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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ» в настоящее время в стране «…создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»
1
. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
2
 и детей-

инвалидов
3
(далее детей с ограниченными возможностями здоровья) по месту 

жительства дает возможность не разлучать ребенка с семьей на длительный 

срок, что позволяет сохранить детско-родительские  отношения. Это 

способствует оптимальному развитию детей, позволяет предотвратить  ряд 

нарушений, вызванных депривацией. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, на основании заключения 

медицинской организации и родителей (законных представителей) обучение 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»,статья 5. Право на 

образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской 

Федерации 
2
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий (Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ») ; 
3
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (статья 

1.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 



5 

 

по общеобразовательной программе организуется на дому или в 

медицинском учреждении
4
. 

В последнее время активно развиваются дистанционные формы 

надомного обучения, что значительно расширяет возможности 

индивидуализации образования. Однако, существует рад специфических 

особенностей организации дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных как спецификой 

сетевого общения так спецификой работы с детьми, имеющими различные 

образовательные потребности. Обеспечить качественное обучение возможно 

лишь с учетом вышеназванных факторов. 

Данные рекомендации составлены с учетом специфики первичных и 

вторичных отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов с различными нарушениями и могут быть 

полезны как педагогам, реализующим дистанционные формы обучения, так и 

родителям названных детей. 

 

 

                                                           
4
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Общие рекомендации по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

При организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий необходимо создать 

ряд условий: 

обеспечение необходимой материально-технической базы и 

методической базы; 

наличие необходимого кадрового потенциала; 

 учет специфики образовательных потребностей обучающихся в разрезе 

нозологий. 

В соответствии федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: «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
5
».  

«В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 
                                                           

5
Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», Ст.16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»: 
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укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)»
6
. 

Педагогические работники, реализующие образовательный процесс с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

дистанционных технологий, должны пройти специальную подготовку. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации общеобразовательныхпроограм
7
 

Содержание обучения и условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптивной 

образовательной программой
8
, а для детей-инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида9. 

 

                                                           
6
Федеральный закон от 29.12.12 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 18. Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы 
7
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 
8
адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
9
 Часть 1 статья 79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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Также необходимо обеспечить безопасность при работе на компьютере 

(см. приложение). 

При организации дистанционного обучения необходимо 

ориентироваться на потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. К данной категории относятся дети с различными нарушениями: 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

расстройствами аутистического спектра, множественными нарушениями 

развития. Наиболее целесообразно организовывать обучение с 

использованием дистанционных технологий детей с сохранным 

интеллектом, имеющих нарушения сенсорной и двигательной сфер, не 

препятствующих работе на компьютере. Кроме того, на дому с 

использованием дистанционных технологий могут обучаться дети с 

соматическими заболеваниями.  

При организации обучения необходимо опираться на идею Л.С. 

Выготского о том, что «развитие психики аномальных детей подчиняется 

тем же основным закономерностям, которые обнаруживаются в развитии 

нормального ребенка». К общим же закономерностям, по мнению ученого, 

относятся:  

• цикличность психического развития – сложная организация во 

 времени; 

• неравномерность психического развития, «которая обусловлена, во-

первых, активным созреванием  мозга в определенные периоды жизни 

ребенка, во-вторых, тем, что отдельные психические функции развиваются 

на базе ранее сформированных. На каждом возрастном этапе происходит 

перестройка связей психических функций, а развитие каждой функции 

зависит от того, в какую систему межфункциональных связей оно 

включено». Что определяет наличие сензитивных периодов для  различных 

видов деятельности; 

• пластичность нервной системы: чем младше ребенок, тем большим 

компенсаторным потенциалом обладает его нервная система, что 
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способствует не только эволюции ребенка, но и его инволюции 

(преобразованию или отмиранию сформированных ранее функций); 

• соотношение биологических и социальных факторов в процессе 

психического развития. Сущность закономерности заключается в том, что 

биологические факторы (темперамент, задатки способностей и т.д.) и 

социокультурные (культурные традиции, система воспитание и т.д.) в 

процессе развития человека взаимодействуют и находятся в единстве, но 

оказывают неравноценное влияние на развитие различных психических 

функций. Так, биологические факторы большее влияние оказывают на 

развитие относительно простых психических функций, социокультурные – 

на более сложные психические функции, причем социокультурный опыт 

дети получают в процессе воспитания и обучения.  

