обучение (ДО). ДО – новый шаг в современном профессиональном 

образовании.  

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных IT-технологий, позволяющих реализовать 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучаемым. Дистанционные обучающие системы доступны в любое удобное время и в 

любом месте, независимо от места жительства. Достаточно лишь иметь выход в 

Интернет. Такое обучение позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из 

индивидуальных потребностей в образовании и личностных особенностей.  

В ряде субъектов Российской Федерации активно ведется работа по реализации 

Федеральной программы об организации «Безбарьерной среды», проекта «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». Актуальность этого направления неоднократно 

подчеркивалось Президентом России. 

Краевой центр дистанционного обучения (КЦДО) на базе Ставропольского 

колледжа связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова является одним из 

примеров подобной формы образования. Обучение здесь проводится с использованием 

облачного сервиса видеоконференций TrueConf Online. Его возможности помогают 

преподавателям центра обучать студентов с ОВЗ, территориально разбросанных по 

всему Ставропольскому краю (г. Кисловодск, г. Ессентуки, г. Нефтекумск, с. 

Александровское, с. Труновское и т.д.). Простой и понятный интерфейс программы 

позволил организовать ДО по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» в соответствии с Федеральным образовательным стандартам. 

Урок – это фундаментальная составляющая системы образования, а 

современный урок в среднем профессиональном образовании должен быть 

действенным, профессионально направленным, ориентированным на практическую 

деятельность.  
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Рисунок 1. Дистанционный урок английского языка 

Дистанционные уроки английского языка разработаны в соответствии с 

тематикой «Рабочей программы адаптированной для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

общего среднего образования (I курс) и по программе подготовки специалистов 

среднего звена (II ,III курсы). Возможности сервиса TrueConf Online позволяют 

организовать полноценные наглядные занятия, такие как показ презентаций, записи 

видеоконференций, обмен сообщениями (особенно со слабослышащими студентами). 

Функция «показ удаленного рабочего стола» – одна из самых востребованных во время 

урока. Как и традиционные уроки английского языка, дистанционные – нацелены на 

формирование иноязычной компетенции у студентов. Но такие виды речевой 

деятельности как аудирование и говорение неактуальны при обучении студентов с ОВЗ 

по слуху. Следовательно, необходимо систематически использовать визуальные опоры 

(презентации) для введения нового лексического, грамматического, тематического и 

страноведческого материала и для отработки навыков чтения и перевода. Для других 

категорий студентов-инвалидов те же презентации используются для отработки 

навыков громкого чтения (преподаватель вступает в роли диктора), диалогической и 

монологической речи, аудирования.  

Презентации содержат различные типы ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы): анимации и иллюстрации, интерактивные таблицы и правила, учебные и 

специальные тексты, тренировочные упражнения и послетекстовые задания, тесты и 

т.д. При разработке дистанционных уроков особое внимание уделяется инструкциям и 

алгоритмам выполнения заданий, которые в устной и письменной форме предлагаются 

учащимся. Во время занятия студентам сообщаются цели и задачи урока, а также 

критерии, по которым потом будут оцениваться результаты их работы. Электронные 

задания ориентированы на индивидуальную самостоятельную работу учащихся, в связи 

с чем они снабжены помощью и механизмом обратной связи. Основная функция таких 

заданий – тренировочная на этапе закрепления и контролирующая на этапе контроля. 

Размещения курсов учебных дисциплин, в том числе и «Английский язык», а также 

заданий и тестов реализуются через систему дистанционного обучения Moodle КЦДО 

(http://gbouspoks.smart.learn.ru/). Студенты успешно пользуются возможностями этой 

системы, и присылают выполненные задания на сайт КЦДО. Строгих ограничений по 

времени нет. Некоторые студенты выполняют и размещают задания во время урока, 

другим необходимо еще раз просмотреть презентации, использовать различные 

справочные ресурсы и только затем отправить свои работы.  
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В заключении следует отметить, что дистанционное обучение, в общем, и 

дистанционные уроки английского языка в частности, дают нашим студентам: 

 возможность получения информации разнообразной по объему и 

содержанию; 

 возможность оперативной обратной связи и передачи на любые расстояния 

информации любого объема и вида; 

 возможность изучения и выполнения заданий в индивидуальном режиме; 

 возможность существенно повысить интерес к изучению английского языка, 

который является одним из важнейших инструментов в освоении их будущей 

профессии; 

 возможность получить образование и выбрать свой дальнейший жизненный 

путь. 
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Повышение квалификации педагогов, использующих дистанционные 

образовательные технологии 

Голавская Татьяна Геннадьевна 

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №100, VI вида»  

г. Кемерово 

 

В последнее время всё большую роль в модернизации образования играет 

дистанционное обучение, основанное на использовании современных информационных 

и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и 

учащимся. Особенно это важно для детей с ограниченными возможностями, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения и нуждаются в 

обучении на дому.  

МБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №100, VI вида» г. Кемерово стала одним из первых образовательных 

учреждений Кемеровской области, реализующих обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Для организации дистанционного обучения в школе были разработаны 

документы, регламентирующие данный процесс, проведен Интернет, создан кабинет 

дистанционного обучения, размещены базовые рабочие места педагогических 

работников. 
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Дистанционное обучение в образовательном учреждении осуществляют в 2014-

2015 учебном году 12 педагогов. Из них 7 специалистов высшей квалификационной 

категории; 2 педагога I квалификационной категории; 3 педагога II квалификационной 

категории; 3 человека имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». Все 

педагоги имеют высшее образование. Стаж педагогической деятельности у 2 учителей 

составляет от 5 до 10 лет, у 2 учителей от 10 до 15 лет, у 4 учителей – от 15 до 20 лет, у 

4 учителей – более 20 лет. 6 человек прошли профессиональную переподготовку по 

специализациям «Логопедия», «Дефектология», «Психология».  

В связи с введением дистанционного обучения в школе-интернате возник вопрос 

о готовности педагогов применять новые технологии в обучении детей с особыми 

образовательными потребностями.  

В течение 2008-2011г.г. учителя прошли курсы повышения квалификации при 

Московском институте открытого образования по следующим темам: «Обучение детей 

с ограниченными возможностями с использованием Интернет-технологий», «ИКТ 

компетентность учителя-предметника дистанционной школы».  

С целью организационно-методического сопровождения педагогов, 

использующих дистанционные технологии в работе с детьми с ОВЗ, в 2010 году был 

создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской области 

(ЦДО Кемеровской области). Программы повышения квалификации педагогов, 

разработанные ЦДО Кемеровской области, позволили вновь прибывшим учителям 

овладеть основами организации дистанционного обучения, научиться работать в 

системе МАС ОS, познакомиться с программно-техническим комплексом для 

проведения уроков с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В 2012 году на базе ЦДО Кемеровской области были организованы курсы при 

Московском государственном гуманитарном университете им. М. А. Шолохова 

«Дистанционное обучение школьников на основе «е-КМ-школы», которые прошли 2 

педагога из школы-интерната №100. Они научились использовать готовые уроки из 

«Базы Знаний» «КМ-Школы», разрабатывать собственные уроки, авторские 

дистанционные курсы и учебные проекты, контрольные задания, создавать коллекцию 

медиаобъектов из «Базы Знаний». В итоге были разработаны 4 дистанционных курса: 

«Сложное предложение. Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное 

предложение», «Бессоюзное сложное предложение», «Насекомые». 

Использование уникального контента «Базы Знаний» и удобных конструкторов 

для проведения дистанционного урока позволяет повысить интерес учащихся к 

изучаемым предметам за счёт наглядности, занимательности, интерактивной формы 

представления учебного материала.  

Преимущества данного электронного ресурса были оценены педагогами школы, 

и 11 учителей в 2012-2013 учебном году закончили курс: «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов с использованием электронных образовательных ресурсов 

информационной образовательной среды «е-КМ-школы», организованный методистами 

ЦДО Кемеровской области.  

Кроме того, педагоги приняли участие в вебинарах и тренингах, организованных 

сотрудниками компании и сетевыми методистами е-КМ-Школы. Были рассмотрены 

такие вопросы, как создание портфолио ученика, разработка тестовых и контрольных 

заданий, уроков, создание исторических портретов. Полученные знания, умения и 

навыки по использованию дистанционных образовательных технологий в работе с 

учащимися в «е-КМ-Школе» учителя успешно применяют на практике в настоящее 

время. Например, в ходе проведения городского семинара по теме: «Информатизация 

воспитательно-образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС» (март 2014г.) 

был показан дистанционный урок по литературе «Роман М. Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Проблематика, особенности композиции и жанра произведения». 
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В связи с необходимостью совершенствования методического и 

профессионального мастерства, организации взаимопомощи, развития творческой 

инициативы педагогов в школе-интернате было создано методическое объединение 

учителей дистанционного обучения. Его работа строится в соответствии с 

методической темой: «Формирование профессиональной компетентности учителя 

дистанционного обучения». 

Целью работы методического объединения является совершенствование 

профессионального мастерства учителей, использующих дистанционные 

образовательные технологии, развитие их творческого потенциала, направленного на 

повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

На заседаниях МО изучаются нормативные документы по организации 

дистанционного обучения; утверждаются рабочие программы по предметам на учебный 

год, обсуждаются вопросы, связанные с повышением профессионального мастерства 

педагогов ДО, проводятся мастер-классы, разрабатываются требования к созданию 

информационных продуктов.  

В условиях работы в современной информационной образовательной среде 

меняются роль, содержание и характер профессиональной деятельности учителя. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования требует 

от учителя умения выстроить учебный процесс, используя все возможности 

информационной образовательной среды, в том числе и возможности средств ИКТ.  

При проведении учебных занятий педагоги дистанционного обучения 

используют не только ресурсы Интернет, информационной образовательной среды «е-

КМ-школы», материалы сайта ЦДО Кемеровской области, но и разрабатывают 

собственные материалы, среди которых значительное место занимают электронные 

презентации. Поэтому большой интерес у педагогов школы-интерната вызвал дистан-

ционный обучающий семинар «Технология создания интерактивных обучающих 

материалов на базе Microsoft PowerPoint», организованный Кузбасским региональным 

институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Цель данного семинара – научить созданию «эффективных образовательных 

ресурсов с помощью общедоступных компьютерных технологий для любых форм 

обучения, в том числе дистанционной» [2,с.45].  

Используя гиперссылки, триггеры и макросы в программе Microsoft- PowerPoint, 

педагоги учились создавать тесты, игры, тренажеры, кроссворды, анимированные 

иллюстративные материалы. Организация занятий в дистанционной форме дала 

учителям возможность самим побывать в роли учеников. Интерактивный учебно-

методический комплекс, примеры выполнения заданий, инструкции и рекомендации 

позволили сделать занятия интересными и практически значимыми.  

С презентациями, созданными учителями дистанционного обучения, можно 

познакомиться на сайте школы (http://brig100.ucoz.ru/) в разделе «Дистанционное 

обучение».  

Одной из новых форм повышения квалификации педагогов дистанционного 

обучения стало участие во 2-ой международной образовательной научно-практической 

он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут», проходившей с 10 июня по 25 

ноября 2014 года на портале «Образовательная галактика Intel». Организаторами 

конференции стали Министерство Образования и науки Российской Федерации, 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», «Государственный институт русского языка им. Пушкина» и корпорация 

Intel при поддержке партнеров. 
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Цель конференции – повышение уровня профессионального развития 

работников образования в области применения современных педагогических методик в 

интерактивной образовательной среде.  

Каждый из участников мог самостоятельно изучить методики и инструменты, 

пройти обучение в дистанционном мастер-классе под руководством тьютора, получить 

консультации экспертов, поделиться своим опытом внедрения и использования ИКТ в 

образовании, представить свои успешные профессиональные проекты и наработки в 

докладах конференции. 

2 педагога школы-интерната выполнили обязательную программу конференции: 

закончили мастер-классы («Разработка и организация внеурочного сетевого проекта», 

«Облачные технологии»), приняли участие в вебинарах, организованных партнерами 

конференции, прошли самостоятельное обучение на дистанционных курсах Intel® 

«Обучение для будущего» из серии «Элементы» и получили именные сертификаты. Все 

участники конференции высоко оценили уровень проведенных мероприятий, 

повышающих компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

В настоящее время учителя проводят сетевой проект «По секрету всему 

свету…», участниками которого стали ребята из школы-интерната №100 и дети из 

других школ города, обучающиеся с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Учителя дистанционного обучения делятся своим опытом в ходе проведения 

областных семинаров, совещаний, разрабатывают пособия, буклеты, показывают 

фрагменты уроков. В 2014-2015 учебном году они приняли участие в проведении 

областного вебинара «Обучение детей-инвалидов с использованием ДОТ: опыт, 

тенденции и проблемы реализации в современных условиях», организованного ЦДО 

Кемеровской области.  

Включение педагога в процесс дистанционного обучения предполагает 

формирование «особых профессиональных компетенций, связанных с владением ИКТ, 

пониманием психолого-педагогических, правовых и этических сторон реализации 

дистанционной формы обучения» [2, с. 43]. Осуществляя дистанционное обучение, 

педагоги школы-интерната №100 стремятся приобрести соответствующие умения и 

навыки, чтобы реализовать основную цель дистанционного обучения – предоставление 

детям с ограниченными возможностями здоровья доступа к качественному 

образованию по индивидуальным образовательным программам.  

Список литературы: 

1. е-КМ-Школа [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://e.km-school.ru. 

2. Жук. О. Н., Заболоцкая, И. Г. Информационно-методическое сопровождение 

педагогов, использующих дистанционные технологии в работе с детьми с ОВЗ // 

Учитель Кузбасса. – 2014. – № 2(29). – С. 42-45. 

3. «Новая школа: мой маршрут». 2-ая международная образовательная научно-

практическая он-лайн конференция: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://edugalaxy.intel.ru/conf/2014/ 

4. Центр дистанционного образования детей-инвалидов Кемеровской области : 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://s.kemcdo.ru/cdo/ 

5. Чернобай, Е. В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде. ФГОС / Е.В.Чернобай. – М. : Просвещение, 

2014.-56 с. (Серия «Работаем по новым стандартам») 

https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements
https://edugalaxy.intel.ru/conf/2014/


126 
 

Элементы дистанционного образования студентов с ограниченными 

возможностями 

Гончаренко Екатерина Георгиевна 

Гуманитарно-педагогическая академия 

 ГАОУВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Республика Крым, г. Ялта 

 

На современном этапе развития общества технология дистанционного обучения 

увенчалась стремительным развитием и успехом. Применение данного вида обучения, 

помогает решать одну из важнейших задач, стоящих перед высшим образованием 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – обеспечение права на 

образование и получение информации. Главной целью дистанционного образования 

является предоставление молодым людям с ограниченными возможностями здоровья, 

равные условия получения высшего образования по месту проживания, находясь за 

пределами стационарной учебной аудитории, в основе которых лежат новейшие 

информационно-коммуникационные технологии и разработки. 

Проблемой исследования образования занимались такие ученые как: Ю. К. 

Бабанский, С. А. Бешенков, Ю. С. Брановский, Я. А. Ваграменко, А. Г. Гейн, Г. С. 

Гершунский, А. П. Ершов, Е. И. Машбиц, И. В. Роберт, В. Ф. Шолохович и др. 

По мнению Т. П. Зайченко дистанционное обучение – это процесс получения 

знаний, умений и навыков при помощи специализированной образовательной среды, 

базирующийся на основе специальных программ обучения и современных 

информационных компьютерных технологий, предполагающий получение учебной 

информацией отдаленно от аудитории и реализующих полноценный процесс учебной 

деятельности [4, с.55]. 

Дистанционное обучение – это современная форма обучения, которая 

стремительно активно формируется и развивается в России. Цель данного вида 

образования предоставить студентам с ОВЗ все элементы полноценного высшего 

образования, позволяющее им понять, проанализировать и успешно влиться в систему 

государственного и иностранного образования. Такого рода обучение основывается на 

базе современных информационных технологий, которые дают возможность ускорить 

процесс усвоения материала и четко координировать все потребности студента с ОВЗ. 

