
 

В каких формах можно организовать дистанционное 

обучение детей с ОВЗ 

Дистанционные технологии можно использовать для разных форм работы с 

особыми детьми. Идеальный вариант – проводить специализированные занятия с 

использованием адаптированного образовательного контента, который разработали 

специалисты этой области. Так устроено обучение в онлайн-школах. Но учителю, 

который работает в обычной школе и имеет в классе детей с ОВЗ, приходится 

довольствоваться доступными онлайн-инструментами. Что это за инструменты и для чего 

их можно использовать, помимо проведения онлайн-уроков, обсудим далее. 

  

Пересылка учебных материалов: почта, мессенджеры, соцсети 

Различные учебные тексты, графики, видеоматериалы и многое другое педагог 

пересылает ребенку с ОВЗ или его родителям по телекоммуникационным каналам. Самый 

простой и привычный способ – по электронной почте. 

Помимо электронной почты, в учебных целях можно использовать соцсети и 

мессенджеры. Социальные сети позволяют пользователям самостоятельно создавать, 

публиковать и пересылать контент. 

  

Пример 

Какие соцсети популярны в России 

1. ВКонтакте. 

2. Одноклассники. 

3. Facebook. 

4. Instagram.  

  

Мессенджеры используют, чтобы обмениваться мгновенными сообщениями при 

помощи интернета. Никто не запрещает педагогу общаться с ребенком с ОВЗ и его 

родителями с помощью этого средства связи. 

  

Пример 

Какие мессенджеры используют в России 

1.Viber. 

2. WhatsApp. 

3. Telegram.  

  



 

Плюсы взаимодействия с учениками через соцсети и мессенджеры: 

1. Дети вовлечены в общение посредством социальных сетей и мессенджеров более 

активно, чем в других формах взаимодействия. 

2. В соцсетях информация поступает к ребенку или педагогу более оперативно, чем 

через другие источники. 

3. Ученики получают пользовательские навыки, которые используют в 

информационном обществе. 

4. У педагога есть возможность непрерывно взаимодействовать с учениками и их 

родителями. 

  

Дистанционные консультации по видеосвязи, чтобы создать эффект 

присутствия 

Максимальная продолжительность онлайн-консультаций – 1-2 часа, чтобы не 

перегружать детей с ОВЗ. Консультации можно проводить для отстающих учеников или 

для оказания помощи при выполнении сложных и творческих заданий. Консультации 

проводят в режиме видеоконференции, чтобы педагог и ребенок видели друг друга. Для 

этого можно использовать режим видеозвонка в мессенджерах, а также специальные 

платформы для проведения вебинаров. 

  

Пример 

Какие программы можно использовать для онлайн-консультаций 

1. UberConference. 

2.Zoom. 

3. Skype. 

4. Join.me. 

5. InstaWebinar. 

  

Помимо консультаций, по видеосвязи можно проводить различные вебинары. В 

формате вебинаров удобно организовать, например, внеклассные занятия или классные 

часы. Если есть техническая возможность, то занятие можно провести в классе с 

остальными учениками, а ребенка с ОВЗ подключить в режиме видеоконференции. 

  

Важно 

В дистанционном формате ребенок с ОВЗ может также поучаствовать в олимпиаде 

или конкурсе, если не в состоянии присутствовать на мероприятии очно. 

  



 

Дистанционные тренинги 

Технология дистанционного тренинга предполагает, что ученик проходит 

несколько последовательных шагов, чтобы получить новые знания. 

Шаг 1 – основной. Ребенок выполняет отдельные практические задания с 

помощью педагога. 

Шаг 2 – закрепительный. Школьник выполняет общую самостоятельную работу 

на отработку и закрепление полученных навыков. 

Шаг 3 – контрольный. Педагог оценивает, каких результатов добился ребенок по 

итогам выполнения самостоятельной работы. 

Шаг 4 – консультационный. Если при выполнении заданий у ребенка возникли 

трудности, педагог помогает разобраться, в чем заключались помехи, и преодолеть их. 

  

Пример 

Когда целесообразно проводить дистанционные тренинги 

В форме тренингов можно сформировать у детей с ОВЗ умения и навыки из 

раздела ФГОС ОВЗ «Жизненная компетенция». Под жизненными компетенциями 

понимают навыки и умения, которые необходимы ребенку в быту. Например, это навыки 

общения с другими детьми и взрослыми, умение вести себя в транспорте или магазине и т. 

д. 

  

Дистанционные курсы 

Ребенка с ОВЗ можно подключить к основным и профильным курсам различной 

направленности. Например, для дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ, углубленного 

изучения учебных предметов или отдельных разделов предмета. 

Учитель может воспользоваться готовыми курсами, которые предлагают многие 

образовательные платформы, или разработать курсы самостоятельно. 

  

Общение с детьми через личный блог педагога 

Блог педагога, при тщательной технической организации – это уникальное 

мультимедийное пространство, которое представляет ученикам с ОВЗ разнообразные 

возможности. Дети могут отслеживать новости и календарь событий, в которых можно 

принять участие, запрашивать и находить примеры, шаблоны заданий и упражнений, 

получать ссылки на тесты и упражнения. Учитель может консультировать учеников по 

вопросам, которые возникают у них в процессе обучения, видеть результат своей 

деятельности. Блог можно организовать также на базе соцсетей или, например, в Google 

Классе. 