Различные физические недостатки и степень их выраженности по-

разному влияют на нарушения развития личности ребенка, вызванные 

данными недугами. Л.С. Выготский отмечал, что физический недостаток сам 

по себе не делает ребенка дефектным, но, изменяя социальную позицию 

личности, приводит к появлению особых черт в его поведении и характере: 

«Но все дело в том, что воспитателю приходится иметь дело не столько с 

этими биологическими фактами, сколько с их социальными последствиями».  

Отпечаток на личность ребенка накладывает и социальная депривация, 

которая может быть вызвана различными причинами: 

− частая госпитализация; 

− ребенок воспитывается только в семье, не посещая детский сад, 

школу и учреждения дополнительного образования; 

− ребенок воспитывается в учреждении интернатного типа и его 

контакт с семьей был в значительной мере ограничен или полностью 

отсутствовал. 

Эти факторы обусловливают  формирование на фоне первичных 

нарушений здоровья вторичных изменений психики, которые необходимо 
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учитывать при обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. При организации педагогической работы с детьми 

с ограниченными физическими возможностями, нельзя ориентироваться 

только на заболевания. Это приводит к тому, что, неоправданно снижая 

требования к ребенку-инвалиду, создавая ему условия гиперопеки, 

окружающие не способствуют развитию его личности, а даже наоборот, 

создают предпосылки для деградации. Л.С. Выготский акцентирует 

внимание на том, что «слепой или глухонемой ребенок есть в первую 

очередь ребенок, а во вторую линию, как говорят немецкие психологи, уже 

ребенок особенный, слепой или глухонемой»
10

. Поэтому и относиться к нему 

нужно с теми же мерками, что и к здоровым сверстникам. Учитывать 

физические ограничения нужно, но для эффективной работы с данной 

категорией необходимо учитывать и положительный фактор – 

существование защитного механизма компенсации (компенсация – 

возмещение в той или иной мере нарушенных функций и состояний).   

Гораздо важнее развивать те способности и возможности, которые у ребенка 

имеются. До сих пор актуально звучат слова Л.С. Выготского: «Мы 

подмечаем крупицы дефектов и не замечаем колоссальных, богатых жизнью 

областей, которыми обладают дети, страдающие ненормальностями»
11

. Л.С. 

Выготский отмечал фундаментальное значение для теории и практики 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья учения о 

сверхкомпенсации. Ученый считал, что повреждение организма вызывает у 

последнего настолько сильную защитную реакцию, что она не только 

нейтрализует опасность, но и дает толчок для дальнейшего развития 

организма. Поэтому Л.С. Выготский, продолжая теорию Адлера, приходит к 

выводу, что компенсаторные возможности для преодоления дефекта должны 

использоваться как движущая сила процесса образования ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

                                                           
10[130, с. 107]. 
11

 там же 
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Исходя из этой теории, у ребенка  с ограниченными физическими 

возможностями, опираясь на сильные стороны личности, в процессе 

обучения можно сформировать компетенции, которые, компенсируя 

вторичные изменения психики, будут способствовать выработке социально-

адаптивного поведения.  

К общим принципам, соблюдение которых является обязательным при 

организации работы по дистанционному обучению всех категорий детей,  

относятся следующие: 

−в соответствии с федеральными государственными стандартами 

второго поколения необходимо обеспечить компетентностный подход в 

образовании; 

− принцип деятельностного подхода обеспечивает формирование 

необходимых компетенций; 

− принцип учета сензитивных периодов, заключается в том, чтобы 

развивать именно те возможности, которые оптимально развиваются в 

данном возрасте; 

− принцип индивидуального подхода подразумевает индивидуальный 

выбор уровня сложности заданий и обеспечение темпа работы ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

− принцип всестороннего и целостного изучения ребенка 

предусматривает исследование интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сфер и поведения. Учитывается также физическое состояние, которое может 

существенно влиять на развитие ребенка. Под целостностью изучения 

подразумевается обязательное сопоставление всех данных, полученных о 

ребенке;  

− принцип динамического изучения детей, согласно которому важно 

учитывать не только уровень развития на момент исследования, но и 

потенциальные возможности в дальнейшем развитии; 
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− принцип инклюзивногообученияподразумевает совместное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей 

(экстеральнаяинклюзия возможна как при посещении образовательной 

организации так и при сетевом взаимодействии). При инклюзивном 

образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

необходимым условием является проведение подготовительной работы по 

формированию толерантных отношений участников образовательного 

процесса. 