Дистанционный образовательный процесс проходит в специфической 

педагогической системе, элементами которой являются методы, формы и обучения. В 

процессе дистанционного обучения могут применяться следующие методы: 

- метод взаимосвязи студента с ОВЗ и преподавателя, научного руководителя, 

при котором преподаватель подбирает разнообразные образовательные источники: 

печатные, аудио- и видеоматериалы, а также учебные пособия, доставляемые сетям 

интернет (интерактивные базы данных, электронные издания и компьютерные 

обучающие системы); 

- метод индивидуального преподавания реализуется между преподавателем, 

консультантом, репетитором, научным руководителем и одним студентом по средствам 

таких технологий, как телефон, голосовая почта, факс, электронная почта, система 

Skype; 

- метод в котором преподаватель играет активную роль, принцип «один к 

многим», применяется к группе одинаково подготовленных студентов. Этот метод 

достаточно распространен в традиционном обучении, получает новое развитие на базе 

современных информационных технологий. Так обычные лекции в электронном 



127 
 

варианте в современном дистанционном обучении, распространяются по 

компьютерным сетям при помощи сети интернет; 

- метод, для которого характерна активная связь между всеми участниками 

учебного процесса. Метод, который направлен на групповую работу студентов с ОВЗ. В 

едином процессе такого метода можно объединить три варианта: обучение в 

коллективе, взаимооценка, обучение в малых группах. Роль преподавателя в данном 

процессе обозначить тему либо задачу, а далее создать и поддерживать благоприятную 

психологическую атмосферу, при которой студенты с ОВЗ могли бы работать сообща. 

Для эффективности методов данного процесса в дистанционном обучении 

используются различные формы: лекции, семинары, самостоятельная работа, учебные 

консультации, учебные олимпиады. Лекционные занятие, включают в себя комплект 

информационных и дидактических материалов в электронном варианте: учебники по 

основным дисциплинам, видеокурсы лекций, хрестоматийные материалы, 

интерактивные задания, который студент обязан освоить самостоятельно. Некоторые 

лекции могут быть поданы в виде аудио- или видеофайлов. Так же можно организовать 

видеоконференцию, телемост, что даст возможность студентам и преподавателям 

провести лекцию, приближенную к аудиторному занятию. 

Использование самостоятельной работы при дистанционном обучении 

расширяет возможности студента. В установленные сроки студент может проработать 

различные обучающие программы, методические материалы, тесты, с помощью 

различных информационных баз данных. Они так же самостоятельно изучают лекции, 

готовятся к семинарам, зачетам и сдачи модулей. 

Рассмотрим еще одну форму дистанционного обучения – консультация. Она 

проводится специально преподавателем индивидуально или с группой студентов, для 

того чтоб скорректировать, расширить или уточнил знания студентов. Такая форма 

дистанционного обучения позволяет преподавателю организовать помощь и поддержку 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Подобного рода консультации 

могут проводиться On-line (при помощи ICQ и Skype, Viber),которая является самой 

продуктивной и Off-line (переписка в различных информационных приложениях). Все 

варианты консультаций являются неотъемлемой частью учебного процесса. 

Как при очной форме обучения, так и при дистанционной проводится научно-

исследовательская работа студента. Данная форма применяется с целью проведения 

исследований, подтверждений различных гипотез, а также овладением новых знаний и 

расширения кругозора. Как и при очной форме, после обсуждения и утверждения своей 

темы рефератов, курсовых и дипломных работ с преподавателем или тьютором 

студенты с ОВЗ, приступают к написанию данного материала. При возникновении 

вопросов или уточнения деталей работы студент с ОВЗ может воспользоваться 

консультацией преподавателя по средствам различных интернет – программ (Skype, 

Viber и т. д.) или же просто связаться по телефону или электронной почте. По 

окончанию исследовательская работа отправляется научному руководителю на 

проверку так же по средствам электронной почты в электронном виде. Научно-

исследовательскую работу так же представить в виде олимпиады, всевозможных 

викторин, которые чаще всего проводят при помощи on-line тестов и иных современных 

компьютерных технологий. В учебных олимпиадах, конкурсах, конференциях от 

студентов требуется продемонстрировать свое качество знаний в изучаемой теме или 

дисциплине. 

Все вышесказанное является основанием для подтверждения, что в 

педагогической системе неотъемлемыми элементами дистанционного образования 

являются методы и формы обучения. Этот целенаправленный процесс обучения 

объединяет в себе взаимодействие участников, связанных между собой 

информационными коммуникационными технологиями. Используя дистанционные 
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формы и методы обучения, предоставляется возможность студентам с ОВЗ получить 

качественное высшее образования вне зависимости от места обучения, общаться с 

другими студентами, поэтапно под руководством преподавателя осваивать учебный 

материал. Обучаясь с применением новейших коммуникационных технологий, 

студенты с ОВЗ получают не только теоретические знания, но профессиональные 

навыки, которые в дальнейшем обеспечат им достойную работу и полноценную 

социализацию. В современных условиях широкого внедрения информационно-

коммуникационных технологий в сферу образования, очевидным становится факт 

перспективности  технологий дистанционного обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Дистанционное образование и электронное обучение породили совершенно 

новое явление в образовательной среде – smart-образование. Если для Западной 

цивилизации данный концепт уже стал стандартом обучения, то в нашей стране только 

происходит знакомство с ним. В Федеральном законе Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 13 

«Общие требования к реализации образовательных программ» узаконено это 

достижение. В ней в частности говорится, что: 1. Образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 2. При реализации 

образовательных программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение». [1] В 

связи с этим меняется и роль образовательных учреждений, которые призваны не 

«поставлять знания», а создавать наилучшие условия для приобретения учащимися 

собственного опыта и навыков [3]. 

На базе нашей «Загорской СОШ» третий год в Новокузнецком районе 

реализуется проект доступности обучения для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Позади этапы обучения теории и практике, обучения и 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, посещение семинаров, 

участие в вебинарах по распространению опыта работы, что, несомненно, отразилось 

на качестве применения указанных технологий. Вместе с тем возникли и проблемы 

дистанционного образования. В большей степени, как мне кажется, это касается 
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функции учителя. Учитель становится путеводителем. Реализуется это посредством 

создания электронных курсов, направленных на изучение новых знаний, или 

использования готовых ресурсов. Если посмотреть на данный подход критически, то 

функция преподавателя как путеводителя не нова. И при классическом образовании 

учитель при помощи лекций и определенного рода заданий направлял ученика. Новой 

является лишь виртуализация данной функции, перенесение ее в сеть Интернет и 

изменение характера коммуникационных практик между учителем и учеником с 

непосредственных на опосредованные. Поэтому указанный подход к обучению – это не 

столько коренное преобразование системы, сколько подстройка ее к условиям 

информатизации всего общества в целом [2]. Однако определенный уровень недоверия, 

что вполне оправданно, учитывая новизну данной формы обучения, мешает порой 

учителям разрабатывать и внедрять отдельные технологические элементы и 

методические пособия. Я думаю, что на данный момент становится очевидным то, что 

дистанционное обучение – это не временное увлечение, но долгосрочный и затратный 

проект, успешность реализации которого зависит от поворота учителя как 

представителя учебного заведения в сторону повышения уровня своей 

информационной компетентности в частности и культуры в целом.  

Еще одна составляющая общей проблемы дистанционного обучения – это 

реализация принципа индивидуального обучения путем специализации учебной 

информации для конкретного пользователя. Мне кажется, что создание картотеки 

образовательного контента, позволяющей комбинировать его в различных вариациях, 

пригодных для учащихся различного уровня развития, подготовленности и 

направления интересов, способствовало бы решению данной проблемы. На последнем 

вебинаре, проводимом Кузбасским центром дистанционного обучения, нам был 

предложен определенный опыт, но его еще не достаточно, особенно по ведущим 

предметам: русский язык и математика. 

Дистанционное обучение, как данное преимущество, представляет собой 

весомый шаг в плане гуманизации образования (что особенно важно, когда идет речь 

об обучении детей с ОВЗ) и индивидуализации его процесса. Однако не стоит забывать 

о том, что без установки у учащихся на самостоятельность и заинтересованность в 

получении качественного образования, указанное преимущество может обернуться 

существенным недостатком. Из достоинств дистанционного обучения обычно 

выделяют возможность заниматься на дому, на своем рабочем месте, где окажется 

доступный скоростной Интернет. Отметив достоинства вполне логично обратиться к 

недостаткам данной системы обучения. Одной из главнейших является проблема 

контроля качества. Кто и с помощью каких критериев оценивает качество проводимых 

уроков? Если мы проводим уроки с учетом ОВЗ детей, то почему на итоговую 

аттестацию детей с ОВЗ все-таки по возможности везут на опорный пункт сдачи 

экзамена (пусть и в отдельном кабинете) наравне со здоровыми детьми? 

Таким образом, решая совместно возникшие проблемы, как мне кажется, 

удастся освободиться от стандартизации и однообразия в дистанционном обучении. 
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Современное общество пытается решить актуальные проблемы 

профориентации, профессионального самоопределения и трудоустройства молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Этого требуют реалии времени. В то 

же время отметим, что у всех людей здоровых и с инвалидностью, нет равных 

возможностей, но есть равные права. 

Трудоустройство молодых людей, с проблемами по здоровью, имеет свои 

трудности, так как часть из них находится на домашнем режиме. Но, информационно-

коммуникационные и дистанционные технологии предлагают решение данной 

проблемы, когда, не выходя из дома, можно пройти видео-собеседование, показать 

видео-презентацию собственных работ, трудоустроиться и сделать успешную карьеру. 

Для этого на рынке труда существуют определенные сферы, где молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья, могут найти призвание и попробовать свои 

силы в профессиональной деятельности. 

Рассмотрим понятие «дистанционные технологии». В законе об образовании  

Российской Федерации в статье 16, пункт первый, отмечено, что «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» [1]. 

В трудовом кодексе РФ, в статье 312-1 прописано, что дистанционной работой 

является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места 

нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения 

данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем 

и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» [2]. 

На основании этого, предлагаем формулировку этого понятия следующим 

образом: под дистанционной работой необходимо понимать, что это технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии сотрудника и работодателя, 

сотрудников и сотрудника, сотрудника и клиентов. 

На что же следует обратить внимание инвалидам, с особыми потребностями в 

трудоустройстве. В первую очередь – на удаленную работу в IT, удаленную 
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бухгалтерию, колл-центры. В общем, те сферы, где для профессиональной 

деятельности достаточно компьютера, электронной почты, скайпа. Такая работа, 

которая не требует специальной квалификации, единственное - знание компьютера и 

умение пользоваться им. Эту задачу должны решить родители, учителя, специалисты 

информационных технологий образовательных учреждений, где прикреплен 

обучающийся. Для повышения знаний в области компьютерных технологий много 

онлайн-курсов, сайтов, статей и соответствующей литературы. Возможности удаленной 

работы, дадут широкий спектр использования дистанционных направлений в учебе и 

работе, дадут финансовую независимость, востребованность. Многие обучающиеся 

используют образовательные информационно коммуникационные, дистанционные 

технологии, начиная: со школы, колледжа, вуза. Этот опыт обучающиеся могут 

перенести и в удаленную работу, продолжая обучение. 

Рассмотрим вакансии на нынешнем рынке удаленной, дистанционной работы и 

какими качествами должны обладать претенденты на ту или иную должность. Вакансия 

контент-менеджер, занимающийся тем, что заполняет картинки и описывает сайты 

интернет-магазинов, текстовых порталов. Работа требует педантичности и внимания к 

деталям, хорошего знания русского языка и базовых знаний в пользовании 

компьютером. Если же человек с ОВЗ продвинутый в области компьютерных 

технологий, он может со временем занять позиции администратора сайта или 

копирайтера. 

Востребована работа копирайтера-рерайтера. Требования состоят в том, что 

нужно грамотно писать на русском языке и уметь сочинять связанные тексты. 

Копирайтер бывает смысловой, когда статьи написаны на заказ, с определенной 

информацией и выводами. SEO–тексты, которые пишутся тоже на заказ, с 

определенными требованиями интернет-маркетологов, и используются для 

продвижения сайтов. Сам копирайтер тоже может писать статьи на свои темы и 

предлагать их размещение. 

Менее востребованная, и не так популярная вакансия «наборщик текстов». 

Специальность предполагает умение быстрого набора текстов на компьютере. Многие 

компании переводят свои бумажные архивы в цифровую форму, для этого сканируются 

бумажные документы и нанимаются сторонние специалисты для ручного набора. 

Представляем следующую удаленную вакансию, и на нее может претендовать 

человек с ограниченными возможностями здоровья, хорошо владеющий речью. Так 

называемый оператор колл-центра, в должностные обязанности которого входит 

обработка входящих звонков, то есть это: служба поддержки, оформление заявок, 

прием отзывов по горячей линии. Ему может быть поручен и обзвон клиентов: опросы, 

обследования или холодные звонки по продажам. Работа тяжелая и предполагает 

хорошие коммуникативные навыки, но в тоже время она дает возможность 

зарабатывать деньги, значительно большие, чем пособие по инвалидности. 

Вакансия менеджер интернет-магазина. В обязанности входит прием заказов 

через интернет, прозванивание, переписка и уточнение состава заказа, передача 

информации на сборку. Интернет-магазины самая растущая отрасль бизнеса и 

востребованность данной работы очевидна. Можно пройти онлайн курсы по продажам 

в интернете, затем искать место работы. 

Очевидна востребованность на вакансию тестировщик программного 

обеспечения. Не все программы тестируются автоматически, некоторые нужно 

проверять вручную, заполнять формы и смотреть корректность отображения сайтов в 

разных браузерах или качество работы программ. Иногда обстоятельства могут 

сложиться так, что потребуется человек,   отлично знающий информационно-

компьютерные технологии, и даже без специального образования. Такая работа 



132 
 

человеку с ограниченными возможностями здоровья позволит получить или повысить 

квалификацию в IT. 

Покажется странной вакансия «тайного покупателя интернет-заказов». В 

интернете такой человек нужен, на этой должности он выполняет такие обязанности 

как: тестовые заказы, оставляет жалобы в колл-центре и собирает информацию о том, 

как вас обслуживали. За эту работу платят по разному, возможны такие варианты как: 

оплата деньгами, ассортиментом продукции тестируемого магазина, так и покрытие 

чека. Этот сервис позволяет собственникам, учредителям контролировать свой 

персонал и проверять качество обслуживания и выполнение заказов. 

Лица с ОВЗ, желающие трудоустроиться, встречаются с огромной 

конкурентностью среди здоровых людей. Однако у них есть преимущества: 

круглосуточная доступность по телефону, скайпу, электронной почте, усидчивость и 

добросовестность, скромные финансовые запросы. Если инвалид трудоустроен в 

фирме, то она (фирма) приобретает   налоговые льготы. 

При трудоустройстве и заключении договора молодого человека с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо обратиться к нормативно-

правовой базе. Помочь ему в этом может юрист центра занятости, родители, которые 

могут получить онлайн консультацию при подписании контракта на работу. 

Специалистам в области профориентации и профессионального 

самоопределения, службам занятости, работающим с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, необходимо иметь (разработать) удаленные 

программы, ввести курсы по освоению новых дистанционных вакансий. 

С развитием информационно-коммуникационных и дистанционных технологий 

на рынке труда все больше будет нарастать востребованность в  специалистах, 

умеющих работать с использованием дистанционных технологий. Думаем, что 

проблему подготовки специалистов дистанционной работы должны решать 

образовательные учреждения различного уровня: техникумы, колледжи, высшие 

учебные заведения. Для решения проблем удаленного трудоустройства в дальнейшем, 

как нам кажется, могут появиться в Интернете ресурсы - дистанционной работы, 

выделенные особым значком, предназначающиеся для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Обеспечение равных прав граждан на получение качественного общего 

образования возможно сегодня благодаря широкому использованию электронного 

дистанционного обучения. В рамках реализации программы приоритетного 

национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы «Развитие дистанционного 
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образования детей-инвалидов» с 1 сентября 2012 года на базе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №3 г. Юрги» открыт ресурсный центр по дистанционному 

обучению детей с ограниченными возможностями.  

Сегодня, на третьем году работы Центра, в нём увеличилось количество 

учащихся с различными диагнозами, которые обучаются как индивидуально на дому, 

так и с применением дистанционных образовательных технологий. Центр 

дистанционного образования для детей-инвалидов работает по единой программе 

«Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья», на 

основе которой и для её реализации нами разработаны программы: 

- индивидуальные рабочие программы по предметам;  

- адаптированные программы по предметам; 

- программа развивающих занятий; 

- программа профориентационной работы с детьми с ОВЗ;  

- программа «Инклюзивное образование в школе»  

- индивидуальные программы в рамках развивающих занятий и занятий 

внеурочной деятельности, по направлениям:  

 занятия с психологом;  

 занятия с логопедом; 

 занятия по развитию речи; 

 декоративно-прикладные занятия (лепка, рисование на песке, поделки из 

глины и соленого теста, рисование пальчиками гуашью, акварелью и др.). 

Все эти программы реализуются как в очном режиме обучения, так и при 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение, основанное на использовании современных 

информационных и коммуникационных технологий, позволяет осуществить 

многоцелевые образовательно-профессиональные программы, доступные различным 

социальным группам и слоям населения; является одной из форм непрерывного 

образования, которое призвано реализовать права человека на образование и получение 

информации. При этом следует отметить, что новые технические и технологические 

средства сетевых коммуникаций могут предоставить принципиально новые 

методические возможности для дистанционного обучения детей с особыми 

потребностями именно в рамках общего образования.  

