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Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ограниченными возможностями здоровья должны рассматриваться 

как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего 

образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка 

и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и 

бесплатное среднее образование. Устанавливая федеральные 

государственные образовательные стандарты, Конституция России 

поддерживает развитие различных форм образования и самообразования (ст. 

43 Конституции РФ). Специальный образовательный стандарт должен стать 

базовым инструментом реализации конституционных прав на образование 

детей с ОВЗ. Родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательное учреждение, защищать законные права и интересы ребенка. 

Учебная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется по тем же законам, что и у обычных детей, и осуществляется на 

протяжении всего обучения ребенка в школе. Организация обучения в школе 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов с сохранным интеллектом 

предусматривает развитие личности учащихся с учётом индивидуальных 

способностей их умственного и физического развития.   

В ряде субъектов Российской Федерации ведётся работа по реализации 

проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». Данный 

проект имеет выраженную социальную значимость. Перед системой 

образования стоит задача – обеспечить равный доступ к качественным 

образовательным услугам всех детей независимо от уровня и особенностей 

их развития, социального статуса, места жительства и других обстоятельств. 

В том числе и тех из них, кто по состоянию здоровья не может посещать 

образовательное учреждение и нуждается в обучении на дому. Актуальность 

этого направления неоднократно подчеркивалась Президентом России.        

Дистанционное обучение для больных детей и детей-инвалидов необходимо 

в силу особенностей развития российской системы образования. Ведь эти 

дети вынуждены уже в начале своего жизненного пути сталкиваться с 

множеством трудностей. Социализация у данных детей затруднена.  

Обучение с помощью компьютера снимает для детей-инвалидов проблему 

получения образования. Современный компьютер объединяет в себе 

телевизор, видеомагнитофон, диапроектор, кинопроектор, 

демонстрационный материал и много другое, что облегчает учебную 

деятельность современного школьника, делает её более насыщенной, 

содержательной и интересной.  



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. Дистанционное обучение позволяет учиться в 

своем собственном темпе, исходя из индивидуальных потребностей в 

образовании и личностных особенностей.  Для детей с ограниченными 

возможностями это открывает пути в новый мир, возможность реализовать 

себя и свои потребности, расти и развиваться в соответствии со своими 

желаниями, не смотря ни на что. 

Образовательная среда организуется  непосредственно на дому у ребёнка. 

Каждому ученику на время обучения предоставляется учебное оборудование 

(компьютер, принтер, сканер, планшет, веб-камера), высокоскоростной 

доступ во Всемирную Сеть. У учащихся появляется возможность участия в 

творческих, практико-ориентированных и исследовательских проектах, а 

также живое общение со своими учителями, одноклассниками и друзьями.  

Кроме того, у учащихся резко повышается мотивация к процессу обучения, 

ведь компьютерные  технологии – это современно, практично и это то, что, 

несомненно, пригодится при выборе будущего жизненного маршрута. 

Интернет-технологии стимулируют раскрытие познавательных внутренних 

интересов учащихся, предлагают всё новые виды организации 

самостоятельной работы в сети, помогают извлечь много полезных для 

повседневной жизни фактов, связанных с английским языком, развивают 

информационно-поисковую самостоятельность, повышают стремление к 

самообразованию, оказывают большую помощь при выполнении домашнего 

задания, подготовке к внеклассному мероприятию.    

Учащиеся осваивают разные ресурсы Всемирной Сети - виртуальные 

библиотеки, онлайн-тесты, программы, предназначенные для 

самообразования, WEB-квесты различной специфики, обучающие 

олимпиады, телекоммуникационные проекты и т.д. 

Дистанционные занятия по английскому языку  проводятся посредством 

онлайн-уроков. С помощью новейших компьютерных программ и 

технологий школьники получают возможность изучать иностранный язык на 

базовом уровне, выполнять творческие работы, в режиме реального времени 

с помощью программы «Скайп» дистанционно общаться с учителями и 

психологом, которые помогают осваивать учебный материал в качественно 

новой образовательной среде.  