Специфическими принципами, которые необходимо соблюдать при 

организации  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

являются следующие: 

− принцип педагогического оптимизма опирается на идею Л.С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития», согласно которой не существует 

предела, выше которого способности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья развиваться не могут; 

− принцип коррекционно-компенсаторной направленности  опирается 

на использование сохранных функций организма конкретного ребенка и 

создает возможности для развития его компенсаторного потенциала и 

коррекции недостатков психофизического развития; 

− принцип социально-адаптирующей направленности ориентирован на 

то, чтобы сформировать социальную компетентность и психологическую 

подготовленность к жизни в  существующей социокультурной среде;  

− принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

социокультурной адаптации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Этот принцип направлен на преодоление существующих у данной 

категории детей специфических проблем в развитии речи, которые в 

значительной мере мешают их успешному вхождению в социум.  

Особого внимания требует формирование у  таких детей Я-концепции. 
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Я-концепция – это совокупность всех представлений индивида о себе, 

сопряженная с их оценкой. Составляющую, связанную с отношением к себе 

или отдельным своим качествам, называют самооценкой или принятием себя. 

Я-концепция определяет не только то, что собой представляет индивид, 

но и то, что он о себе думает и как смотрит на свои возможности развития в  

будущем.  

Часть детей с ограниченными физическими возможностями осознают 

свой физический недостаток и понимают, что их успешное развитие 

находится в прямой зависимости от их целеустремленности и настойчивости 

в преодолении недуга, овладении знаниями, творческой самореализации. 

Л.С. Выготский особо подчеркивал роль сознания своего дефекта инвалидом 

для успешного развития личности: «Чувство или сознание малоценности, 

возникающее у индивида вследствие дефекта, есть оценка своей социальной 

позиции, и она становится главной движущей силой психического развития».  

У других детей-инвалидов происходит нарушение Я-концепции. Отмечается 

несколько наиболее типичных изменений: 

− отрицание своего физического недостатка, что мешает правильно 

рассчитывать свои реальные возможности, адаптироваться к ограничению; 

− осознание своего физического недостатка, но при этом крайний 

негативизм, пассивная жизненная позиция. 

На формирование Я-концепции большое влияние оказывают внешние 

факторы, в первую очередь семья. Как правило, родители испытывают шок 

при рождении больного ребенка и с трудом адаптируются к этому событию, 

что отрицательно сказывается на детско-родительских отношениях. 

Наиболее характерны следующие модели отношений родителей к 

ребенку с проблемами здоровья: 

− неприятие ребенка, что ведет к недостатку любви и ласки; 

− чрезмерная опека, из-за чего социальные навыки и опыт 

самостоятельности формируются не в полной мере, развивается пассивность; 
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− завышенные требования, без учета реальных возможностей и 

интересов ребенка, что снижает самооценку ребенка, повышает тревожность. 

В зависимости от реакции родителей на его болезнь ребенок будет 

рассматривать себя «или как инвалида, не имеющего шансов занять активное 

место в жизни, или, наоборот, как человека, вполне способного достичь 

каких-то успехов». Поэтому при организации педагогической работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо продумать 

формы работы с семьй по коррекции детско-родительских отношений. 

Рекомендуется также обеспечивать участие всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с  нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Обучение детей с ограниченными физическими возможностями 

основывается на принципе единства биологического и социального в 

развитии ребенка, для чего учитывать такие важные факторы, как первичные 

отклонения их физического развития, так и вторичные изменения психики, 

сформированные на фоне заболевания.  

Специфика организация дистанционного обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Согласно Международной номенклатуре нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности выделяют следующие 

двигательные расстройства: 

− вследствие полного или частичного отсутствия одной или более 

конечностей, включая ампутации; 

− вследствие отсутствия одной или более дистальных частей 

конечностей (палец, кисть, стопа); 

− в связи с отсутствием или нарушением произвольной подвижности 

четырех конечностей (квадриплегия, тетрапарез); 



15 

 

− вследствие отсутствия или нарушения подвижности нижних 

конечностей (параплегия, парапарез); 

− в связи с нарушением произвольной подвижности верхней и нижней 

конечности на одной стороне (гемиплегия, гемипарез); 

− вследствие нарушения мышечной силы нижних конечностей; 

− в связи с нарушением двигательных функций одной или обеих 

нижних конечностей.  