С целью социализации и реабилитации детей-инвалидов в социуме педагогами 

школы разработана Программа развивающих занятий, которая позволяет ребенку, 

выбрав индивидуальный образовательный маршрут обучения с применением ДОТ, ещё 

обучаться и очно в школе (индивидуальная работа и групповая) в специализированном 

кабинете, оборудованном тренажёрами для восстановления утраченных в результате 

заболевания каких – либо функций. Наша практика показывает, что дополнительные 

занятия, проводимые в школе, родители и дети выбирают охотно и с желанием, так как 

здесь ребенок общается со сверстниками, посещает школьные мероприятия, 

приобретает новых друзей, участвует в конкурсах, то есть, социализируется, получает 

навыки общения, постепенно раскрепощается, освобождаясь от комплекса, какой бы то 

ни было неполноценности. 

Таким образом, детям-инвалидам предоставляется та «доступная безбарьерная 

среда», обеспечивающая доступ к образовательным ресурсам и совместный процесс их 

обучения в обычных школах. Она направлена на развитие инклюзивного образования, 

основная идея которого заключается в исключении любой дискриминации учеников и 

создании специальных условий для детей, имеющих особые образовательные 

потребности. Все дети, независимо от степени их совершенства и отличительных 

особенностей, достойны уважения и могут учиться. 
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При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы, связанные с психологическим и физическим состоянием ребенка. Поэтому 

очень важно адаптировать образовательную среду к детям-инвалидам, не ущемляя ни 

чьих интересов, воспитывая толерантное отношение в их здоровых сверстниках. С этой 

целью мы второй год по программе «Инклюзивное образование в школе» детей-

инвалидов, зачисленных в первый класс нашей школы, садим за парты в 

общеобразовательные классы на какие-то уроки, даже если ребёнок находится в 

инвалидной коляске. После первого года обучения уже видна позитивная динамика не 

только во взаимоотношениях при таком совместном обучении (толерантность, 

взаимопомощь, милосердие), но и положительная динамика в развитии ребенка, 

развитии его учебных и социальных навыков. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья адаптировались к новым 

условиям учебной деятельности. Они стали участвовать и во внеурочной деятельности: 

в дистанционных конкурсах, олимпиадах, проектах и небезуспешно. Дети 

продвигаются вперед в достижении максимально возможной для них 

самостоятельности.  

Также они интегрируют в образовательное пространство школы и получают 

личностную реабилитацию через преодоление чувства неполноценности, через 

воспитание чувства собственного достоинства и адекватных форм поведения в 

социуме. Происходит социализация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья в социокультурное образовательное пространство.  

Обучая детей-инвалидов, нужно помнить, что для них ценность образования 

изначально значительно выше, чем для остальной части детей, не имеющих 

существенных отклонений в здоровье. Образование для инвалидов является особым 

социальным ресурсом, имеющим первостепенное значение, целенаправленно 

действующим на уменьшение их изоляции и экономической зависимости, а также 

общения со сверстниками и педагогами. 

Практика показала, что педагог, оказавшийся в условиях инклюзивного 

обучения, не всегда обладает глубокими и специальными знаниями о специфике 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, не владеет специальными 

педагогическими умениями и навыками, и, следовательно, не может спрогнозировать и 

наметить пути дальнейшего развития ребенка. Чтобы этого не произошло, мы в ЦДО 

Кемеровской области обучаем педагогов, они проходят курсы, посещают конференции, 

участвуют в вебинарах для получения новых знаний и умений. А также для работы с 

детьми и педагогами нами приглашаются узкие специалисты (логопеды, дефектологи, 

психологи) как консультанты, эксперты, методисты. 

Перспективы инклюзивного образования, конечно, очевидны. Оно востребовано, 

актуально и необходимо. Но для его развития и реализации в штатном режиме по 

окончании эксперимента потребуются изменения в организации всего учебно-

воспитательного процесса, совершенствование гуманистической составляющей 

образования, широкое овладение педагогами коррекционных методик и технологий, 

повышение их методической и психологической грамотности, помощь в успешной 

социализации детей с ОВЗ, повышение толерантности в обществе к лицам с 

нарушениями развития. И всё это должны и могут осуществить учителя – энтузиасты, 

творческие, инициативные, неравнодушные, терпеливые, готовые обучать и 

воспитывать «особых детей» так, чтобы они забыли о своей «особенности». 

Список литературы: 

1. Малофеев, Н. Н., Никольская, О. С., Кукушкина, О. И., Гончарова, Е. Л. 

Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 



135 
 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология, 2010.-

№1. 

2. Малофеев, Н. Н. Инклюзивное образование в контексте современной 

социальной политики // Дефектология, 2009.- № 6. 

3. Малофеев, Н. Н., Шматко, Н. Д. Базовые модели интегрированного обучения 

// Дефектология, 2008.- № 1. 

4. Малофеев, Н. Н., Шматко, Н. Д. Интеграция и специальные образовательные 

учреждения // Дефектология, 2008.- № 2. 

5. Педагогические чтения им. первого министра общего и профессионального 

образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова на тему: 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ», 2013г. 

 

Педагогическое сопровождение становления познавательной 
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Социокультурные и социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном российском обществе, обострили проблему формирования самоценной 

личности, ее творческого потенциала, умения ориентироваться в огромном 

многообразии информации и оперативно перерабатывать ее, исходя из собственных 

возможностей и потребностей, что во многом зависит от самостоятельности в познании 

явлений окружающего мира, умении находить различные варианты решений проблем, 

возникающих в процессе жизнедеятельности, готовности применять полученные 

знания на практике. 

В связи с этим Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

«Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025г.», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования одной из основных задач современной школы определяют развитие 

познавательной самостоятельности учащегося как важнейшего качества личности, 

обеспечивающего возможность самоопределения и самореализации.  

Реализация данных идей в центрах дистанционных обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья является наиболее актуальной, так как 

познавательная самостоятельность выступает средством самореализации и 

полноценной интеграции учащихся в общество. Учебный процесс здесь проходит 

индивидуально, очно, в режиме онлайн, один на один – «учитель-ученик», или в 

режиме очных конференций, с несколькими детьми, напоминая урок в традиционной 

школе.  

Дистанционное обучение – обучение с помощью средств телекоммуникаций, при 

котором субъекты образования (ученики, педагоги, тьюторы и др.), имея 

пространственную или временную удаленность, осуществляют общий учебный 

процесс, который направлен на создание ими образовательных продуктов и 

соответствующих внутренних изменений (приращений) самих субъектов образования 

[2]. В нашем исследовании личностным приращением учащегося выступает 

познавательная самостоятельность. 



136 
 

Теоретический анализ научной литературы показал, что в науке нет 

однозначного толкования понятия «познавательная самостоятельность». 

Основополагающим в определении содержания понятия стали положения о единстве 

внутренней готовности личности к познавательной деятельности созидающего 

характера и ее способности к овладению собственными силами, знаниями и умениями. 

Это позволило в структуре познавательной самостоятельности выделить два уровня: 

внутренний-личностный, включающий мотивационный и регулятивно-волевой 

компоненты, и внешний-процессуальный, включающий ориентационный, 

содержательно-операционный и оценочный компоненты. 

Содержание познавательной самостоятельности рассматривается с точки зрения 

теоретико-методологических подходов: системно-деятельностный подход определяет 

ее как сложное системное образование, обладающее интегративными эмерджентными 

свойствами, проявляющимися в деятельности, где системообразующим звеном 

является познавательный мотив; личностно-ориентированный подход как 

неравномерный характер становления структурных компонентов познавательной 

самостоятельности; компетентностный подход как не простое усвоение знаний, а их 

самостоятельное приобретение и осмысление, что обуславливает формирование 

мировоззренческой позиции учащегося. Это позволило дополнить традиционные 

толкования С. С. Бакулевской, О. В. Петунина, Н. А. Половниковой, Т. И. Шамовой и 

определить познавательную самостоятельность как качество личности, 

проявляющееся в системе познавательных мотивов, воли и способов 

самостоятельного учебного поведения в приобретении знаний, их осмыслении и 

применении в решении личностно-значимых и актуальных жизненных проблем. 

Качественные характеристики показателей компонентов познавательной 

самостоятельности позволяют определить четыре уровня ее становления: 

подражательно-пассивный (низкий), пассивно-поисковый (средний), активно-

исследовательский (достаточный) и интенсивно-творческий (высокий). 

Очевидно, что становление познавательной самостоятельности учащегося 

возможно при его максимальной активности, что обусловило выбор метода решения 

проблемно-ситуационных задач. Под проблемно-ситуационной задачей мы понимаем 

внешне заданное моделирование проблемной ситуации на основе фактов из реальной 

жизни, требующее интеллектуально-творческой активности и направленное на 

организацию диалога и мыслительной деятельности. Метод решения проблемно-

ситуационных задач определяет целевые, технологические, содержательные и 

процессуальные требования к структуре проблемно-ситуационной задачи и процедуре 

ее решения. Приведем структуру проблемно-ситуационных задач, опираясь на работы 

Кравченко Н. Н. [1]:  

I блок – содержит основное условие, состоящее из описания проблемной задачи 

и требования, которое представляет собой планируемый результат. Следует отметить, 

что уровень требований может меняться или быть не полностью определен; 

II блок – это методически разработанная помощь, состоящая из 

вспомогательных вопросов либо из вспомогательных заданий, которые актуализируют 

ранее полученные знания, либо операциональные умения.  

Следовательно, проблемно-ситуационная задача должна включать в себя три 

составляющие: описание, требование и помощь (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура проблемно-ситуационной задачи 

Очевидно, что для становления познавательной самостоятельности ученика в 

процессе решения проблемно-ситуационных задач требуется смена стратегии учителя с 

«обучения» на «педагогическое сопровождение», которое ученые Е. А. Александрова, 

И. А. Колесникова, С. В. Корнилова, Н. Б. Крылова рассматривают как процесс, 

систему и технологию. «Педагогическое сопровождение», в контексте становления 

познавательной самостоятельности учащегося, представлено нами как система 

мероприятий, обеспечивающая создание необходимых и достаточных условий 

перехода от позиции управления учебной деятельностью к активизации собственных 

ресурсов для развития и саморазвития учащегося и требующая выполнения учителем 

функций стимуляции, поддержки, регуляции, коррекции, фасилитации, 

актуализирующих мотив, как системообразующий компонент познавательной 

самостоятельности.  

Технология педагогического сопровождения, становления познавательной 

самостоятельности учащегося предполагает выполнение учителем функций 

метадеятельности – аналитико-рефлексивной, информационно-аналитической, 

конструктивно-прогностической, оргдеятельностной и оценочно-рефлексивной, 

дополняющих функции сопровождения – стимуляции, поддержки, регуляции, 

коррекции, фасилитации. Согласно исследованиям Т. В. Габай, учащийся может 

выполнять учебные действия по решению проблемно-ситуационных задач 

самостоятельно, – тогда основным средством будут выступать его, определенным 

образом, сформированные компоненты познавательной самостоятельности, а учитель 

будет выполнять только функции сопровождения. Если самостоятельность выполнения 

деятельности затруднена, то учащийся применяет внешние средства – действия 

обучающего, представленные в виде функций метадеятельности.  

Данная идея была положена в основу функционально-процессуальной модели 

педагогического сопровождения становления познавательной самостоятельности 

учащихся в процессе решения проблемно-ситуационных задач. Функционально-

процессуальная модель отражает две стороны образовательного пространства.  

В когнитивно-рефлексивном пространстве проходит осмысление учителем 

предстоящей деятельности. Выполняя аналитико-рефлексивную функцию, учитель 

продумывает ситуацию, конструирует ее в форме состояния некой социальной 

реальности, в которую попадают действующие лица. Тщательно продуманная, 
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соответствующая жизненно важным интересам ученика ситуация способствует 

формированию и поддержанию мотива познания. 

В пространстве педагогического сопровождения осуществляется 

непосредственно процесс решения проблемно-ситуационной задачи. Процесс решения 

проблемно-ситуационной задачи предполагает четыре взаимосвязанных этапа.  

I этап – мотивационный. Цель: вызов мотивации и обеспечение деятельности 

ученика в направлении познания образовательных объектов. Как отмечалось ранее, 

мотив является системообразующим в познавательной самостоятельности учащегося, в 

связи с чем формированию мотива уделяется большое внимание не только на данном 

этапе, но и на всех последующих. Функция учителя на данном этапе информационно-

аналитическая, которая предполагает сообщение содержания задачи, обучение анализу 

представленной проблемы, нахождению противоречий, а также формированию 

способности к проявлению личностного отношения к предмету деятельности. 

Функцией сопровождения выступает стимуляция как совокупность лингвистических и 

экстралингвистических навыков, позволяющих усилить впечатление от содержания 

проблемно-ситуационной задачи, вызвать интерес и познавательную потребность в 

решении проблемы как личностно и жизненно значимой. На данном этапе 

активизируется мотивационный компонент познавательной самостоятельности 

ученика, при этом он погружается в процедуру понимания, которая приводит к 

определению проблемы.  

II этап – проектировочно-целевой. Цель: фиксация приоритетных зон внимания 

ученика в решении проблемы, осмысление процедуры познавательной деятельности. 

Педагог выполняет конструктивно-прогностическую функцию, предполагающую 

создание условий для осуществления целеполагания, проектирования и 

прогнозирования результатов деятельности.  

Ученик как субъект учения, включается в процедуру проектирования, 

обращается к информационному ресурсу – (какие источники необходимые и 

достаточные для решения задачи), к коммуникативному ресурсу (какие вопросы 

необходимо подготовить для решения задачи), к технологическому ресурсу (какие 

средства понадобятся для решения задачи), к собственному личностному ресурсу (на 

основе каких знаний, умений, способов деятельности или компетенций будет решена 

задача). Очевидно, что на данном этапе активно проявляется ориентационный 

компонент познавательной самостоятельности ученика, а также регулятивно-волевой.  

Проектировочный этап особенно обостряет вероятность риска появления 

«барьеров» в учебно-познавательной деятельности, поэтому функцией сопровождения 

здесь выступает педагогическая поддержка и регуляция. Осуществляя функцию 

поддержки и регуляции, учитель способствует снятию познавательных «барьеров», 

направляя внимание ученика на уточнение или дополнение целевых и процедурных 

установок, актуализируя исходный мотив.  

III этап – процессуальный. Данный этап включает в себя два пути развития 

событий. В первом случае, когда учащийся определил суть проблемы, высказал 

собственное понимание причин происходящих событий, определил вопросы, выбрал 

эффективные пути решения проблемы, и приступил к выполнению выбранного плана 

действий, целью учителя будет являться обеспечение личного решения учеником 

поставленной проблемы, определение и реализация способов ее решения. Учитель 

выполняет оргдеятельностную функцию, которая заключается в организации 

технологической стороны решения проблемно-ситуационной задачи, а также в 

построении коммуникативного взаимодействия с учеником. Учащийся погружается в 

процедуру продуктивной коммуникации с учителем, книгой, Интернет-ресурсом и т.д. 

На данном этапе учащиеся демонстрируют умения выстраивать организационную 
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структуру учебной деятельности, управлять процессом организации учебной 

деятельности.  

Во втором случае, когда учащийся испытывает затруднения, целью учителя 

выступает актуализация субъективного образа образовательного объекта, 

конструирование субъективной системы знаний об объекте и способах деятельности 

по его изучению. Здесь меняются лишь функции сопровождения. Важной функцией на 

данном этапе является фасилитация – послабляющая трудности функция, которая 

заранее заложена как помощь в виде вспомогательного вопроса или вспомогательного 

действия, дозу и время предъявления которых определяет педагог.  

Кроме фасилитирующей функции учитель осуществляет такие функции 

сопровождения как коррекция и регуляция. Выполнение данных функций способствует 

поддержанию диалога, регулированию отношений, складывающихся в процессе 

решения проблемно-ситуационной задачи. Учитель нацеливает ученика на постоянное 

сличение полученной информации с целью деятельности, осуществляет оказание 

помощи в саморегуляции. Создавая условия для устранения «барьеров», учитель 

направляет внимание ученика на разделение информации на главную и 

второстепенную, необходимую и достаточную для решения проблемы в соответствии с 

поставленными задачами, помогает скорректировать избранные формы и методы 

познавательной деятельности. На данном этапе происходит активизация 

содержательно-операционного и регулятивно-волевого компонента познавательной 

самостоятельности.  

IV этап – оценочный. Целью учителя является рефлексивное осмысление 

личностных приращений ученика, объема и качества содержания знаний, а также 

способов приобретения опыта самостоятельной познавательной деятельности. 

