
Возможности электронных образовательных ресурсов для 

обучающихся с ОВЗ 

 

Право на получение образования относится ко всем людям, в том числе 

и к детям с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ – это дети 

с особыми образовательными потребностями. 

Проблема образования детей с ограниченными возможностями 

является национальным приоритетом. Многие регионы включены в 

программы организации обучения детей с ограниченными возможностями. В 

обучении детей, не имеющих возможность посещать образовательные 

учреждения, используют современные дистанционные образовательные 

технологии. 

Использование дистанционных технологий реализует право детей на 

получение образования, причем обучение возможно в удобное время для 

участников образовательного процесса. Это немаловажно, так как дети с 

ограниченными возможностями здоровья часто посещают врачей, различные 

процедуры, находятся на плановом лечении в стационаре. Кроме того, 

практически все учебные материалы имеются в цифровом формате, что 

делает менее актуальной проблему приобретения учебников. 

Образовательные среды, которые предлагаются сегодня 

общественности, позволяют рационально использовать время. Ученику не 

надо ждать, пока учитель запишет задание, так как материалы, используемые 

на уроке, сохранены в цифровом варианте. Виртуальные лаборатории 

позволяют проводить наглядные опыты, не используя вредные вещества 

(химия) или контакт с электричеством (физика). Многие задания 

предполагают самостоятельный поиск материала, используя поисковые 

системы сети Интернет, тем самым способствуют формированию 

познавательной активности учащихся, созданию различных учебных 

проектов. 



Учитель имеет возможность комментировать действия ученика до 

полного решения учебной задачи, объяснять материал, исправлять ошибки. 

Тем не менее, процесс обучения детей, с ограниченными 

возможностями, не может быть решен полноценно только за счет поставки 

современного оборудования и подключения к сети Интернет. Это лишь 

техническая сторона дела. Но ничто не может заменить «живое» общение с 

друзьями, с учителями. Только живое общение способствует развитию 

коммуникативных отношений с людьми, так необходимых для социализации 

 ребенка. Именно в этом заключается один из минусов надомного обучения.  

 Кроме того, в дистанционном обучении с помощью компьютерных 

технологий может быть следующий отрицательный момент – отсутствие 

контроля со стороны взрослых, «уход» ребенка в виртуальный 

мир.   Профилактика и недопущение вышеназванных негативных ситуаций 

лежит не только на администрации учебного заведения, но и на педагогах, 

занимающихся с ребенком и родителях. 

Многие учебные заведения организовывают групповые занятия для 

детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими образовательного учреждения, с согласия 

родителей (законных представителей) обеспечивают участие детей-

инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Итак, в процессе обучения необходимо уделять внимание не только 

получение новых знаний, но и социализации ребенка с учетом 

его особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья ребенка. 

При организации дистанционного обучения детей-инвалидов 

регламентируется время работы на компьютере (не более 30 минут). 

Остальное рабочее время обучающиеся используют на работу с различными 

источниками информации, в том числе с учебником, тетрадями, фото и 



видеосъемку, разработку и написание сценариев опытов, поиски 

натуральных объектов для исследовательской деятельности, сборку 

конструкций, моделей и т.д., в зависимости от целей и задач занятия. 

В процессе обучения часто возникает необходимость использовать в 

процессе обучения наглядные изображения. Особенно это касается таких 

предметов, как математика, физика и т.д. В обычной жизни на уроке в классе 

я использую для этого модели геометрических фигур и тел, презентации, 

доску, на которой пишу мелом или маркером. Однако при проведении урока 

математики с использованием дистанционных технологий возникает 

 проблема невозможности доступно объяснить материал из-за отсутствия 

универсальной программы для работы с наглядными изображениями и 

моделями и возможности одновременной работы учителя и ученика с 

задачей. Как же можно решить указанную проблему? 

Особое место в процессе дистанционного обучения занимает 

использование программы Skype. Эта программа позволяет проводить уроки 

в режиме он-лайн. 

При использовании программы Skype, можно пользоваться функцией 

демонстрации экрана, однако эта функция не всегда удобна. Она не 

поддерживает возможности совместного редактирования задач и примеров, 

выполнение письменных заданий. 

Плагин IDroo для Skype предназначен как раз для этих целей. 

Используя данную надстройку, можно не только рисовать в Skype, но и 

открывать изображения, совместно работать с ними. 

Маркерная доска IDroo проста в использовании, так как имеет те же 

функции и панели, что и любая программа для интерактивной доски. 

 