Для детей данной категории необходимо подобрать 

специализированные аппаратно-программные комплексы, обеспечивающие 

возможность работы на компьютере (выносная клавиатура, специальные 

джойстики, мышки, сенсорное управление). А также необходимо 

специализированное  оборудование рабочего места (одноместный стол с 

регулируемой по высоте столешницей). 

У детей с двигательными нарушениями при сохранном интеллекте 

часто наблюдаются следующие изменения личности: неуверенность в себе и, 

как следствие, замкнутость, робость, застенчивость, отсутствие 

самостоятельности, преобладание иждивенческих установок в сочетании с 

повышенной чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью. 

Психологи отмечают у этих детей два преобладающих типа реакции на 

физический дефект: пассивно-оборонительную или агрессивно-защитную.  

Учитывая, что эмоциональный фактор является базовым в адаптации 

личности к условиям внешней среды,  при организации воспитательного 

процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

ориентироваться на  особенности формирования эмоционально-волевой 

сферы ребенка, где у этих детей в большинстве случаев наблюдаются 

нарушения. Так, в частности, у детей с диагнозом ДЦП  независимо от 

степени двигательных дефектов нарушения эмоционально-волевой сферы 

проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной чувствительности ко 

всем внешним раздражителям, пугливости. У одних детей отмечается 

беспокойство, суетливость, расторможенность, у других − вялость, 
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пассивность, двигательная заторможенность. В то же время этим детям 

свойственны эмоциональная неустойчивость, неуравновешенность, 

доминирование тревожно-депрессивного фона настроения. 

 У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата затруднена 

такая важная для развития личности функция, как общение. В норме в 

качестве средств общения выступают слова, мимика, жесты, действия. 

Обычно выделяют три функции общения: коммуникативную (обмен 

информацией), интерактивную (взаимовлияние общающихся людей), 

перцептивную (восприятие общающимися друг друга). Но у детей  с 

диагнозом ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательной системы, 

особенно если имеется нарушение речевых функций, при общении 

возникают значительные трудности из-за того, что взгляды, движения, слова 

несогласованны и могут быть неверно поняты,  зачастую сложно установить 

контакт. Из-за невозможности делать выразительные, понятные жесты 

руками часто страдает невербальное общение. Л.И. Акатов в качестве 

наиболее распространенных затруднений при общении детей с 

ограниченными возможностями здоровья выделяет следующее: взаимное 

непонимание  партнеров по общению или смысловой барьер, барьер стыда, 

барьер страха, барьер страдания, барьер вины, барьер превосходства. В 

результате у них страдает лексико-грамматическая сторона речи: словарный 

запас ограничен, лимитировано понимание многозначности слов, смысловых 

оттенков выражений в зависимости от контекста. Дети с двигательными 

нарушениями обычно не проявляют инициативу в общении. 

 При обучении детей данной категории детей необходимо давать 

задания (особенно требующие двигательной активности) с учетом 

возможностей ребенка; 

 при объяснении материала требующего пространственной ориентации 

необходимо контролировать понимание ребенком задания (отступи на 2 

клетки вниз, на 10 клеточек вправо, поставь галочку, покажи мне и т.д.);  
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 если ребенок не может писатьпривычным нам способом – правой 

рукой, разрешить писать удобным для него способом (писать ртом, печатать 

на компьютере и т.д.); 

 задания должны быть небольшими по объему или даваться частями; 

 необходимо чаще организовывать физкультминутки, позволяющие 

ребенку расслабиться. 

 При организации дистанционного образования детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата целесообразно организовать: 

 занятия по развитию речи; 

занятия с психологом по коррекции эмоционально-волевой сферы и 

развитию коммуникативной компетентности. 

Специфика организации дисатанционного обучения детей с 

нарушениями зрения 

При организации работы с обучающимися данной категории 

необходимо учитывать имеющиеся нарушение зрения. В соответствии с 

пунктом 23 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования
12

: 

 необходима адаптация официальных сайтов образовательных 

организаций в сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-сервисов (WCAG); 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов. 

