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Аннотация: в данной статье автор изучает проблему эффективности ис-

пользования дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях для 

детей с ограниченными возможностями. В работе также рассматривается 

применение структуры дистанционного курса в дистанционном обучении де-

тей-инвалидов. 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья согласно Федеральному за-

кону «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» полу-

чают образование на базе специальных образовательных учреждений или обра-

зовательных учреждений интегрированного типа. Однако, среди таких детей 

имеется отдельная группа лиц, кто не может посещать образовательное учрежде-

ние в силу ограничений по состоянию здоровья, и которая часто лишена возмож-

ности получить качественное образование. В связи с этим приоритетной задачей 

российской образовательной системы было и остаётся предоставление широким 

слоям населения эффективного, качественного и доступного образования. 

Актуальность проблемы обучения детей-инвалидов обусловлена специфи-

кой современной образовательной ситуации. Несмотря на то, что в последние 

годы, благодаря новым установкам государства, были изменены подходы к об-

разованию детей с ограниченными возможностями здоровья, как показывает 

анализ образовательной практики, «доступное качественное образование» по-

прежнему недоступно для большинства детей с ОВЗ. 
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Выходом в сложившейся ситуации и является дистанционное обучение – 

обучение, позволяющее каждому ребенку с ограниченными физическими воз-

можностями найти оптимальный для себя способ получения образования и 

успешной адаптации в жизни. Данная форма получения образования приобре-

тает все большую популярность. Для ребенка с ограниченными возможностями 

это открывает пути в новый мир, дает возможность реализовать себя и свои по-

требности, преодолеть свое одиночество. 

Развитие глобальных сетей создало принципиально новые условия для по-

лучения образования. Занимаясь с помощью компьютера, ребенок перестает 

быть инвалидом, ограниченным в пространстве, – у него появляется связь бук-

вально совсем миром. Он может учиться, не выходя из дома и в удобном для себя 

темпе. Наиболее значимой для детей с ограниченными возможностями (осо-

бенно малоподвижных) является потребность в активном общении, расширении 

кругозора и получении дополнительной информации. При организации дистан-

ционного обучения реализуется индивидуальная образовательная траектория 

каждого ученика. Объем учебных занятий, их содержание и темп прохождения 

дозируется строго индивидуально. 

Структура типового дистанционного курса, направленного на формирова-

ние данных компетенций, должна быть адаптирована применительно к подго-

товке преподавателей ДО. 

В модели присутствуют 5 блоков: 

1. Блок содержания курса (лекции, инструкции для слушателей, источники, 

глоссарии). 

2. Блок контроля: 

 текущий (контрольная работа, веб-квест, резюме, статья, ситуационный 

анализ, тест, консультации on-line); 

 итоговый (круглый стол, проектная работа, дистанционный урок). 

3. Организационный блок (форум знакомств, документация учебного про-

цесса, текущие объявления). 



4. Блок средств коммуникаций для индивидуального и группового обучения 

(форум, e-mail, ICQ, wiki-wiki, видеоконференции, голосовой чат, блоги, сайты 

сетевых сообществ, чат, список рассылки и др.). 

5. Блок подведения итогов (рефлексия после изучения каждого модуля и в 

конце курса). 

Блоки 1 и 2 представляют собою методическую работу до проведения курса 

(подготовку), блоки 3 и 4 – проведение курса, и блок 5 – фиксирование резуль-

татов. 

Реализация дистанционного курса происходит в несколько этапов. Для каж-

дого этапа при подготовке курса разрабатывается методическое наполнение ти-

повых блоков дистанционного курса, а также описываются особенности исполь-

зования педагогических технологий дистанционного образования. 

Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую работу 

ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки – работать с каждым ре-

бенком до полного решения учебной задачи. В силу интерактивного стиля обще-

ния и оперативной связи в дистанционном обучении открывается возможность 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения. Учитель в зависи-

мости от образовательных потребностей учащегося может применять гибкую, 

индивидуальную методику обучения, предлагать дополнительные, ориентиро-

ванные на конкретного ученика блоки учебных материалов, ссылки на информа-

ционные ресурсы. Каждый ребенок может выбрать свой темп изучения матери-

ала, а также свою последовательность прохождения курса, согласованную с учи-

телем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся являются не пассив-

ными «потребителями» знаний, а выступают в качестве активных участников об-

разовательного процесса, приобретают опыт межличностного взаимодействия. 

Главную роль играют личные качества обучающихся, их способности, стремле-

ние к получению знаний, физические же недостатки отходят на задний план. Ди-



станционное обучение дает возможность детям с ограниченными возможно-

стями в большей степени реализовать свой потенциал, вести активную жизнь, 

повысить уверенность в себе. 

Приобщение родителей к деятельности детей во время дистанционного обу-

чения дает возможность семьям детей-инвалидов узнать о возможностях сети 

Интернет, найти единомышленников, почувствовать уверенность в собственных 

силах и, в конечном счете, преодолеть «комплекс беды», характерный для мно-

гих семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Возможности дистанционного обучения практически безграничны, вирту-

альная среда действительно помогает преодолевать барьеры, главное – захотеть 

их преодолеть. Ведь непреодолимы только те барьеры, которые мы перед собой 

выдвигаем сами. 
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