Данный этап предполагает сличение полученного результата с целью, а соответственно 

и его оценку. Здесь учащийся оценивает себя как субъекта деятельности, осуществляя 

предметную рефлексию, в которой ученик отвечает на вопрос: «Что я делал?», 

процессуальную – «Как я делал?», личностную – «Что означает сделанное для меня?». 

В рамках данной модели личностная рефлексия особенно важна, так как оценивание 

предполагает переход от оценки себя как носителя определенных способностей и 

возможностей к оценке своих атрибутивных (глубинных, сущностных) возможностей. 

Следовательно, на данном этапе активно проявляется оценочный и регулятивно-

волевой компоненты, позволяющие сопоставить цель и процедуру деятельности для 

осуществления оценки. 

Здесь учитель осуществляет оценочно-рефлексивную функцию, которая 

заключается в сборе информации о состоянии и перспективах развития познавательной 

самостоятельности ученика. Используя рефлексию, учитель имеет возможность от-

слеживать уровень понимания учениками учебного материала, особенности их 

психологического состояния (степень усталости, заинтересованности и т.д.), отношение 

к изучаемому материалу и уроку в целом с помощью обратной связи. На данном этапе 

функцией сопровождения является поддержка и стимуляция, которые являются 

наиболее эффективными для совершенствования рефлексивных умений школьника в 

анализе возникших трудностей и определении личностных приращений (Рис. 2).  
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Рисунок 2. Функционально-процессуальная модель педагогического 

сопровождения становления познавательной самостоятельности учащегося в 

процессе решения проблемно-ситуационных задач 

В данной модели особую роль выполняет диагностическая функция педагога, 

которая проявляется на всех этапах процесса решения проблемно-ситуационной 

задачи. На первом и всех последующих этапах диагностическая функция позволяет 

учителю оценить динамику развития познавательного мотива. На втором этапе 
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производится оценка степени сформированности ориентационного компонента 

познавательной самостоятельности, оценивается умение понимать содержание учебной 

задачи, ставить более мелкие задачи, выбирать инструментальные средства, а также 

способы действий и их прогнозирование. На третьем этапе активизируется 

операционный и регулятивно-волевой компоненты, оцениваются умения 

конструировать индивидуальную систему знаний, умений и навыков; самостоятельно 

управлять процессом организации учебной деятельности. Четвертый этап предполагает 

активизацию рефлексивных умений, оценивается умение проводить предметную, 

процессуальную и личностную рефлексию.  

Таким образом, представленная функционально-процессуальная модель 

педагогического сопровождения становления познавательной самостоятельности 

учащихся в дистанционном обучении отражает логику и внутреннюю динамику 

исследуемого процесса, позволяет оказывать недирективное воздействие на данное 

качество личности и гармонично его развивать.  
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Дистанционные технологии - необходимое условие качества 

инклюзивного образования 
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ГБОУ СПО «Тверской колледж сервиса и туризма»  

г. Тверь 

 

Проблема развития инклюзивного образования в России находится под 

пристальным вниманием российского педагогического сообщества и общественности. 

Условия развития инклюзивного образования создаются во всех видах 

образовательных организаций, в том числе, в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 закрепляет обязанность 

образовательных организаций среднего профессионального образования в создании 

специальных условий обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

получения среднего профессионального образования (раздел III, пункт 41). 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. К таким условиям 

относятся: «использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и 

другие». Важным условием предоставления качественного профессионального 
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образования лицам с ограниченными возможностями здоровья является устранение 

препятствий к обучению и организация учебного процесса с учетом индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Тверской колледж сервиса и туризма более семи лет обучает лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: не слышащих, с частичной потерей слуха, с 

нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата и других. В среднем 

доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от общего числа 

обучающихся составляет 5%. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают профессии: повар, кондитер; мастер по обработке цифровой информации; 

оператор связи.  

В Тверском колледже сервиса и туризма материально-технические условия 

соответствуют требованиям инклюзивного образования. Обучающиеся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата приезжают в колледж на специально оборудованном 

автобусе. Главный вход в колледж оснащен стационарным пандусом. Внутри здания 

установлены переносные пандусы. Дверные проемы во все помещения расширены для 

беспрепятственного передвижения колясочников. Лестницы на 2-ой и 3-ий этажи 

оснащены специальными мобильными подъёмниками. Лестницы и стены коридоров на 

всех этажах имеют специальные перила и поручни. У каждого кабинета для 

слабовидящих обучающихся установлены тактильные таблички с шрифтом Брайля, 

положены специальные тактильные предупреждающие знаки. На каждом этаже 

установлены видеотелефоны внутренней связи, в туалетах – кнопки вызова. В 

экстренном случае обучающиеся имеют возможность связаться с дежурным по зданию. 

По периметру здания и внутри него установлена система видеонаблюдения. В каждой 

рекреации находятся телевизионные панели, работающие в режиме информирования.  

Учебные кабинеты и учебные мастерские колледжа оборудованы с учетом 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Информационный центр – 

учебная мастерская по профессии «Мастер по обработке цифровой информации», 

также адаптирован для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь 

приобретена специальная компьютерная техника для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специальное программное обеспечение. Для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативные устройства ввода. Для слабослышащих обучающихся используются 

технологии, позволяющие осуществлять синхронный перевод устной речи в 

письменную или «язык жестов», представленные на экране монитора. Применяются 

беспроводные вспомогательные акустические системы – звукоусиливающая 

аппаратура. Для обучающихся с нарушениями зрения имеются электронные лупы, 

принтер Брайля; применяется программное обеспечение, позволяющее увеличивать 

шрифт текста и размер графических изображений, а также специальные программы, 

позволяющие подобрать необходимую яркость и контрастность изображений. 

Используются программы, преобразующие текст в речь. Используются ноутбуки Apple 

Mac Pro с программным обеспечением для увеличения шрифта и зон экрана, имеется 

возможность голосового управления и озвучивания экранной информации, 

специальные программы, позволяющие подобрать необходимую яркость и 

контрастность изображений, используем электронные лупы. У обучающихся и 

педагогов есть возможность распечатывать текст на принтере Брайля, представляющем 

собой устройство вывода текстовой и графической информации в виде рельефно-

точечных символов системы Брайля. Для обучающихся с нарушением двигательной 

функции рук используем трекпады – мыши адаптированные. Использование 3d-

принтера, дает возможность обучающимся преобразовывать визуальные объекты, 

созданные на ПК в осязаемые объекты, что благотворно влияет на развитие образного и 

пространственного мышления. В работе со слабослышащими обучающимися 
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используется беспроводная вспомогательная акустическая система – индукционная 

петля. Так же используется программа, разработанная студентом колледжа, которая 

позволяет преобразовывать речь в язык жестов.  

Наличие современного оборудования, позволяющего лицам с ограниченными 

возможностями здоровья беспрепятственно осваивать профессии – важный фактор 

развития инклюзивного образования. Однако, практика инклюзивного 

профессионального образования Тверского колледжа сервиса и туризма выявляет 

другую трудность, выступающую более сложным препятствием для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении профессии. Внутренний аудит 

службы качества профессионального образования колледжа фиксирует большое 

количество пропусков учебных занятий лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по разным причинам. Часто пропуски занятий связаны не с болезнью 

обучающегося (ОРЗ, грипп, ангина), а с общим недомоганием, с индивидуальными 

особенностями нервно-психического состояния. Частые пропуски учебных занятий 

отрицательно сказываются на качестве профессионального обучения. Для снятия 

выявленной проблемы Педагогический Совет Тверского колледжа сервиса и туризма 

принял решение в качестве технологического сопровождения образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья ввести дистанционные 

технологии. В данном случае дистанционные технологии не являются дистанционным 

образованием, а выступают методико-технологическим обеспечением очного обучения.  

Дистанционные образовательные технологии в Тверском колледже сервиса и 

туризма определяют профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья как системное обучение без пропусков занятий, обеспечивая качество 

инклюзивного профессионального образования. Система дистанционного обучения 

организована по двум направлениям. Первое: с помощью Microsoft Lync, веб-камер на 

рабочих местах преподавателей, веб-камер общего вида учебных кабинетов обеспечена 

возможность наблюдения, участия в образовательном процессе, происходящем на 

уроке или в учебной мастерской и получения учебного задания в режиме реального 

времени при нахождении студента вне колледжа. Второе: наличие веб-сайта с 

методическими материалами, лекциями, практическими занятиями, лабораторными 

работами, вопросами для самоконтроля и тестами по профессиям инклюзивного 

образования. Учебная работа на сайте обеспечивает свободный темп, не ограниченный 

временными рамками; удобное для обучающегося место занятий; личностно 

ориентированный подход в обучении. 

В колледже накоплен положительный опыт дистанционного обучения, включая 

дистанционную защиту учебных проектов на студенческих научно-практических 

конференциях. Образовательная практика показывает, что использование современных 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий позволяет создавать 

благоприятные условия качественного, конкурентоспособного инклюзивного 

образования. В опыте работы Тверского колледжа сервиса и туризма – успешное 

профессиональное обучение более 200 человек с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий.  

Список литературы: 
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 г. Ставрополь 

 

Низкая конкурентоспособность инвалидов на рынке труда связана не только с 

теми ограничениями, которые накладывает их здоровье на профессиональную 

занятость, но и с более низким уровнем образования инвалидов по сравнению с 

населением, не имеющим ограниченных возможностей здоровья. Без 

профессионального образования уделом людей с ограниченными возможностями 

здоровья становятся лишь малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, 

которые зачастую по своему качеству намного отстают от потенциальных 

возможностей этой категории населения. 

Данная статья может оказать помощь учреждениям среднего профессионального 

образования, в том числе при планировании контрольных цифр приема с целью 

предоставления образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в выработке стратегии развития инфраструктуры, 

материальной базы учреждения СПО, подготовки педагогических кадров, то есть для 

организации инклюзивного образования, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии, дети-инвалиды, профессиональное образование. 

1. Организация образовательного процесса. В целях реализации комплекса 

мер, направленных на обеспечение доступности профессионального образования для 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и на основании 

приказа министерства образования Ставропольского края от 05 февраля 2013 года № 

57-пр «О создании краевого центра» – на базе ГБОУ СПО «Ставропольский колледж 

связи имени Героя советского Союза В.А. Петрова» (Колледж) создан Краевой центр 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования для 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. (Центр). 

Основной целью работы КЦДО является создание универсальной безбарьерной среды в 

обучении и профессиональной подготовке студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

К сожалению, в Ставропольском крае, нет примеров (за исключением нашего 

Центра) применения на практике дистанционных технологий для очной формы 

обучения в системе среднего профессионального образования студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Поэтому любому 

образовательному учреждению среднего профессионального образования, 

поставившему перед собой такую цель необходимо решить несколько основных 

практических задач. 

В данной статье мы последовательно изложим, как эти задачи решались в нашем 

Центре. 

1) Создан сайт Центра по адресу www.kcdostavr.ucoz.com. Информация на 

сайте постоянно обновляется. 

Разработаны документы:  

- «Модель обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в системе среднего профессионального образования с применением 

дистанционных технологий»;  

http://kcdostavr.ucoz.com/RegionDok/PrikMOSK.jpg
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- «Положение о порядке дистанционного обучения детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СПО «Ставропольский колледж 

связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова»;  

- «Положение о порядке реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий в краевом центре 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования для 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ СПО 

«Ставропольского колледжа связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова». 

2) Проведен анализ действующих нормативно-правовых актов РФ в сфере 

работы с ЛОВЗ, а так же мониторинг и сравнительный анализ существующих моделей 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В результате рекомендован пакет 

документов, необходимых для поступления ЛОВЗ на обучение в ГБОУ СПО СКС. 

Разработана анкета для абитуриентов-ЛОВЗ при приеме на очную форму обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

3) Определены модели реализации ДОТ в Центре. Асинхронная модель, 

которая предполагает, что преподавание и обучение происходят не только в разных 

местах, но и в разное время. Синхронная модель или модель распределенной 

аудитории предполагает, что обучение происходит удаленно от преподавателя, но, 

одновременно, с применением технологий видеоконференций. 

4) Для организации учебного процесса с применением ДОТ проведено 

тестирование и анализ сервисов видеоконференцсвязи и вебинаров (Veda-soft, 

Mirapolis, Onwebinar.ru, TrueConfOnline, ExpertSystem, Mikogo, Quatla, Geniroom.com, 

FirmBook.ru, fastWebinar, Gotomeeting.com, comdi.com, V-class.ru, Vivavox.com, 

Imind.ru, Wiziq.com, VzoChat, ooVoo, Conferendo).  

По результатам апробации отобраны три сервиса видеоконференцсвязи.  

На рисунке 1 показан план взаимодействия между преподавателями и 

специалистами центра дистанционного обучения по организации тестовых обучающих 

занятий. 

 
Рисунок 1. План взаимодействия 

5) Проведены переговоры с компанией TrueConf. В результате Центру 

предоставлена лицензия на 80 участников на срок до 1 июля 2015 года. Преподавание 

ведется в режиме реального времени, по расписанию, для чего используется сервис 
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видеоконференцсвязи TrueConf Online (тариф корпоративный). Преподаватели на 

дистанционных уроках используют различные возможности сервиса TrueConf Online, 

такие как показ презентаций, запись видеоконференции, обмен сообщениями Online, 

особенно востребована функция «показ удаленного рабочего стола». 

6) Для развертывания системы дистанционного обучения Moodle направлен 

запрос на получение экземпляра СЭДО (системы электронного и дистанционного 

обучения) в рамках проекта «Единая среда доступа образовательных учреждений к 

сервисам систем электронного и дистанционного обучения». В результате по адресу 

http://gbousposks.smartlearn.ru/ получен доступ к системе дистанционного обучения. 

7) Разработаны рекомендации для учащихся и преподавателей по работе с 

сервисами: ooVoo, TrueConf Online, FirmBook, Moodle.  

8) Проведена информационная и профориентационная работа, в результате 

сформированы 4 учебные группы по специальности «Программирование в 

компьютерных системах»: 

 ПД132, ПД 142 со сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 классов с 

получением среднего (полного) общего образования (23 человек);  

 ПД131, ПД 141 со сроком обучения 2 года 10 месяцев на базе 11 классов – 

среднего (полного) общего образования (16 человек).  

9) Организована техническая и информационная поддержка образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий, 

индивидуальные консультации для преподавателей, студентов и их родителей. 

10) В целях повышения качества видеоконференцсвязи, проведены 

переговоры с ООО «Сеть» и ОАО «Ростелеком» о возможности повышения скорости 

доступа к сети Internet до 20 Мбит/с.  

11) В ноябре 2013 года были организованы курсы повышения квалификации 

преподавателей по теме: «Применение дистанционных образовательных технологий в 

системе среднего профессионального образования» – 72 часа. Обучение проходило в 

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт». 

Удостоверение получили 16 преподавателей.  

12) Организовано психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности. С ГОУСО «Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Альгис» заключен договор до мая 2017 г.  

Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на 

социально-психологическую поддержку в вопросах профилактики профессионального 

выгорания преподавателей работающих с детьми-инвалидами, а также обеспечение 

методической поддержки специалистов Центра по проведению психодиагностической 

работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, обучающимся в 

колледже. 

Цель договора – методическое сопровождение деятельности центра в вопросах 

обеспечения психодиагностической работы в процессе обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

13) Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

подготавливалось заранее, до начала учебного года. Это в первую очередь, 

оборудование автоматизированного рабочего места преподавателя, оснащенного 

компьютером с подключением к сети Интернет, вебкамерой, гарнитурой (наушники, 

колонки). На случай посещения колледжа детьми-инвалидами был полностью 

оборудован специализированный класс на 10 автоматизированных рабочих мест 

(компьютеры с подключением к сети Интернет), Smart-доска, магнитно-маркерная 

доска.  
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Для успешной организации учебного процесса на каждую группу обучающихся 

дистанционно был выделен отдельный кабинет, в котором находится АРМ 

преподавателя, для ведения уроков в режиме видеоконференцсвязи. 

С целью экономии аудиторного фонда можем посоветовать использование 

акустических (звукопоглощающих) панелей.  

2. Проблемы, возникшие в ходе эксперимента. Проблемы, возникшие в 

ходе эксперимента, можно разделить на три группы: техническая реализация 

дистанционного обучения, нормативно-правовое обеспечение, готовность 

преподавательского состава колледжа к проведению уроков с детьми-инвалидами с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2.1 Техническая реализация дистанционного обучения. 