                                                           
12

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 
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Кроме того, у детей с нарушениями зрения имеется ряд вторичных 

нарушений, препятствующих усвоению учебного материала и требующих 

тщательного подбора форм и методов обучения. 

У этих детей часто снижены объём, устойчивость, концентрация и 

другие свойства внимания.В то же время, однообразие слуховых 

раздражителей быстро утомляет слепого иведёт к рассеиванию 

внимания.Поэтому в работе с детьми с нарушениями зрения не 

рекомендуется длительное использование на протяжении одного занятия 

словесных методов, целесообразно подбирать разноплановые занятия, 

активизировать различные анализаторы, например, тактильные, 

кинестетические(возьми …, положи…, потрогай…). Для этого необходимо 

предусмотреть, по возможности, реальные предметы (яблоко, груша…) 

объемные наглядные пособия (шар, куб…).Подготовка обеспечения занятий 

наглядным материалом может быть заранее обговорена с родителями 

обучающегося. 

Речь слабовидящих детей служит мощнымсредством компенсации, 

значительно расширяетих образовательные возможности. Поэтому 

необходимо уделить особое внимание развитию словарного запаса: 

увеличение количества используемых ипонимаемых слов (активный и 

пассивный словарь). 

Выпадение большого числа значимых деталей и признаков объектов их 

из сферывосприятия препятствуют образованию общих представлений, в 

которых отражаютсянаиболее существенные свойства и признаки предметов 

и явлений. Это в значительной степени препятствует формированию 

абстрактного мышления. 

Из-за недостатка наглядно-действенного опыта, у  слабовидящих 

обучающихся наблюдается замедление процесса запоминания и быстрый 

распад образов памяти (1-3 месяца). Учитывая эту особенность, необходимо 

частое повторениена основе наглядного материала. 
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Специфика организации дисатанционного обучения детей с 

нарушениями слуха. 

Слуховой способ восприятия речи, при котором обучающийся слушает, 

не глядяна собеседника, доступен только детям с незначительной степенью 

нарушения слуха. При снижении слуха ребенокначинает активнее 

пользоваться зрением,для полноценного понимания речи говорящего 

обучающиеся с нарушениемслуха должны видеть его лицо, губы и слышать 

его с помощью слухового аппарата(слухо-зрительный способ восприятия 

речи).При проведении занятий необходимоучитывать эту особенность: лицо 

педагога или другого собеседника должно быть хорошо видно ребенку. 

Поэтому перед началом занятий с использованием Skypeнеобходимо 

убедиться в качественном изображении и достаточном освещении лица 

говорящего. 

Успешность обучения ребенка напрямую зависит от уровняразвития 

речи. Детей с нарушенным слухом можно условно разделитьна три группы, в 

зависимости от особенностей произносительной, грамматической 

илексической сторон речи: 

Дети первой группы (с незначительным понижением слуха) имеют 

достаточно объемный словарный запас, но неправильно произносят 

отдельные звуки в спонтанной речи, искажают звуко-слоговую структуру 

слова, допускают аграмматизмы, которые переносится в письмо, могут 

испытывать затруднения при составлении текста и восприятии отдельных 

элементов речи и шепота. 

Ко второй группе можно отнести детей, с которыми проводилась 

коррекционная работа, и они читают достаточно быстро, но затрудняются в 

интонационном оформлении речи, произносят звуки искаженно, допускают 

стойкий аграмматизм в устной и письменной речи, испытывают трудности 

при произнесении связного высказывания, имеют сниженныйобъем 

словарного запаса. Это вызывает сложности в овладении программным 

материалом. 
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Третья группа – это дети с грубым системнымнарушением речи, 

сдефицитарнымтипом психического развития.Так как развитие ребенка с 

нарушенным слухом происходит вусловиях ограничения внешних 

воздействий и контактов с окружающим миром, психическая деятельность 

такого ребенка упрощается, реакции навнешние воздействия становятся 

менее сложными и разнообразными: 

ребенка наглядно-действенное мышление развиваетсяизолированно, не 

приобретает опосредованного характера, поэтому остается наболее низком 

уровне; 

ассоциативные связи инертны, в результате возникает их 

патологическаяфиксация (у детей с нарушенным слухом образы предметов и 

объектов зачастуюпредставлены инертными стереотипами). 

