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В настоящее время стало уделяться очень большое внимание актуальной 

проблеме обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Причиной 

этому стало весомое увеличение количества таких детей и появление новых воз-

можностей их приспособления к жизни. В современном обществе дети с ограни-

ченными возможностями здоровья как определённая социальная группа нужда-

ются в создании адекватных их возможностям условий. По нашему мнению для 

получения ими качественного образования соответствующие условия должны 

создаваться государством уже начиная со школы, и далее для получении профес-

сионального образования с последующим трудоустройством и адаптацией в об-

ществе. 

В данный момент наша страна достаточно заинтересована в том, чтобы ис-

править сложившуюся ситуацию с воспитанием и обучением детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в положительную сторону. В связи с этим в си-

стеме специального образования стали активно внедряться современные техно-

логии коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, позволяющих решать 

многие проблемы. 
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Педагогические инновации могут использоваться в качестве: 

‒ абсолютно новых (при отсутствии аналогов и прототипов); 

‒ относительно новых (при внесении определённых изменений в уже суще-

ствующие педагогические технологии). 

Благодаря потребности в предоставлении хорошего, массового и индивиду-

ализированного образования, массового и индивидуализированного образования 

стала вводиться система дистанционного обучении. 

Дистанционное обучение – особая форма специального образования детей-

инвалидов, с помощью которой дети могу обучаться в образовательной органи-

зации по месту жительства, при этом они одновременно взаимодействуют с от-

даленной учебно-развивающей обстановкой и информационными образователь-

ными ресурсами. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов как правило согласовывается 

учреждениями общего образования со службами психолого-медико-педагогиче-

ского сопровождения, районными центрами информационных технологий и 

имеет ряд преимуществ: 

‒ эффективность, которая проявляется в повышении качества образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ гибкость, поскольку позволяет согласовывать место и темп обучения с 

условиями жизни, психофизиологическими и индивидуально-типологическими 

особенностям ребёнка с особыми образовательными потребностями; 

‒ параллельность, так как обеспечивает возможность при обучении ребёнка 

проводить одновременно и коррекцию нарушения в развитии; 

‒ новизну, потому что использование в образовательном процессе новей-

ших информационных и телекоммуникационных технологий, основанных на 

компьютерном оборудовании, компьютерных сетях и мультимедиа системах, 

позволяет поддерживать интерес ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями к самому процессу обучения и к взаимодействию с педагогом. 
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Современному педагогу помогают и информационные технологии. Благо-

даря информационным технологиям открываются малоизученные технологиче-

ские вариации обучения, которые связаны с исключительными достижениями 

современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Информационные технологии проектируют: 

‒ работу со специализированными компьютерными программами для лиц с 

ОВЗ; 

‒ использование общеразвивающих компьютерных игр и программ в работе 

с детьми и подростками, имеющими ОВЗ; 

‒ применение текстового редактора как средство развития самостоятельной 

письменной речи детей с ОВЗ; 

‒ использование мультимедийных презентаций в обучении детей с ОВЗ. 

Мультимедийные презентации – это рациональный и плодотворный прием 

обеспечения информации с содействием компьютерных программ. В нем комби-

нируются динамика, звук и изображение, то есть, те причины, из-за которых дети 

как можно дольше удерживают свое внимание. 

Термин «Слайд-шоу» не известен в привычной дефектологии и использу-

ется лишь для определения конкретного вида работы с детьми. На определенную 

тему набираются фото и видео материалы и выстраиваются в определенный ло-

гически выстроенный план. Дети заинтересовано воспринимают информацию, 

при этом непосредственно сами принимают участие в показе, отвечая на заранее 

подготовленные в плане вопросы, решают доступные логические задачи. В по-

казе присутствуют фотографии самих деток, что помогает развитию их эмоцио-

нальной заинтересованности. Понимают, что они являются частью окружаю-

щего мира. 

На уроках швейного дела также можно использовать проектную деятель-

ность, направленную на формирование основного опыта у детей с ОВЗ (здоро-

вьесбережение, гражданственность, социальное взаимодействие человека с со-

циальной сферой). 
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Приобщение детей к различным видам деятельности способствует исправ-

ление нарушенных функций через музыку -технология «Звучащий мир». Эта тех-

нология координирует ребят, делает более организованными и спокойными. Му-

зыкальное воспитание ориентировано на развитие основных движений, сенсор-

ных функций и речевой деятельности. 

Медлительным детям необходима стимулирующая и энергичная музыка, 

которая будет повышать возбуждение в коре головного мозга, и стимулировать 

общий жизненный тонус. А гиперактивные детишки успокаиваются под музыку 

умеренного темпа, снижающая возбуждение состояния коры головного мозга. В 

случае с дистоничными детьми, у которых в течение дня происходит резкая 

смена эмоционального состояния, требуется стабилизирующая музыка: спокой-

ного характера с акцентами, повторяющимися через ровные интервалы, и с оди-

наковым уровнем звучания. 

Здоровьесберегающие технологии подразумевают смену динамических поз 

и пауз, специальных упражнение и таблиц, которые позволяют снять зрительное 

утомление, а также применение различных игровых технологий. 

Таким образом, инновационные технологии существенно помогают педаго-

гам в воспитательной работе с детьми с ОВЗ. 
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