Специалисты центра прежде всего столкнулись с проблемой отсутствия опыта 

организации дистанционного обучения в системе среднего профессионального 

образования. Разработка стратегии применения дистанционных образовательных 

технологий начинается с определения сервисов и программного обеспечения, 

необходимого для организации образовательного процесса. Для решения этой 

проблемы протестировано и изучено около 20 сервисов видеоконференцсвязи и 

вебинаров. Вторая проблема – это высокая стоимость сервисов ВКС, которая 

определяется поставщиками услуг в зависимости от количества участников и 

длительности использования сервиса (от 1 до 12 месяцев). В среднем оплата за 5 

пользователей колеблется от 100 тыс. до 200 тыс. руб. в год. В итоге, для проведения 

дистанционных уроков нами выбран сервис TrueConf Online.  

Для стабильной организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий необходимо приобрести серверную 

версию программного обеспечения TrueConf Server. Лицензия может покупаться как на 

год так и бессрочно, что само по себе уникальное предложение для систем ВКС. 

Причем лицензируется количество он-лайн слушателей, а не общее количество 

участников зарегистрированных на сервере. Для государственных образовательных 

учреждений действует скидка, так называемая академическая лицензия. Обычная 

бессрочная лицензия на 100 он-лайн слушателей 1700 тыс. руб., академическая 

лицензия 1 100 тыс. руб. TrueConf Server используют такие ведущие ВУЗы России как 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский авиационный институт (МАИ), Московский 

инженерно-технический институт (МИФИ) и т.д.  

2.2 Нормативно-правовое обеспечение. 

Основные проблемы нормативно-правового обеспечения – это отсутствие для 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

рабочей учебной программы по такому предмету, как физическая культура в 

соответствии с ФГОС. Внесение дополнений (изменений) во ФГОС СПО для детей-

инвалидов – это долгосрочный проект. Специалисты Центра предлагают следующий 

путь решения данного вопроса: внесение предложений по изменению ФГОС СПО на 

основании мониторинга и анализа хода эксперимента. Опыт показывает, необходимо 

пересмотреть часы, выделенные на физическую культуру. 25% часов оставить для 

прохождения теоретического курса (написание рефератов), а остаток часов выделить 

для изучения общепрофессиональных дисциплин. Так же в качестве предложения при 

обучении детей-инвалидов предлагаем разрешить по предмету «физическая культура» 

обучать детей игре в шахматы. 

2.3 Готовность преподавательского состава колледжа к проведению уроков с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

По опыту работы за 2013-2014 учебный год можем сказать, что 

преподавательский состав адаптировался к проведению уроков с использование 

средств видеоконференцсвязи, а так же к проверке выполнения домашних заданий в 
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системе Moodle. Основной проблемой на данном этапе остается отсутствие 

психологических знаний и как следствие особого психологического подхода к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Заключение. 

В итоге нашей статьи хотим привести данные мониторинга учреждений СПО к 

готовности обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: из 38 опрошенных учреждений 

только 16 готовы обучать детей-инвалидов, в основном по специальностям связанным с 

программированием либо экономикой. Это говорит о слабой мотивации 

образовательных учреждений к обучению детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Возможно, учреждения СПО слабо представляют, как на 

практике организовать учебный процесс для таких детей, а применение дистанционных 

образовательных технологий требует дополнительных материальных затрат. И все же, 

нельзя недооценивать перспективы дистанционного обучения. Лица с ОВЗ имеющие 

тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата не могут постоянно приезжать на 

занятия или проживать в общежитии, в то же время показатели обучаемости у них 

самые высокие – для таких детей это практически единственная возможность получить 

профессиональное образование. 
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Взаимодействие ученика и педагога при дистанционном обучении 

Опимах Светлана Геннадьевна 

МБОУ «ООШ №1» им. М.А. Погодина  

Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный 

 

Дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая рассматриваться 

как самостоятельная система обучения. Необходимость в таком методе обучения в 

нашей школе обусловлена различными факторами, среди которых присутствует работа 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этом случае технологии 

дистанционного обучения позволяют решать следующие педагогические задачи: 

создание образовательного пространства, формирования у учащегося познавательной 

самостоятельности и активности, развития критического мышления, толерантности, 

готовности конструктивно обсуждать различные точки зрения. Такая форма обучения 

предусматривает наличие в ней учителя, учебника (информационно-методического 

обеспечения) и учащегося. 

Организую образовательный процесс при дистанционном обучении на основе 

личностно-ориентированного подхода в обучении, который отражает основные 

принципы гуманистической педагогики. Это значит, что в центре обучения находится 

деятельность учения, а не преподавания, познавательная деятельность ученика, 

учитывающая его индивидуальные возможности и способности. Деятельность учителя 
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направлена на организацию продуктивной деятельности обучающегося, создание 

наиболее благоприятных условий для такой деятельности.  

Личностно-ориентированные технологии в дистанционном обучении, благодаря 

уникальным возможностям, которые предоставляет Интернет, значительно повышают 

образовательный уровень учебного процесса. При индивидуальном обучении из всего 

разнообразия ресурсов мной активно используются виртуальные библиотеки, 

материалы национального корпуса русского языка, сайтов Грамота.ру, Культура 

письменной речи. 

При организации дистанционного обучения ученика с ограниченными 

возможностями здоровья занятия могут происходить синхронно (online) и асинхронно 

(offline). Обе формы взаимодействия учителя и ученика определяются конкретными 

видами заданий, объемом изучаемого материала, психологическими особенностями 

ученика. Независимо от формы организации занятия, дистанционное обучение ребенка 

с ограниченными возможностями имеет ряд преимуществ. Во-первых, оно позволяет 

ученику быть постоянно в контакте с учителем, что способствует снятию напряжения 

при его самостоятельной работе, обучаемый может в любое время выйти на связь с 

преподавателем и получить ответ в устной или письменной форме. Во-вторых, 

учитывая особенности здоровья ребенка, можно регулировать график занятий, выбирая 

наиболее комфортное для ребенка время проведения урока. В-третьих, родители тоже 

находятся в постоянном контакте с преподавателем и могут принимать 

непосредственное участие в занятии и контроле над процессом обучения.  

Задача учителя, в первую очередь, разработать программно-методическое 

обеспечение с учетом индивидуальных способностей и возможностей учащегося. Во-

вторых, помочь обучающемуся правильно организовать учебный процесс, 

мотивировать на эффективное усвоение знаний, умений и навыков обучающегося. В-

третьих, строить работу, поддерживая постоянный познавательный интерес ученика. 

При организации занятия в дистанционной форме в первую очередь необходимо 

установить личный контакт с учеником и знать его психологические особенности. 

Учитывая психологические особенности ребенка, преподаватель сможет отреагировать 

на отклонения в поведении и здоровье обучаемого.  

Дистанционное обучение предполагает индивидуальное наставничество 

педагога, который помогает обучающемуся освоить материал по программе, получить 

дополнительные сведения по предмету. Внутреннее напряжение, которое неизбежно 

возникает при взаимодействии учителя и ученика, снимается общением в чатах и по 

электронной почте. У ученика появляется время на обдумывание ответа, что 

способствует более спокойному восприятию материала. Кроме этого, переписка с 

преподавателем требует соблюдения орфографического режима, что способствует 

решению не только предметных задач, но и формирует общую культуру обучающегося. 

Для более комфортного занятия с учеником активно применяю различные формы 

игровых технологий, которые способны решить проблемы образовательного 

виртуального пространства:  

1 обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

2 познавательные, воспитательные, развивающие; 

3 репродуктивные, творческие, коммуникативные. 

Игровые приемы и ситуации позволяют активизировать познавательную 

деятельность ученика. Дидактические цели обучения превращаются в игровую задачу, а 

учебная деятельность в этом случае подчиняется правилам игры. Использование в 

работе обучающих материалов онлайн-игр способствует не только решению 

образовательных задач, но и позволяет снять внутренне напряжение, которое неизбежно 

возникает на первых занятиях и при получении большого объема информации 

учеником. 



150 
 

В игровой форме начинаем работу с учащимся при подготовке доклада на 

определенную тему. Ученику предлагается принять участие в видеоконференции в 

режиме реального времени или в отсроченном режиме. Подготовленные докладчиком 

материалы (текст доклада, слайды Power Point, иллюстрации) представляются ученикам 

класса на занятиях, что способствует социализации ученика.  

Социализации ученика способствует и совместная работа над проектами, 

которые впоследствии представляются классу, взаимодействуя по формуле «учитель – 

ученик – ученики». Задача учителя при организации работы над проектом – 

скоординировать работу таким образом, чтобы ученик почувствовал себя 

полноправным участником совместной деятельности. Работая над проектом, ученик 

получает навыки самостоятельной работы с литературой, ресурсами сети Интернет, 

общается в чатах с участниками работы над проектом, обменивается информацией 

посредством электронной почты. Все это способствует не только качественному 

усвоению знаний, но и позволяет обучающемуся не чувствовать себя изолированно от 

членов классного коллектива.  
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Системное использование технологий дистанционного обучения – эффективное 

решение проблемы образования и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В настоящее время в Краевом центре дистанционного образования детей-

инвалидов обучается 222 ребенка с сохранным интеллектом, из них 43% обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих основной диагноз ДЦП. 

Часто при ДЦП нарушено формирование не только познавательной 

деятельности, но и эмоционально-волевой сферы личности. Для детей, страдающих 

данным заболеванием, русский язык вызывает особую сложность в освоении 

общеобразовательной программы, так как тяжесть нарушения двигательных функций 

верхних конечностей, в «результате которой происходит рассогласование сенсорных и 

исполнительных действий, препятствует адекватному графическому изображению у 

детей с ДЦП с сохранным интеллектом» [1]. 

Информационные технологии в преподавании русского языка способствуют 

совершенствованию практических умений и навыков; позволяют эффективнее 

организовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; 

повышают интерес к урокам; активизируют познавательную деятельность учащихся, а 

главное, дают возможность ученику, страдающему ДЦП, без затрат времени и без 
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физических усилий обозначить свой ответ, показать свои знания и умения учителю, что 

создает ситуацию успеха на уроке. Преимуществом обучения в центре дистанционного 

образования является возможность увеличения недельной учебной нагрузки на пять 

часов. 

Опыт работы показал, что учителю русского языка необходимо предпринять 

превентивные меры, прежде чем приступить к учебному процессу. Так, перед уроками 

русского языка, с учащимися, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата 

вследствие детского церебрального паралича, побеседуем с родителями. Интересуют 

следующие вопросы:  

- необходимо ли соблюдение двигательного режима на уроках? 

- свойственна ли ребёнку повышенная тревожность, ранимость, обидчивость? 

- имеет ли мальчик тяжелые нарушения моторики рук и речи? 

Следующим этапом при подготовке к урокам является обращение к психологу 

центра с целью выявления у обучающегося индивидуальных особенностей восприятия 

и обработки информации, что, на мой взгляд, позволит избегать многих проблем при 

общении и обучении. 

В качестве примера приведу работу с пятиклассником, имеющим диагноз ДЦП. 

Мальчик, до зачисления в Центр дистанционного образования, обучался в очной форме 

на дому. Учитель начальной школы при недостаточном количестве часов, отведенном 

на изучение предмета на дому, при обучении имел в арсенале только учебную книгу и 

тетрадь. Это не давало возможности организовать должный контроль знаний ученика, 

имеющего спастичность (напряжение или ригидность мышц, которые превращают 

движения рук или ног в трудные или неконтролируемые), у ребенка развито мозаичное 

мышление. Входящая диагностика показала, что ученик имеет недостаточные знания 

по русскому языку.  

Собрав следующую информацию о мальчике, сделала вывод: ученик – визуал, 

не владеющий навыками письма, но уверенный пользователь ПК. «Ребёнок активен в 

общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с учетом ситуации, легко 

входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражает свои мысли, 

пользуется формами речевого этикета» [3]. Полученная информация помогла более 

успешно организовать процесс обучения. 

Для освоения некоторых видов разборов я ввела цветовые выделения. Например, 

при выполнении синтаксического разбора используем определенные цвета для 

выделения: на экране синий – дополнение, зелёный – обстоятельство, жёлтый – 

определение, красный – предикативная основа. Следует отметить, что на первых порах 

ученик находил только главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), 

названия второстепенных членов предложения ему были неизвестны. Обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий позволило успешно освоить 

часть программы начальной школы наряду с текущими темами 5 класса. 

Сейчас он находит второстепенные члены предложения и использует 

определённые цвета для выделения:  

Цветовые выделения успешно применяются и в морфемном разборе. В 

выделении морфем участвуют следующие цвета: розовый – приставка, красный – 

корень слова, голубой – суффикс, серый – окончание. 

Цветовое выделение используется и при работе с текстом. Для урока я заранее 

готовлю текст, каждое предложение в тексте нумерую и выделяю определённым 

цветом. Таким образом, ученику легко ориентироваться тексте, когда я указываю номер 

и цвет предложения. 

Исходя из опыта работы, я поняла, что цветовое выделение позволяет ученику 

лучше воспринимать и усваивать новый материал, своевременно и без усилий 

позволяет показать уровень знаний. 



152 
 

Работа со словарными словами сложна и многообразна и крайне необходима 

детям, которые находятся в ограниченном пространстве, имеют малый опыт общения с 

внешним миром. Такая работа ведется почти на каждом уроке. Систематически 

используются приёмы ознакомления с новыми словами, их значениями, лексической 

сочетаемостью.  

Путём демонстрации иллюстраций происходит: 

 знакомство с новым словом, выяснение его значения;  

 подбор синонимов и антонимов;  

 объяснение через контекст (часть текста, разъясняющая смысл слова); 

 включение нового слова в словосочетание или предложение; 

 словообразовательный анализ. 

Уточнить значение слова помогают толковые словари онлайн. 

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий значительно расширяет возможности получения детьми-

инвалидами образования, позволяет во многих случаях обеспечить данной категории 

обучающихся освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования в полном объёме. 
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Урок в дистанционном обучении, как правило, имеет те же структурные 

элементы, что и традиционный урок. Особым в дистанционном уроке является выбор 

учителем электронных образовательных ресурсов, обладающих простотой 

использования, доступностью и интерактивностью. На своих уроках физики я активно 

использую сервисы Google. При этом общение с обучающимся может осуществляться в 

режиме реального времени (on-line) или в режиме отложенного времени (off-line).  

Получить доступ к сервисам Google достаточно просто, для этого достаточно 

только создать свой аккаунт в Google. Это не занимает много времени. 

Первый сервис, о котором я хочу рассказать, называется «Сайты Google» и 

может являться основой всего учебно-методического комплекса. Учебный материал 

представляется в виде сайта, то есть в виде, достаточно привычном для обучающихся. 

Сайты, созданные с помощью этой службы, могут содержать страницы четырех типов: 

- обычная web-страница; 

- страница-список; 
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- файловый менеджер; 

- страница объявлений. 

Следует отметить, что обычная станица в данном случае является основной 

информационной единицей сайта. Такие страницы могут содержать мультимедийную 

информацию (текст, гиперссылки, слайд-шоу, аудио- и видеофрагменты, а также целые 

компьютерные презентации). Страницы-списки удобно использовать для создания 

библиографических списков. На страницах, являющихся файловыми менеджерами, 

обычно размещаются ссылки на электронные ресурсы (файлы), размещенные на сайте. 

Страницы объявлений чаще всего представляют собой новостные строки, доводящие до 

посетителей сайта наиболее актуальную на данный момент информацию (описание 

заданий, которые нужно выполнить к определенному сроку; изменения в расписании 

занятий и т. п.). Достоинством сайтов Google является то, что их использование не 

требует знания языка гипертекстовой разметки, то есть она представляет собой так 

называемый конструктор сайтов, работая с которым создатель сайта пользуется 

методом drag-and-drop. Кроме того, существует возможность сохранения шаблонов 

сайтов и копирования сайтов, что позволяет создавать сайты с одинаковой структурой 

практически мгновенно. К недостаткам следует отнести незначительное количество 

памяти, отводимое в «облачном» хранилище для одного сайта (оно не должно 

превышать 100 Мб). Однако можно обойти это ограничение, используя ссылки на 

собственные интернет-ресурсы, расположенные на других бесплатных интернет-

хостингах.  

Важным элементом организации учебного процесса является подготовка и 

постоянное обновление учебных материалов на сайте. Главное, чтобы они 

удовлетворяли требованиям самодостаточности, интерактивности, доступности, 

мотивационности и мультимедийности (Рис. 1). 

Рисунок 1. Главная страница сайта 

Другой важный для учителя дистанционного образования сервис называется 

«Диск Google» (Рис. 2). Это «облачное» пространство (10 Гб), предназначенное для 

хранения различных документов. Служба позволяет создавать пользователю документы 

следующих типов: 

- документ (аналог документа MS Word); 

- презентация (аналог презентации MS PowerPoint); 

- таблица (аналог таблицы MS Excel); 

- форма (тест); 

- рисунок (аналог рисунка MS Visio). 
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Сервис повышает мобильность учебных электронных ресурсов учителя, которые 

он может использовать практически на любом устройстве, имеющем доступ в сеть 

Интернет. 