Слабослышащие дети с трудом овладевают устной речью 

самостоятельно, накапливают словарный запас. Поэтому им требуются 

специально организованные занятия по развитию речи. 

Компоненты психики у детей с нарушениями имеют специфику 

развития: 

недоразвитие одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других(сохранна кожная чувствительность, при правильном 

обучении и воспитанииразвивается зрительное восприятие и формируется 

слуховое); 

несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм мышления; 

преобладание письменной речи над устной. 

Особенности внимания детей с нарушениями слуха можно 

краткоохарактеризовать следующим образом: 

снижен объем внимания (уменьшение количества элементов, 

воспринимаемыходновременно); 

так как получениеинформацииу ребенка снарушением слуха 

происходит на слухо-зрительной основе, нет смены анализаторов в течении 
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занятия, постоянно задействованы оба анализатора, поэтому повышена 

утомляемость, 

низкий темп переключения с одного учебного действия на другой; 

 трудности в распределении внимания: ребенок не может одновременно 

слушать и писать. 

Особенности памяти 

Словесная память детей с нарушениями слуха имеет ряд особенностей. 

Запоминание и воспроизведение слов: 

хорошо запоминают слова, обозначающие зрительные образы, но 

испытывают  затруднения в запоминании слов, обозначающихзвуковые 

явления (шепот, тихо, гром, крик…). 

часто заменяют одно слово другим по внешнему сходству (угол-уголь), 

смысловому родству(ложка-вилка); внешнему сходству и смысловому 

родству (закрыл-открыл). При запоминании часто происходит пропуск и 

перестановка букв,слогов, несколько слов могут сливаться в одно.  

Легче усваивают имена существительные, обозначающие 

предметы,труднее запоминают глаголы и прилагательные, с трудом 

запоминают синонимы и слова с переносным значением. 

При повторении фразы стремятся к точному копированию 

последовательности, в которой данная фраза была произнесена, а не к 

передаче смысла, имеют ограниченность словесного запаса,  испытывают 

трудности в использовании слова вдругом сочетании, фразыстанвятся 

«инертными», «малоподвижными». 

У детей с нарушениями слуха отмечаются следующие особенности 

памяти: 

образная память развита лучше, чем словесная (на всех этапах и в 

любом возрасте); 

уровень развития словесной памяти зависит от объема словарного 

запаса ребенка, ему требуется гораздо больше времени на 
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запоминаниеучебного материала, практически при всех степенях снижения 

слуха словеснаяпамять значительно отстает. 

Мыслительнаядеятельность у детей с нарушениями слуха также имеет 

ряд особенностей:формирование всех типов мышления в более поздние 

сроки, увеличение разрыва в развитии наглядно-образного и словесно-

логическогомышления по сравнению со слышащими сверстниками, 

стереотипия мышления при решении задач различного вида, отставание в 

развитии мыслительных операций (формирование мыслительныхопераций 

задерживается уже в дошкольном возрасте), наличие значительных 

индивидуальных различий в развитии мышления,обусловленное уровнем 

речевого развития, усвоение отдельных понятий без формирования 

правильных причинно-следственных связей между ними;слабое выделение 

существенных признаков предметов и явлений, «застревание» наслучайных 

деталях. 

Эмоциональное развитие детей с нарушениями слухаимеет следующие 

особенности: 

ребенок не всегда понимает эмоциональные проявленияокружающих в 

конкретных ситуациях, поэтому не может сопереживатьим; 

не может дифференцировать тонкие эмоциональныепроявления очень 

долго, и в подростковом возрасте это проявляется особенно ярко. 

Оособенности развития межличностных отношений детей 

снарушениями слуха можно кратко охарактеризовать следующим образом: 

педагог для детей данной категории играет значительную роль в 

формированиимежличностных отношений (в формировании оценки 

одноклассников исамооценки) на протяжении длительного времени, вплоть 

до старших классов; 

у детей необоснованно долго сохраняется завышенная самооценка; 

 возможно проявление агрессивного поведения, связанное с реальным 

оцениваниемвозможностей ребенка с нарушением слуха со стороны учителя 

и одноклассников; 
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 приоритетное общение с учителем и ограничение взаимодействия с 

одноклассниками; 

использование невербальных средств  общения для привлечения 

внимания собеседника (постукать по плечу,схватить за руку, подойти 

слишком близко, заглядывать в рот сверстника и т.д.),что воспринимается 

ровесниками без нарушений развития  как проявление агрессивности. 