Программа дистанционного образования создает оптимальные условия для 

успешного прохождения детьми  государственной (итоговой) аттестации по 

английскому языку в формате ЕГЭ, поступления в вузы и развития навыков 

социальной и деловой коммуникации. 



Я работаю в проекте дистанционного обучения детей с ОВЗ несколько лет. За 

это время  отработан механизм составления индивидуальных расписаний 

дистанционного обучения учащихся. Составление индивидуального 

расписания ученика и расписания учителя – процесс трудоёмкий, требующий 

терпения и уважительного отношения к родителям, детям. Учитель 

составляет своё расписание с учётом здоровья и индивидуальных 

особенностей учащихся, норм учебной нагрузки.  

Для каждой параллели обучающихся разработаны отдельные рабочие 

программы на основании ФГОС.  Программы направлены на преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Такие программы обеспечивают выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); создание специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. Программы содержат 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; планируемые 

результаты коррекционной работы. 

Особенностью педагогического процесса с использованием дистанционных 

технологий состоит в том, что, в отличие от традиционного образования, где 

центральной фигурой является учитель, «центр тяжести» постепенно 

переносится на учащегося, который активно строит свой учебный процесс. 

Важнейшая функция учителя – оказать необходимую поддержку 

обучающемуся в его деятельности, способствовать его успешному 

продвижению в море учебной информации. 

Для начала дистанционного образования все дети должны проходить 

первоначальный курс очного обучения работе на персональном компьютере 

 индивидуально. В рамках данного курса формируются начальные 

пользовательские навыки; умения работать с антивирусными программами и 

программами архивации данных; умения работать с текстовым редактором 

Microsoft Word и электронными таблицами Microsoft Excel; умения 

составлять презентации с помощью программы Microsoft PowerPoint; умения 



работать с периферийным оборудованием; происходит знакомство с 

базовыми функциями операционных систем Windows. 

Главная задача – научить работать с документами, набирать текст, 

форматировать и редактировать его, распечатывать на принтере, работать с 

таблицами и презентациями. В общем,  овладеть  базовой компьютерной 

грамотностью рядового пользователя. Учащиеся осваивают комплект 

учебного оборудования - системный блок с монитором, клавиатурой и 

мышью, комплект из двух акустических систем, лазерный принтер, сканер, 

веб-камеру, микрофон, наушники, комплект программного обеспечения.  

Изучение английского языка с использованием дистанционного обучения и 

разных сетевых ресурсов помогает формировать у детей с ОВЗ  

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; формировать и совершенствовать иноязычную  

коммуникативную компетенцию; расширять и систематизировать знания о 

языке, расширять  лингвистический кругозор и лексический запас, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой. 

Дистанционное обучение дает возможность создать основу для 

формирования интереса детей с ОВЗ к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в 

других предметных областях. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на ряд трудностей и проблем, 

с которыми сталкиваются и учитель, и ученик при организации и проведении 

дистанционных уроков, дистанционное обучение необходимо для больных 

детей и детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения. 

Оно обеспечивает их социализацию, даёт возможность получить образование 

и выбрать дальнейший жизненный маршрут.  

 

При создании материала использовались интернет – ресурсы: 

http://www.ug.ru/new_standards/4  

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/04/25/statya-distantsionnoe-obuchenie 

http://www.ug.ru/new_standards/4
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/25/statya-distantsionnoe-obuchenie
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2013/04/25/statya-distantsionnoe-obuchenie


 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/prochee/105307  

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=428  

http://bogdanovaevgin.ucoz.ru/index/specifika_obuchenija_anglijskomu_jazyku_d

etej_s_ovz/0-9  
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http://bogdanovaevgin.ucoz.ru/index/specifika_obuchenija_anglijskomu_jazyku_detej_s_ovz/0-9