Рисунок 2. Внешний вид окна сервиса «Диск Google» 

Для организации общения преподавателя с учащимися в режиме off-line может 

быть использован сервис «Blogger», также предоставляемый компанией Google. Блоги, 

созданные с помощью данного сервиса удобно использовать для дистанционного 

контроля рефлексии, самостоятельной работы обучающихся и консультаций по 

различным образовательным и личным проблемам. 

Остановлюсь подробнее на двух типах документов: текст и форма. 

Документ Тескт очень удобно использовать как в совместной работе с 

обучающимся в режиме on-line, так и виде обычного документа, как дидактического 

материала, информационного письма и т. д. Мне удобно использовать такой вид 

документа как рабочую тетрадь для работы обучающихся в классной работе и для 

домашней работы. В такой рабочей тетради очень удобно определять структуру и 

информационную составляющую урока (Рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Страница Рабочей тетради по физике 7 класс 

 

Доступ к документу обучающиеся получают в виде одноразовой ссылки (только 

чтение документа), если предполагается совместное использование рабочей тетради 

(ученик письменно выполняет задание, учитель сразу его проверяет и комментирует), 
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тогда обучающемуся дается разрешение на редактирование документа.  

Удобство такого документа заключается еще и в том, что в нем можно 

располагать ссылки на внешние электронные ресурсы (Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Ссылки на внешние электронные ресурсы 

Материалы к данному уроку находятся в одном месте, что удобно и для 

обучающегося, и для учителя. Ученик, готовясь к следующему уроку, может еще раз 

зайти на страницы документа, просмотреть необходимые материалы и электронные 

ресурсы. 

Документ Форма позволяет учителю легко и быстро создавать различные тесты, 

опросники, анкеты (Рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Документ Форма 
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Рисунок 6. Сводка ответов 

А при установке определенных дополнений к данному документу учитель может 

вести статистику ответов (Рис. 6). 

Использование информационных технологий обучения учителем не гарантирует 

ему стопроцентное достижение педагогических целей обучения, но может 

способствовать развитию личности обучающихся с ОВЗ, реализации социального 

заказа общества и интенсификации учебно-воспитательного процесса. Внедрение таких 

технологий приводит к совершенствованию процесса обучения, учебно-

воспитательного процесса, управляемого контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности, коммуникации и организации интеллектуального досуга [1, стр. 34]. 
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Актуальность дистанционного обучения в наши дни нельзя переоценить. 

Посредством дистанционного обучения становятся доступны любые виды образования. 

Дистанционное образование – новая, современная технология, которая позволяет 

сделать обучение более качественным и доступным. Это образование нового 

тысячелетия, теснейшим образом связанное с использованием компьютера как 

инструмента обучения и сети Интернет как образовательной среды [1]. 
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Для ребёнка с ограниченными возможностями школа является одним из важных 

факторов социализации, а также важным символом здоровья и полноценной жизни. 

Поэтому в представлении детей с ограниченными возможностями о своём будущем 

школа занимает существенное место. Дистанционная форма обучения как нельзя лучше 

подходит для того, чтобы ребенок-инвалид получил качественное образование. К таким 

детям нужен индивидуальный подход. И это может дать ребенку-инвалиду 

дистанционное обучение, позволяя ребенку с ограниченными возможностями найти 

оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. 

Дистанционное образование имеет характерные особенности, которые делают 

его весьма эффективным при работе с детьми-инвалидами: 

2. индивидуализация; 

3.  гибкость (ребята занимаются в удобное для них время); 

4. модульность (в основу программ ДО входит модульный принцип); 

5.  социальность (снятие социальной напряженности); 

6. дальнодействие (расстояние от ребёнка до ОУ не является препятствием для 

эффективного образовательного процесса); 

7. НИТ (новые информационные технологии) [1]. 

При дистанционном обучении учитель ведет за руку каждого ученика. 

Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу ученика, дать 

рекомендации по исправлению ошибки – работать с каждым ребенком до полного 

решения учебной задачи. Специальная учебная среда позволяет контролировать 

«посещаемость», активность ученика, время его учебной работы на каждом уроке. Но 

следует отметить, что при всех явных достоинствах, важнейшим условием успешности 

дистанционного обучения ребёнка – инвалида является принятие и поддержка 

родителями данного вида обучения [2, с. 20]. 

С 2011 года я работаю учителем начальных классов в «Краевом центре 

дистанционного образования детей-инвалидов» на базе краевой государственной 

бюджетной общеобразовательной школы-интерната лицея-интерната «Алтайский 

краевой педагогический лицей». Этот центр был создан в Алтайском крае в 2009 году, 

вошедший в приоритетный национальный проект «Образование» по инициативе 

Президента Российской Федерации. 

Центр осуществляет образование детей с ограниченными возможностями по 

состоянию здоровья всех ступеней общеобразовательной школы. При обучении 

используется программа общения Skype и другие средства ИКТ, а также 

высокотехнологическое оборудование: компьютер, веб-камера, микрофон, колонки, 

сканер, принтер, цифровой фотоаппарат, электронный микроскоп, специализированные 

клавиатура, мыши, планшеты. 

Цели обучения в начальной школе установлены стандартом, сформулированы в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования, в которой 

подчеркивается необходимость «…Ориентации образования не только на усвоение 

обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие их личности, их 

познавательных и созидательных способностей». 

В центре обучаются дети с различными диагнозами, но с сохранным 

интеллектом, которые сами понимают необходимость получения качественного 

образования, их родители также предъявляют соответствующие требования к детям и 

учителям. Во время обучения ребята начальной школы осваивают различные 

компьютерные технологии и программы. Моя задача: научить таких детей 

самостоятельно добывать знания, расширить их кругозор, круг общения, воспитать из 

них людей, которые смогут «смело вступить во взрослую жизнь в ногу со своими 

здоровыми сверстниками».  

На уроках в начальной школе при дистанционном обучении преимущество 
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отдается таким средствам ИКТ, как презентации, флэш-анимации, видеофрагменты, 

тесты, мультфильмы, видеофильмы, программы рисования, программа Twiddla, 

позволяющая работать совместно и одновременно. В новой версии Skype-5 есть 

возможность работать в группе, но не более 2 учащихся и учителя. Это позволяет 

использовать и другие формы работы на уроке: фронтальный опрос, беседу, работу в 

паре. В такой форме обучения ученик, получает возможность выслушать другого 

ученика, оценить его и себя, почувствовать себя частью коллективных 

взаимоотношений.  

Одна из функций программы Skype – демонстрация экрана – позволяет ускорить 

процесс обучения, обеспечивает наглядность и доступность в объяснении нового 

материала, отработать изученное, контролировать процесс. Все это увлекает ребенка 

настолько, что он раскрепощается и начинает себя чувствовать, как в классе у доски. На 

мой взгляд, это повышает ответственность учащегося при выполнении разного рода 

заданий. Использование на уроках наглядных материалов, флэш-анимации, 

видеофрагментов оживляет картинку урока. Учитель удерживает и переключает 

внимание младшего школьника с одного вида деятельности на другой, как этого 

требуют возрастные особенности, и в результате такого взаимодействия образуется 

единое образовательное пространство и появляется общий интерес. В такой момент 

учитель и ученик забывают, что их разделяет расстояние.  

Для младших школьников использование ИКТ – это некая игра, позволяющая 

процесс обучения сделать занимательным, интересным, легким и посильным в меру 

физических возможностей ребенка. Компьютер для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это не игрушка, а подключение к Интернету – это окно в 

реальный социальный мир, полный чудес.  

Технические возможности используемого компьютерного оборудования 

позволяют ребятам не только использовать информационные ресурсы Интернета для 

обучения, но и участвовать в различных конкурсах, олимпиадах, блиц-турнирах, 

викторинах, чемпионатах: лицейских, краевых, всероссийских и международных – 

«Русский медвежонок», ЦДМ «Фактор Роста», «Интеллект-Экспресс», «Центр Снейл», 

«Центр-зит», Альманах «Путешествие по России», «Молодёжное движение» и др. В 

ходе которых ребята смогли реализовать свои творческие и познавательные 

способности, умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

различными источниками информации. Результатом участия является то, что дети 

занимают в данных мероприятиях призовые места. Для любого ребенка важен результат 

деятельности, а для ребенка-инвалида этот результат важен вдвойне: ведь 

положительная социальная адаптация является необходимым условием для 

дальнейшего развития младшего школьника, победы в конкурсах повышает самооценку 

ребенка, побуждают не останавливаться на достигнутом, помогают двигаться вперед. 

Можно надеяться, что в ближайшем будущем дистанционное образование 

позволит детям, изолированным от общества, полноценно приобщиться к его 

ценностям, реализовывать свой творческий потенциал, сформировывать 

профессиональную направленность и развивать важные качества для будущей 

профессиональной деятельности. 
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Кировский Центр дистанционного образования детей работает с 2010 года. За 

это время нами накоплен определенный опыт подготовки учащихся к ГИА в форме 

ЕГЭ. Мы, учителя истории и обществознания Центра, предлагаем коллегам из других 

регионов поделиться этим опытом, имеющим свою специфику, продиктованную 

условиями дистанционного образования. 

До 2013 года учебная нагрузка при надомном индивидуальном обучении детей с 

ОВЗ определялась Письмом Минобразования РСФСР от 14.11.1988 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» и Постановлением Правительства 

Кировской области «О порядке воспитания и обучения детей, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, в Кировской области». Эти нормативные акты 

устанавливали сокращенную обязательную нагрузку обучающихся в среднем и 

старшем звене от 10 до 12 часов в неделю.  

В 2013 году указанные ограничения были сняты. Де-юре имеется возможность 

индивидуально решать вопросы об увеличении часовой нагрузки для отдельных 

учеников, но де-факто такая возможность связана с дополнительным финансированием, 

поэтому, мы по-прежнему имеем то же, что имели до 2012 года. Соответственно, на 

изучение истории обычно отводится 1 час и на обществознание – 0,5-1 час в неделю. 

Таким образом, получается 2-кратное сокращение часов по сравнению с Федеральным 

базисным учебным планом для общеобразовательных школ. Ограничения разумны, они 

связаны с состоянием здоровья учащихся. Но это, естественно, отражается и на 

качестве образования.  

Особенно остро проблема нехватки часов для более качественного изучения 

предметов стоит для старшеклассников, сдающих ЕГЭ. При том, что ЕГЭ по 

обществознанию выбирают ежегодно более 60% выпускников области и страны. И 

наши ученики – не исключение. Поэтому подготовка к ЕГЭ – одна из наших 

приоритетных задач в старшем звене. 

Используя дистанционные образовательные технологии, мы, учителя истории 

«Центра дистанционного образования детей», решаем эту задачу в условиях 

сокращенной учебной нагрузки следующим образом. 

Во-первых, кроме обычного учебно-методического обеспечения мы 

разрабатываем свои информационные ресурсы, наш так называемый «Виртуальный 

класс». В нем, кроме поурочных дидактических материалов, обязательно имеется блок 

информации, предназначенный для подготовки к ЕГЭ. Это ссылки на сайты поддержки 

ЕГЭ: сайт ФИПИ, Официальный информационный портал ЕГЭ, сайт Государственной 

итоговой аттестации в Кировской области. Учитель и ученик, в любое время урока или 

при подготовке к нему, могут выйти на эти ресурсы, просмотреть последние новости, 

загрузить и разобрать задания из открытого сегмента ФБТЗ, просмотреть 

спецификацию или кодификатор ЕГЭ по предмету. 

Во-вторых, индивидуальное обучение в полной мере предполагает и 

индивидуальный подход. Материал урока не только изучается по индивидуальным 

рабочим программам и поэтому составляется с учетом разных уровней 
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подготовленности и обученности учеников, но и для сдающих ЕГЭ в каждом уроке 

предусматривается дополнительный материал и дополнительные задания, по типу 

заданий ЕГЭ. Эти текстовые блоки в «Виртуальном классе» выделены 

соответствующей фоновой заливкой. Ученики, не сдающие ЕГЭ, этот материал не 

изучают. 

Кстати говоря, в текстах виртуальных учебных ресурсов, в отличие от печатных 

учебников, гораздо шире используется инструмент выделения основных идей, 

терминов, понятий и других элементов текста, полужирным шрифтом, курсивом, 

цветом, цветной заливкой фона и т. п. И у ребят возникает привычка поверхностно 

осваивать тексты, улавливать только суть, самое главное. Но в заданиях ЕГЭ анализ 

печатного текста предполагает полное, буквально дословное его понимание. Поэтому 

тексты, с которыми предполагается работать по заданиям, должны иметь стилевое 

форматирование по умолчанию как основной/обычный текст, то есть без всяких 

выделений, оформлений. 

Следующей особенностью нашей подготовки является создание банка 

электронных заданий. Почти все тренировочные или проверочные задания к урокам для 

старшеклассников у нас составляются по типу заданий ЕГЭ. Конечно, это не означает 

полный отказ от устных заданий, но и они видоизменяются, предполагают решение 

либо посредством выбора одного из вариантов правильного ответа теста, либо на них 

надо дать ответ в виде слова (словосочетания), либо в форме развернутого ответа на 

четко поставленные конкретные вопросы, либо требуется высказать и аргументировать 

собственное мнение, но по алгоритму написания эссе. 

Работать с такими формами заданий мы начинаем уже в средним звене. Сначала 

это простые тесты, устные вопросы, но затем с каждым годом мы постепенно 

усложняем форму и разнообразим типы тестов и заданий, приближая их в 8-9 классах к 

форме КИМов ОГЭ и ЕГЭ. 

Стоит обратить так же особое внимание на такой аспект сдачи ЕГЭ, как 

правильное оформление записи ответов, то есть на работу с бланками. Это мы тоже 

делаем систематически. Для чего разработали свой цифровой шаблон бланка ЕГЭ, 

наиболее приближенный к реальным бланкам. Шаблон бланка представляет из себя 

файл в текстовом формате .doc, либо таблицу для заполнения в HTML онлайн-

редакторе. Бланк содержит те же 2 части, что и реальные бланки ответов ЕГЭ. Наши 

задания к урокам либо созданы в форме, содержащей окно HTML онлайн-редактора, 

куда копируется бланк, либо задания снабжены ссылкой, по которой ученики скачивают 

этот текстовый файл бланка себе на компьютер, подписывают его и заполняют, как и на 

ЕГЭ: в части 1 в поле для ответов, справа от номеров ответствующих заданий, 

вписывают цифру или последовательность цифр, соответствующих номерам 

правильных ответов, или слово (словосочетание) без пробелов и дополнительных 

знаков. В части 2 в поле для текста записывают сначала номер задания, а затем 

развернутый ответ на него. 

Причем можно делать это как с клавиатуры, т. е. печатать в бланке, так и 

заполнять ручкой, предварительно распечатав бланк на принтере. Но второй вариант, 

хотя он и ближе к реальному, требует дополнительных затрат учебного времени и не 

всегда оправдан. После выполнения заданий, ученик «закачивает» файл бланка на 

интернет-страницу с заданием и прикрепляет его как вложение. Для учеников, 

испытывающих затруднения, имеются и другие варианты отправления бланка ответов: 

Skype или электронная почта. 

В связи с тем, что в нашем Центре контингент учащихся постоянно пополняется, 

и в выпускные классы поступают ученики, в силу сложившихся жизненных 

обстоятельств, имеющие значительные пробелы в знаниях, возрастает роль и значение 

репетиционного ЕГЭ, в качестве не только ознакомления с процедурой ЕГЭ, но и в 
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качестве промежуточной объективной оценки знаний и умений, определения 

адекватности самооценки своих возможностей учеником, подготовленности его к сдаче 

ЕГЭ.  

Учителя, ученики и их родители после проведенного в феврале-марте 

репетиционного ЕГЭ лучше видят пробелы в подготовке, и еще остается время, 1-2 

месяца для коррекции знаний и умений, решения психологических и организационных 

проблем, связанных с особенностями проведения ЕГЭ для детей с ОВЗ. 

Репетиционные экзамены мы проводим как в очной форме, для наших учеников 

из г. Кирова, так и в дистанционной форме – для детей, живущих в разных районах 

области. Репетиционные экзамены не преследуют главной целью итоговую или 

промежуточную оценку учебных достижений выпускников, поэтому оценки за них в 

журнал не выставляются и при промежуточной аттестации по предметам не 

учитываются. 