При организации обучения детей с нарушениями слуха необходимо 

помнить: 

ребенку воспринимать речь окружающих легче, если он хорошовидит 

лицо говорящего; 

часто ошибочные ответы или затруднения в ответах детей могут быть 

вызваны незнаниемлексических значений отдельных слов, незнакомой 

формулировкой высказывания,непривычной артикуляцией собеседника; 

при ответе на вопрос: «Все ли понятно?» ребенок с нарушением слуха 

чащеответит утвердительно, даже если он его не понял; 

ребенку с нарушением слуха трудно воспринимать и понимать 

продолжительныймонолог; 

испытывает значительные трудности в ситуации диалога и полилога; 

 у такого ребенка имеются психологические барьеры в общении 

сослышащими. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

целесообразно: 

при проведении занятий обеспечеть средствами воспроизведения 

звуковой информации; 

дублировать звуковую информациювизуальной; 

организовать дополнительные занятия по развитию речи и остаточного 

слуха; 

на всех занятиях проводить работу по расширению активного словаря; 

организовать коррекционно-развивающие занятия с психологом;   
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не допускать длительных монологов учителя, чаще переключать 

ребенка с одного вида деятельности на другой; 

новый материал давать небольшими порциями; 

контролировать понимание ребенком изучаемого материала просьбой 

повторить услышанное, объяснить ход выполнения задания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Как организовать работу обучающегосяна компьютере 

При организации дистанционного обучения очень важно правильно 

организовать рабочее место обучающихся и режим занятий. 

Для оборудования рабочего места обучающегося желательно выделить 

отдельную комнату или постоянное рабочее место. 

Монитор компьютера желательно разместить так, чтоб он находился 

близко от окна, и свет падал с левой стороны, при организации 

искусственного освещения необходимо сделать местное освещение 

поверхности стола. Освещение не должно создавать бликов на экране. 

Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 60 

- 70 см, но не ближе 50 см.Мебель должна быть удобной по росту ребенка. 

Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: поверхность сиденья с 

закругленным передним краем; регулировку высоты поверхности сиденья, 

стационарные или съемные подлокотники регулируемые подлокотники. 

Высота одноместного стола для занятий на компьютере 

Рост см Высота над полом, мм 

поверхность стола пространство 

для ног, не 

менее 

116-130 520 400 

131-145 580 520 

146-160 640 580 

161-175 700 640 

выше 175 760 700 

 

 

 

 

Основные размеры стула для учащихся  
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Параметры стула Рост обучающегося в обуви, см 

116-

130 

131-

145 

146-

160 

161-

175 

> 

175 

Высота сиденья над полом, мм 300 340 380 420 460 

Ширина сиденья, не менее, мм 270 290 320 340 360 

Глубина сиденья, мм 290 330 360 380 400 

Высота нижнего края спинки 

над сиденьем, мм 

130 150 160 170 190 

Высота верхнего края спинки 

над сиденьем, мм 

280 310 330 360 400 

Высота линии прогиба 

спинки, не менее, мм 

170 190 200 210 220 

Радиус изгиба переднего края 

сиденья, мм 

20-50 

Угол наклона сиденья, ° 0-4 

Угол наклона спинки, ° 95-108 

Радиус спинки в плане, не 

менее, мм 

300 

 

 Для создания комфортного микроклимата температура в помещении 

должна быть 19-21Сº.  

Занятия должны проходить всегда в одно и то же время. Во время 

занятий необходимо обеспечить рабочую обстановку: выключить телевизор 

и/или звуковоспроизводящую аппаратуру, выйти людям, не занятым в 

учебном процессе. 

Особое внимание следует уделить продолжительности работы на 

компьютере. 

Согласно СанПиН разрешаемое время непрерывной работы 

обучающихся за монитором зависит от их возраста, но не должно превышать:  

- для учащихся I классов (6 лет) - 10 мин.  



27 

 

- для учащихся II-V классов - 15 мин.  

- для учащихся VI-VII классов - 20 мин.  

- для учащихся VIII-IX классов - 25 мин.  

- для учащихся X-XI классов на первом часу занятий - 30 минут, на 

втором - 20 мин. 

 

 

 

 

 