Как и в обычных очных общеобразовательных школах, в конце мая - начале 

июня для учеников, сдающих ЕГЭ, мы проводим консультации, чаще всего, в форме 

групповых занятий. Но учителя дистанционного образования хорошо представляют 

наши реалии с обеспечением высокоскоростной интернет-связью и понимают, что с 

учениками, проживающими в местностях с неустойчивым приемом, возможны только 

индивидуальные занятия. Проведение же групповых онлайн-занятий предполагает в 

идеале наличие устойчивой интернет-связи с каждым учеником, причем с приличной 

скоростью. Технически на данный момент это осуществляется в двух формах. Первая, 

через Skype, в режиме телеконференции, вторая – в форме вебинара 

(видеоконференции). 

Каждая из этих форм имеет свои несомненные достоинства и недостатки. Для 

контроля и проверки работ учеников можно использовать так же доступ к рабочим 

столам учеников через программу Remote Desktop. 

Конечно же, все предложенные меры не гарантируют обязательный высокий 

результат на ЕГЭ, слишком много тут составляющих успеха. Но наша задача, в 

условиях надомного индивидуального обучения, дать детям с ОВЗ достойный уровень 

образования и помочь им реализовать конституционное право на получение среднего 

профессионального и высшего образования. 
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Обеспечение равных прав граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования невозможно без широкого использования 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Современное дистанционное 

обучение строится на использовании следующих основных элементов: 

информационных ресурсов, среды передачи информации (электронная почта, чат, блог 

и др.). Именно ДОТ позволяет повысить качество обучения за счет применения 

современных информационных технологий, электронных библиотек и создавать 

единую образовательную среду, объединяющую разные категории детей. 

Особенно актуально использование ДОТ для детей, которые в силу 

особенностей своего развития и здоровья не могут посещать школу и нуждаются в 

обучении на дому. 

Дистанционное обучение в краевом центре дистанционного образования детей-

инвалидов осуществляется как индивидуальное образование детей-инвалидов, 

обучающихся на дому. Организующей основой дистанционного, как и очного, 

обучения являются рабочая программа, учебник, поурочные методические 

рекомендации. Но в силу специфичности такого вида обучения большую часть 

образовательных средств составляют электронные: гипертекстовые учебники, 

муьтимедийные презентации, интерактивные практикумы, видеофильмы, аудиотексты, 

справочники, энциклопедии и любые другие материалы в цифровом формате, которые 

активно используются педагогами для решения учебных задач. 

Обучение ориентировано на расширение и углубление знаний ребенка-инвалида 

по отдельным учебным предметам с учетом его интересов и склонностей. Системно-

деятельностный подход в обучении, реализуемый в КЦДО, побуждает педагогов к 

поиску путей формирования и развития универсальных учебных действий, 

помогающих ученику «объять необъятное», изучать учебные предметы исходя из 

деятельности, то есть к знанию идти от действия.  

В процессе изучения предмета «Литература» формирование теоретических 

представлений также может идти по этому пути – от действия к мысли. Поэтому 

особую важность приобретает формирование практических умений, основанных на 

владении универсальными учебными действиями.  

Можно выделить ряд универсальных умений, которыми обязательно должен 

владеть учащийся: 

- умение работать с текстом: быстро находить нужную информацию, 

анализировать содержание текста; 

- презентационные умения: умение грамотно и доказательно представить свою 

точку зрения; 
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- умение слушать и вступать в диалог; 

- умение применять логические универсальные учебные действия и др. Наш 

опыт показывает, что при построении дистанционного урока наиболее эффективно 

мультимедийное представление учебной информации. 

Широко известно, что результат собственного труда вызывает определенные 

положительные эмоции, порождающие дополнительную мотивацию к учению. 

Известно также, что для лучшего усвоения материала каждый человек вырабатывает 

индивидуальные приемы работы и запоминания. Мультимедийное представление 

изучаемого материала, основанное на использовании современных технологий, дает 

возможность ученику по своему усмотрению иллюстрировать изучаемый текст, сделав 

его более личностным (отобрать содержание в соответствии со своими 

индивидуальными потребностями, выбрать и зафиксировать в тексте пути, наиболее 

эффективные лично для него). Мультимедийные элементы способствуют восприятию и 

запоминанию материала. Появляется возможность использовать подсознательные 

реакции обучающегося, например, подведение итогов или выдача задания могут 

предваряться определенным звуком (мелодией), настраивающих ученика на 

определенный вид работы. Кроме того, мультимедийные презентации могут 

использоваться многократно и полифункционально: часть материала может составить 

самостоятельный фрагмент занятия на повторение или контроль без дополнительных 

усилий педагога. Для достижения цели – формирование практических умений, 

основанных на владении универсальными учебными действиями – вместе со 

средствами обучения, базирующимися на современных информационных технологиях 

(мультимедийные презентации, аудиозаписи, видеозаписи, компьютерные программы 

учебного назначения), широко используются и традиционные средства: учебные книги, 

пособия, справочники, дидактические материалы на печатной основе.  

Текстовые материалы в цифровом и мультимедийном формате 

(художественные, литературоведческие, биографические, справочные) поддерживают 

этапы не только изучения нового материала, но и этапы закрепления и контроля, 

служат источником для организации самостоятельного чтения, творческой и 

аналитической деятельности обучающихся. 

Преимуществами работы со средствами обучения, базирующимися на 

современных информационных технологиях, являются развитие критического и 

аналитического мышления обучающихся, возможность через конкретную жизненную 

ситуацию постичь замысел автора художественного произведения, способность 

отстаивать свою точку зрения и терпимо относиться к чужой. Всё это мотивирует 

школьника на принятие самостоятельных решений. 

В настоящее время система образования способна не только вооружать 

знаниями обучающихся, но и в следствии быстрого обновления знаний формирует 

потребность в непрерывном овладении ЗУНами в течение всей жизни. Современные 

информационные технологии выводят процесса на качественно новый уровень 

взаимодействия сегодня, чтобы быть успешным завтра. 
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Вот уже несколько десятилетий в нашей стране актуальна проблема психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. В настоящий момент эта патология встречается у каждого десятого ребенка-

инвалида, причем число подобных диагнозов возрастает. Особенно значительно 

увеличивается количество детей-инвалидов с диагнозом ДЦП (детский церебральный 

паралич). Такие дети особенно нуждаются в социальной адаптации и интеграции в 

общество здоровых людей, что напрямую зависит от особенности их личности. В связи 

с этим обучение детей и подростков с двигательными недостатками должно быть не 

простым образовательным процессом, а целым комплексом педагогических, 

психологических, коррекционных, развивающих и медико-социальных мер, 

направленных на успешную реабилитацию и подготовку к активной взрослой жизни в 

обществе. 

В литературе насчитывается более двадцати классификаций ДЦП, что 

предопределяет обязательность принципа дифференцированного обучения с учетом 

степени тяжести как двигательных, так и интеллектуальных отклонений. Даже при 

таком большом диапазоне степени тяжести заболевания, многолетние исследования и 

опыт работы психологов и педагогов можно обобщить, а выводы помогут при 

комплексном подходе решить ряд основных проблем педагогики и избежать типичных 

ошибок и заблуждений. 

В предыдущем сборнике материалов конференции были рассмотрены все виды 

дистанционной формы обучения, среди которых самой оптимальной для применения 

дифференцированного подхода является обучение в форме уроков в режиме он-лайн. 

Каковы же основные достоинства таких уроков? 

Во-первых, такая форма взаимодействия положительна с точки зрения психо-

эмоционального общения. Опытный педагог с первых минут разговора способен по 

интонации уловить и оценить настроение ребенка. При этом, педагог ведёт диалог, 

нацеленный на установку нужного эмоционального состояния (приободрить, 

активизировать, или наоборот – успокоить). Кроме того, «живое» общение для ребенка 

с ДЦП только полезно, так как чаще всего именно его недостаток становится причиной 

многих психологических проблем, особенно в подростковом возрасте. 

Во-вторых, он-лайн урок сводит к минимуму непродуктивное использование 

времени учащегося, так как учитель заранее готовит дидактический и 

демонстрационный материал для занятий (это может быть презентация, видео-ролик, 

флеш-анимация и пр.). При поддержке непрерывного общения ученик не может 

самовольно отвлечься от образовательного процесса на какие-то посторонние 

предметы, постоянный диалог с учителем не позволит пропустить ничего важного при 

изучении материала, что особенно важно на уроках математики. 

В-третьих, он-лайн урок является отличным инструментом учителя в 

диагностике пробелов в знаниях, которых оказывается не мало, так как дети часто 

пропускают занятия из-за лечения заболевания. Очень важно своевременно обнаружить 

неусвоенный материал и устранить этот недостаток, так как точные науки не терпят 

прерывания содержательных предметных линий. 

В-четвертых, именно в режиме он-лайн взаимодействия учитель может легко 

поставить перед учеником ряд вопросов: 
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- какой материал изучить и в какой степени; 

- какие методы для этого выбрать; 

- как организовать учебную деятельность; 

- как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к 

систематизации знаний. 

Все эти вопросы направлены на достижение основной цели системно-

деятельностного подхода в обучении (как методологической основы ФГОС): научить 

не знаниям, а работе. 

В-пятых, форма он-лайн урока является хорошей платформой для применения 

принципа индивидуальности в обучении. У детей с ДЦП не существует параллелизма 

между двигательными и интеллектуальными нарушениями. Например, тяжелое 

недоразвитие отдельных психических функций сопровождается лишь остаточными 

проблемами двигательной активности, или лёгкая задержка психического развития 

сопровождается серьёзными двигательными нарушениями. Такие ситуации требуют 

отказа от традиционной стандартизации образования, а иногда и приватности. 

Познавательные процессы у детей с ДЦП сочетаются с задержкой и 

неравномерной выраженностью нарушений отдельных психических функций, поэтому 

учителю стоит на первых уроках определить, что больше развито – наглядно-

действенная форма мышления или словесно-логическая. Очень часто наблюдаются 

проблемы формирования пространственных и временных представлений. У 

большинства детей замедленное восприятие, низкая работоспособность, малый объём 

памяти. Учитель математики должен быть особенно деликатен при планировании и 

проведении занятий, ведь математика это предмет, сочетающий в себе обе формы 

деятельности. Формы работы на уроках разнятся, начиная с практических работ, 

связанных с построением графических объектов при помощи циркуля и линейки – с 

одной стороны, и заканчивая логическими рассуждениями, основанными на принципах 

индукции и дедукции, требующими особых навыков критического мышления – с 

другой стороны. 

Дети с выраженными недостатками двигательной активности плохо 

ориентируются в пространстве. При подготовке урока изучения новой темы нужно 

учитывать эти особенности в индивидуальном порядке, и включать элементы 

максимально наглядной демонстрации и представления математических объектов. В 

случае, если ребенок на первых этапах обучения не научился пользоваться понятиями 

«лево», «право», «верх», «низ», то при изучении числовой прямой и системы координат 

на средней ступени обучения, лучше заранее отмечать на графике или слайде эти 

понятия, через какой-то период, в зависимости от обстоятельств, можно попробовать 

сократить подписи до первой буквы, а затем и вовсе убрать. Это поможет избежать 

психологического напряжения, связанного с осознанием собственной беспомощности в 

сфере пространственного анализа и синтеза, включить учащегося в активную работу 

при помощи ориентировочной основы действий. 

Помимо нарушений пространственного анализа и синтеза у детей с ДЦП 

наблюдается нарушение зрительно-моторной координации, это объясняет трудности 

развития манипулятивной деятельности. Дети с трудом осваивают чертёжные 

инструменты. В случае более тяжелых форм ДЦП использование циркуля и линейки 

практически невозможно. В таком случае стоит внимательно отнестись к 

формулировке задач, где не должны встречаться слова типа «начертите», «отложите», 

«соедините при помощи линейки» и т.п. Когда у ребёнка не развиты мышцы одной или 

двух кистей, учитель заранее готовит задания по готовым чертежам. После этого, в 

зависимости от физических возможностей учащегося, чертежи можно отправить 

ученику в графическом или текстовом файле для распечатки, где он сможет во время 
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он-лайн занятия самостоятельно отметить символами графические объекты 

(обозначить вершины геометрических фигур, подписать графики функций и пр.). 

При демонстрации готовых чертежей, совсем не обязательно подписывать какой 

чертёж используется в контексте определённой задачи. Ученику нужно дать 

возможность самостоятельно выбрать нужный чертёж из нескольких предложенных, 

проанализировав условие. Очень хорошо, если свой выбор он будет сопровождать 

комментариями, так учитель проверит сформированность понятий и отношений 

математических объектов. 

Не стоит забывать, что нарушения опорно-двигательного аппарата и высших 

психических функций у детей с диагнозом ДЦП, часто сопровождаются патологиями 

зрительного и слухового восприятия. Учителю стоит быть особенно лояльным при 

проведении дистанционного занятия, слова учителя должны быть понятными, звук 

должен быть на оптимальном уровне, так как у некоторых детей отмечается 

повышенная чувствительность к звуковым сигналам. Нарушение зрительного 

восприятия объясняется ограниченностью движения глаз. Дети часто страдают 

внутренним косоглазием и близорукостью, поэтому на уроках необходимо 

использовать учебный материал с символами оптимального размера. 

И не забывайте о главном – динамические паузы. Упражнения динамической 

паузы должны быть индивидуальны и обязательно согласованы с лечащим врачом, 

попросите родителей посодействовать вам в получении письменных медицинских 

рекомендаций. Педиатр может посоветовать педагогу не только комплекс физических 

упражнений, но и правильную позу ребёнка за столом. Учитель должен, быть 

осведомлён какой режим занятия для ребёнка самый оптимальный. Педиатр посоветует 

временные рамки использования экрана ПК. Например, смотреть на монитор не больше 

10 минут, затем работать с учебником или тетрадью, при этом фронтально беседуя с 

учителем в реальном времени, не обрывая он-лайн связи. Таким образом, 

осуществляется системный подход реализации здоровьесберагающих технологий. 
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Процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте должен осуществляться 

очно, в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» общении учителя с 

учеником. Однако в каждой школе существует специфическая группа учащихся: дети, 

которые в силу особых ограничений, определяемых болезнью, не могут ежедневно 
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посещать школу, дети, которые вынуждены пропускать уроки во время обострения 

хронических заболеваний, наконец, дети-инвалиды с ограниченными возможностями 

здоровья. Эти дети требуют индивидуального подхода, определенной специфики при 

обучении. 

Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит для того, чтобы 

ребенок-инвалид получил качественное образование. Помимо этого, дистанционное 

обучение позволяет ребенку с ограниченными возможностями здоровья найти 

оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. 

Одним из ключевых направлений развития образования является создание 

условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ОВЗ. В качестве эффективного средства организации 

образования детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные учреждения и нуждаются в обучении на дому, целесообразно 

рассматривать развитие дистанционной формы их обучения с использованием 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Дистанционное обучение – это новая, специфическая форма обучения. Она 

предполагает иные средства, методы, организационные формы обучения, а также иную 

форму взаимодействия учителя и учащихся. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором целенаправленно 

осуществляется взаимодействие обучающегося и преподавателя на основе 

информационных технологий. Кроме того, в современных условиях введения 

образовательного стандарта нового поколения, дистанционное обучение как никогда 

способствует переносу акцента на самообразование учащихся и актуализацию их 

личностного потенциала в учебной деятельности. 

В 2010 учебном году дети с ОВЗ, дети-инвалиды и педагоги нашей школы стали 

участниками Приоритетного национального проекта «Образование» по 

дистанционному обучению детей-инвалидов. Ведущая роль в организации обучения 

детей с ОВЗ с использованием Интернет-технологий в данном проекте отведена 

педагогам-тьюторам, одним из которых являюсь я, учитель информатики. 

Перед тьюторами поставлена цель – помочь детям, которые не могут по 

состоянию здоровья получить полноценное образование на базе школы, максимально 

компенсировать недостающие часы обучения и способствовать социализации с 

помощью дистанционных образовательных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

o  формирование положительной мотивации к обучению; 

o  ликвидация пробелов в знаниях, умениях и навыках школьников по 

предметам школьного цикла с помощью ИКТ; 

o  углубление интереса к предмету; 

o  развитие творческого потенциала личности; 

o  социализация ребёнка. 

Подготовительный этап включил в себя сбор информации о детях, для которых я 

должна была стать тьютором дистанционного обучения, собеседником и другом. Пять 

учащихся и их родители стали моими партнерами по дистанционному обучению. 

Состоялось виртуальное знакомство с детьми, родителями. Было важно узнать, готов 

ли ребёнок психологически к новым условиям обучения, не с глазу на глаз, как в очных 

формах общения, а на расстоянии, т.е. виртуально; насколько хорошо он и его родители 

владеют навыками работы на компьютере. Был установлен контакт с учащимися с 

целью определения исходного уровня знаний, умений и навыков по изучаемому 

предмету. После первых занятий можно было сделать вывод о психологической 

готовности учащихся обучаться в дистанционной форме, обнаружилось желание 
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учиться, дружить и общаться, что стало необходимым условием дальнейшей успешной 

работы в качестве тьютора дистанционного обучения. 

Следующим шагом стал выбор соответствующего курса по информатике, 

предлагаемого нам на платформе дистанционного обучения е-КМ-Школа. 

Проанализировав ресурсы, я отметила что, курсы на е-КМ-Школа более адаптированы 

для обучения детей с ОВЗ. Учащимся предоставляется возможность осваивать учебные 

курсы в спроектированном ими темпе и ритме, а индивидуализация учебных действий 

контроля и оценки для детей с различными формами нарушения здоровья позволяет 

добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов своей деятельности, 

одновременно не вызывая излишней нервозности и тревожности. 

Первый год работы с детьми-инвалидами показал, что работа по общим 

программам малоэффективна, вызывает затруднения в восприятии предмета, 

запоминании и последующим воспроизведении учебного материала. Поэтому 

следующим шагом стала разработка образовательной программы индивидуального 

маршрута на каждого ученика. Эта программа включает в себя часы дистанционного 

обучения в соответствии с возможностями ребёнка и имеющимся учебным материалом, 

включая дистанционные курсы. Данные программы разрабатывались на втором году 

дистанционного преподавания предмета. На этом этапе пришлось учитывать и тот 

факт, что некоторые дети работали на своем компьютере, а не на выданном комплекте 

компьютерной техники.  

Каждый дистанционный урок проводится по заранее составленному 

расписанию. Ребята также самостоятельно с компьютера, подключённого к Интернету, 

входят в сайт ЦДО Кемеровской области, а потом, если запланирован урок – в 

образовательную среду, где размещены учебные материалы дистанционных курсов. 

Виртуальному педагогу-тьютору предоставлялась возможность использовать 

различные средства телекоммуникаций (чат, Skype, обмен файловыми документами, 

телефон). Тьютору отводится особая «роль» – руководить занятиями, давать новые 

знания, консультировать детей и родителей, отвечать на вопросы и разъяснять трудные 

моменты. Хочется отметить, что моим ученикам такая форма общения пришлась по 

душе. В своей работе использую Skype, в том числе и общение в группе, Team Viewer 

8. Участниками занятий являются дети, для них термин «урок» привычен и понятен, 

поэтому материал курса информатики разбит именно на уроки. Каждый урок рассчитан 

в среднем на 25, 30, 40 мин в зависимости от класса обучения и включает: 

o  лекционный материал (гипертекст с объектами мультимедиа, презентации); 

o  тренировочные задания (с образцами, выполненными в виде графических 

файлов, чтобы ученик мог самостоятельно проверить правильность их выполнения); 

o  несколько вариантов заданий по уроку; 

o  вопросы рефлексии: Что получилось? Что не получилось? Что вызвало 

затруднение?; 

o  формы оценки заданий; 

o  в конце урока предлагалось выполнить задание «файловый документ» и 

отправить тьютору для проверки. 

Показателем результативности и эффективности дистанционного обучения 

можно считать повышение информационной компетентности учащихся, формирование 

новых путей познания мира, расширение кругозора, отсутствие у детей страха перед 

предметом или учителем, создание ситуации «успешного ученика», полное отсутствие 

неуспевающих. Ребята и их родители отлично приняли данную форму обучения. Среди 

учащихся нет и не может быть неуспевающих, так как ребенку на любом этапе урока 

можно дать дополнительное объяснение. Качественная успеваемость по информатике в 

2013-2014 учебном году составила 76,2%, в первом полугодии 2014-2015 учебном году-

92 %. 
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Для учебного предмета «Информатика» средством, служащим основой 

обобщения теоретических знаний, является решение задач, выполнение практических 

работ на компьютере, моделирование ситуации или процесса, создание проекта. 

Занятия проводятся с использованием компакт-диска, прилагаемому к учебнику 

информатики, использованием ЦОРов, ресурсов ИНТЕРНЕТ, задания е-КМ-Школа. 

Выполняемые проекты, моделирующие биологические или физические процессы в 

Электронных Таблицах помогут не только глубже понять физические процессы и 

закономерности, но и научиться применять полученные знания на практике. Работая с 

Текстовым Редактором, учу детей не только набирать и форматировать текст, но и 

составлять деловые документы: заявления, объяснительные, объявления, резюме и т.д. 

При работе с графическим Редактором чертим схемы, составляем планы зданий, 

местности. Работая с диском, ребенок убедится в том, что исследовательская и 

творческая деятельность – это действительно интересно! Кроме того, к комплекту 

компьютерной техники прилагались диски с прикладными программами (Лого-Мир), 

виртуальными лабораториями про предметам (физика, химия), что позволило 

учащимся существенно расширить свой кругозор и получить новые знания. В 

частности, работая с ЛогоМиром в начальной школе, ребенок учится создавать 

простейший мультфильм, в 5-6 классах он уже научился управлять движущимся 

объектом, а в 7-8 классе данная программа используется для изучения темы 

«Алгоритмы», позволяя увидеть результат исполнения алгоритма.  

Несколько раз в год проводим совместные уроки с учителем физики и диском 

«Виртуальная лаборатория». Первые уроки были достаточно суровым испытанием, как 

для детей, так и для нас, педагогов. Но сейчас ребята с удовольствием занимаются на 

этих интегрированных уроках. И мы с коллегой считаем, что работа с виртуальной 

лабораторией по физике целесообразна: 

o на учебных занятиях при формировании и закреплении практических умений; 

o на занятиях по организации исследовательской работы; 

o для контроля умения измерять физические величины; 

o при организации обобщающего повторения; 

o в процессе индивидуальной самостоятельной работы; 

o при организации обучения на дому; 

В этом учебном году я занимаюсь с тринадцатью учащимися, двое из которых 

обучаются дистанционно первый год. Очень помогает в моей работе контакт с 

родителями, полное взаимопонимание и доверие друг другу. Для каждого ученика 

составлена своя программа, соответствующая заболеванию и возможностям, но 

полностью соответствующая программе предмета. Мои ученики занимаются и вне 

программы, участвуя в таких конкурсах как «Альбус», объявленного Институтом 

Развития Школьного Образования, Всероссийский конкурс «Я – Энциклопедия», 

Общероссийский конкурс «Логическое мышление», получая дипломы первой и второй 

степени.  

В заключение, хочется отметить, что дистанционные технологии обучения дают 

возможность детям с ограниченными возможностями здоровья получить доступ к 

широкой базе знаний. Весь огромный объём информации теперь доступен ребёнку из 

любой точки, даже если в ней отсутствует развитая коммуникационная 

инфраструктура. Интернет даёт возможность детям с ограниченными возможностями 

здоровья общаться с учителями, со своими сверстниками, принимать участие в 

различных мероприятиях – т. е. активно включаться в социальную жизнь. Таким 

образом, можно говорить о важности и перспективности технологий дистанционного 

обучения.
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Выпускной класс – особенная пора для выпускников центра дистанционного 

образования детей-инвалидов и напряжённая для их родителей. Актуальными 

становятся вопросы сдачи ГИА и поступление в учреждения профессионального 

образования. Для родителей, чьи дети имеют инвалидность, эти вопросы особо 

актуальны по следующим причинам: 

 Психологическая. Родители в силу особенностей здоровья своего ребёнка 

вкладывали в него много своих сил, времени, заботы. Подсознательно они привыкли к 

тому, что их ребёнок нуждается в помощи. Они не уверенны в их полной 

самостоятельности. Страшно от неизвестности будущего, страшно от перехода во 

взрослую жизнь, где уже не будет, на их взгляд, такой социальной защищённости, как в 

детстве, не будет ежедневного участия и внимания со стороны классного руководителя, 

педагогов центра. Ученик центра, который прожил в течение определенного времени 

по принципу «Ты не один!», испытывает чувство тревоги за себя, за свое будущее. 

 Социальная. Вопрос доступности дальнейшего образования ограничивается 

не только рамкой отдалённости профессионально-обучающего учреждения, но и его 

внутренней доступностью (безбарьерным передвижением, отсутствие наличия 

специальной аппаратуры, которую предоставлял центр дистанционного образования). 

Достаточно узкий «веер профессий», которые может освоить абитуриент-инвалид. 

 Образовательная. Вопросы выбора формы профессионального обучения. Что 

лучше (дистанционное, заочное, очно-заочное, очное, специализированное). Часто 
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проблемой является триада «хочу – могу – надо». В одном случае не хватает баллов, в 

другом не вижу перспектив, в третьем вуз очень удален и нет средств (это бывает 

часто, хотя родители прилагают большие усилия для реализации потребностей наших 

воспитанников). 

 Правовая. Достаточно сложная правовая составляющая сдачи выпускной 

аттестации, поступления, льгот, сохранения группы инвалидности. Возникает много 

правовых вопросов. 

Правовая составляющая сдачи итоговой аттестации регламентируется Приказом 

Министерства образования и науки № 1394 от 25.12.2013г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» и Приказом Министерства образования и науки № 

1400 от 26.12.2013г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». Следует 

напомнить, что образовательный процесс в краевом центре дистанционного 

образования детей-инвалидов осуществляется в соответствии с общеобразовательной 

программой общего образования, поэтому при сдаче итоговой аттестации 

обучающимися центра также руководствуются названными нормативными 

документами. 

Центр получил нормативные документы с большим опозданием, в марте. 

Внезапные перемены в порядке организации и проведении итоговой аттестации были 

ударом для выпускников и их родителей. Учащихся готовили к экзамену на дому, в 

привычной обстановке, подготовка к экзамену осуществлялась по материалам 

сборников, по которым сдавали выпускные экзамены все предыдущие годы. Многие 

учащиеся от изменения ситуации замкнулись, перестали общаться, родители жили в 

тревоге. Педагоги центра как могли пытались смягчить ситуацию. Если учащихся 

обычных учебных заведений, прежде чем послать на ЕГЭ, неоднократно тренировали, 

прорабатывали с ними все нюансы, давали возможность пережить экзаменационную 

ситуацию, то у выпускников-инвалидов центра, к сожалению, не было шанса 

подготовиться. Педагоги готовили их по одним методикам, а экзаменационные 

комиссии оценивали по другим, без учета особых образовательных потребностей 

нашего контингента.  

В 2014 году все 14 выпускников 9 классов по собственному выбору прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного 

экзамена: письменные экзамены с использованием текстов, тем, заданий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования. 

Выпускники 11 классов также имели право выбора прохождения ГИА: единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

Основная масса выпускников 11 класса выбрала прохождение ГИА в форме ГВЭ.  

Процедура сдачи ЕГЭ, как считается, отшлифована безупречно — камеры, через 

которые за экзаменом наблюдают тысячи контролеров-общественников, изъятие 

мобильников, предупреждение подсказок и т.д. и т.п. Но если в массовой школе 

учащиеся адаптировались к этому достаточно быстро, то для выпускников-инвалидов с 

аутизмом, ДЦП, сахарным диабетом, шизофренией и прочими заболеваниями сдача 

выпускного экзамена в общем порядке стала стрессом, а порой и катастрофой. 

Достаточно вспомнить сцены, когда учащиеся центра впадали в истерику при обысках 

с целью изъятия телефона в присутствии незнакомых людей, да еще и в чужой школе. 

Получается, что мощная система, заточенная на большинство, не учла интересов и 

особенностей малых отдельных групп, способы обучения и физических особенностей. 

Итоговая аттестация стала страшным испытанием выпускников-инвалидов – про их 

особенности, как всегда, забыли и погнали «в общем порядке со всем строем»… Десять 
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лет учебы им создавали особые условия, но на выпускных экзаменах никаких скидок 

никому не сделали – забыли о тех усилиях, которые прилагали родители, педагоги и 

сам ребенок. 

Порядок проведения ГИА выпускников 9 и 11 классов обязывает выпускников-

инвалидов сдавать ГВЭ не на дому или в родной школе, как раньше, а в «других 

помещениях с технически оснащенными аудиториями, пандусами, расширенными 

дверными проемами, лифтами и поручнями». Основная масса наших выпускников 

сдавала ГВЭ в чужих стенах, в школах по месту проживания. Состояние наших ребят в 

выборе приемных пунктов не учитывалось. Встал вопрос о том, как доставить 

выпускника, проживающего в отдаленном от райцентра селе в пункт проведения 

экзамена. Большинство детей с дефицитом социального поведения и общения не 

переносят вида чужих людей, боятся резких перемен, незнакомых помещений. Они от 

стресса начинают вести себя неадекватно, метаться, разговаривать сами с собой. 

Некоторым родители дали транквилизаторы, но в результате они просто засыпали на 

экзамене и не могли его сдать с первого раза. А ведь их диагнозы вовсе не означали 

невменяемость. Учащиеся КЦДО могут учиться, имеют достойные результаты 

обучения. Здесь уместно привести в качестве примера следующие факты: параноидная 

шизофрения, к примеру, была у гениального математика Джона Нэша, ставшего 

нобелевским лауреатом, частичным аутистом был Билл Гейтс, эпилепсией страдал 

Достоевский. 

Поскольку сегодня экзамен для наших выпускников организован почти так же, 

как ЕГЭ, где присутствуют сторонние наблюдатели в чужой школе, чужие учителя и 

дети в аудитории и т.п., они сдают экзамены ниже своих возможностей, либо не сдают 

их вовсе. В 2014 году 2 выпускника центра не получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Согласно новому порядку проведения ГИА для лиц, по медицинским 

показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. 

На основании ходатайства лицея и по предоставленным медицинским показаниям в 

домашних условиях ГВЭ было проведено у двух девятиклассников и у пяти 

выпускников 11 класса. По условиям Минобрнауки РФ, на дому инвалидов были 

установлены средства видеонаблюдения, в день аттестации семьи выпускников 

встречали 6 человек: руководитель ППЭ, два организатора, ассистента, члена 

государственной экзаменационной комиссии, технического специалиста по работе с 

видеонаблюдением. Вот оценка такого рода испытания, которую дали родители 

выпускников: «Этого и здоровый человек не выдержит, ребенок боится ГВЭ, а в дверь 

стучится толпа людей с камерами и компьютерами обеспечивать «щадящий режим». 

Представляете, каково больным детям? Они практически не говорят, живут в 

постоянном стрессе». 

Действующий порядок проведения ГИА позволяет выпускникам с ОВЗ и 

инвалидам увеличить продолжительность экзамена на 1,5 часа, они так же имеют право 

на перерывы для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий. Однако при продолжительности экзамена 4 и более часа должно 

организовываться питание обучающихся, к чему организаторы ППЭ не были готовы, и 

родителям, сопровождающим детей на экзамен, пришлось спешно добывать какую-

либо провизию. Были случаи, когда материально-технические условия проведения 

экзамена не обеспечивали возможность беспрепятственного доступа наших 

выпускников в аудитории. Ребята вынуждены были сдавать экзамен в зданиях без 

наличия пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, специальных 

туалетных помещений. Допускались такие случаи, когда аудитория для колясочника 

располагалась на третьем этаже, а вертикализатор в здании отсутствовал. 
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Для Анатолия К. (аутист) по ходатайству центра была выделена в пункте 

отдельная аудитория. Хотели снизить напряжение, а старшекласснику от волнения 

стало совсем плохо. Дополнительные полтора часа ничего не дали: он никак не мог 

успокоиться, сидел, смотрел в окно и ничего не делал. Результатом стал чистый 

экзаменационный лист и психологическая и педагогическая драма человека с нелегкой 

судьбой. 

Еще один казус произошел на экзамене, когда выпускнику, Виталию П., с 

нарушением опорно-двигательного аппарата стало плохо, организаторы-

непрофессионалы не зафиксировали ухудшение состояния мальчика, и он покинул 

аудиторию. В результате он не получил аттестат. 

Сегодня в стране сделан серьезный шаг в сторону детей-инвалидов и их семей. 

Наш центр – яркое тому доказательство. Вариант инклюзивного образования, когда бок 

о бок в АКПЛ идут старшеклассники из школ края и дети-инвалиды региона, дает свои 

результаты. Но, сделав неплохой старт, мы приходим к финишу, который противоречит 

всей концепции обучения учащихся с проблемами в здоровье.  

Еще в 20-е годы знаменитый русский врач, педагог В. Кащенко назовет таких 

детей, как наши, «особыми детьми». Он один из первых в России задумался о праве 

таких детей на достойную жизнь. Особые дети требуют особой государственной 

итоговой аттестации, отличной от обычной школы. Минобрнауке РФ следует 

пересмотреть порядок проведения Государственного выпускного экзамена для 

выпускников с ОВЗ и инвалидов. 

 

 


