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ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Особое внимание уделено 

проблемам дистанционного изучения детьми с особыми образовательными потребностями 

дисциплин естественно-научного цикла. Раскрываются некоторые аспекты готовности 

педагогов к обучению инвалидов в условиях дистанта. 

Abstract: The article discusses the features of distance learning for children with disabilities. 

Special attention is paid to the problems of distance learning by children with special educational 
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Сегодня в мире возрастает важность образования как ведущего фактора 

формирования нового качества не только экономики, но и общества в целом. Главной 

задачей образовательной политики на современном этапе становится достижение 

современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства [4]. В этой связи возросло внимание ученых 

и практиков к решению проблемы развития инклюзивного образования.  

Современные процессы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, находящихся в условиях инклюзивного 

образования, стоит рассматривать как инновационную форму взаимодействия педагога и 

обучающегося. Конечно, единичные случаи включения детей-инвалидов в массовую 

общеобразовательную школу были и ранее (если это позволяли, естественно, особенности 

нозологии), но мы говорим о повсеместной реализации инклюзии как основной формы 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. На характер данного взаимодействия влияют 

особые образовательные потребности обучаемого. В таком случае педагогу необходимо 

перестраивать привычный темп и формы работы с учениками на уроке и выстраивать 

принципиально новые образовательные и воспитательные модели взаимодействия, 

несомненно, он должен быть тщательно подготовлен к условиям работы в инклюзивной 

образовательной среде [6], особенностью которой будет уже реализация основных форм 

занятий в формате дистанта.  

Конец 2019 года запомнился всему миру своими печально развивающимися 

событиями в Китайской Народной Республике (КНР), где, по мнению специалистов 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), зарегистрирован очаг возникновения 

новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2). Весь конец 2019 – начало 2020 года 

ознаменован распространением данного вируса по всему земному шару.  

В марте 2020 года, когда заболеваемость среди населения России начала 

стремительно расти, Правительством РФ было принято решения о закрытии 

образовательных организаций для очного посещения. Все обучающиеся школ, колледжей и 

вузов были переведены на дистанционный формат обучения. Данная ситуация показала 

низкую готовность отечественной системы образования к работе в режиме онлайн. 

Неготовность в первую очередь проявилась как невозможность обеспечения качества 

обучения без потери ценностно-смыслового компонента образования. 

Особо тяжело пережили данный период ученики с особыми потребностями в 

обучении, которые обучались на дому приходящим из школы педагогом, их родители и сами 

педагоги. То, что свойственно и легко перестраивается в дистанционный формат обучения 

для нормально развивающегося ребенка, оказалось совсем несвойственно для ребенка с ОВЗ 



и ребенка-инвалида. Представляется невозможным, как по шаблону, перекладывать одни и 

те же формы и методы дистанционного обучения на данные категории детей. 

Процесс дистанционного обучения (образования) в нашей стране регламентируется 

рядом нормативно-правовых документов. Переход отечественной системы образования на 

элементы дистанционного обучения связан с принятием и реализацией приоритетного 

проекта в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». Данный проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. 

Каждый педагог, достойно прошедший период работы с учениками в условиях 

пандемии вследствие распространения коронавирусной инфекции, самостоятельно может 

определить все положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения. К 

положительным характеристикам дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

мы относим: 

• реальную возможность для проектирования и построения индивидуальных 

образовательных траекторий для детей; 

• относительно «мягкие» требования со стороны педагога к обучающемуся по 

срокам освоения и выполнения учебных заданий; 

• возможность использования в образовательном процессе инновационных форм 

и методов работы в формате онлайн, что не всегда может быть реализовано внутри 

классического очного обучение (в режиме офлайн); 

• вариативные формы и мобильность в осуществлении связи педагога и 

обучающихся и его родителей по вопросам выполнения заданий и всего обучения в целом; 

• комфортные домашние условия и обстановка, что в конкретных случаях и 

ситуациях создает ситуацию успеха и способствует активизации творческого потенциала 

обучающегося с инвалидностью. 

Среди основных минусов дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

мы выделяем: 

• невозможность контактного личностного общения педагога и ребенка по 

вопросам выполнения заданий и всего процесса обучения в целом; 

•  частое отсутствие специальной техники для организации дистанционного 

обучения (ПК, устройства ввода и вывода информации, стабильное подключение к сети 

Интернет); 

• низкую готовность педагога к работе с обучающимися-инвалидами в 

дистанционной среде;  



• недостаточное владение обучающимся с инвалидностью и / или ОВЗ и его 

родителей самостоятельно работать с техникой в комплексе с выполнением учебных заданий 

(недостаточная подготовка родителей по организации домашнего дистанционного обучения 

ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ); 

• нарушение (разрушение) социальных связей со сверстниками из-за 

ограничения прямых контактов.  

Трудности возникли практически у вех педагогов общеобразовательных школ. 

Остановимся на проблемах педагогов, ведущих дисциплины естественно-научного цикла, 

где процесс обучения и воспитания не может быть эффективным и качественным без 

демонстрации изучаемых явлений и процессов с практической точки зрения (эксперименты, 

лабораторные работы и опыты, наблюдения и пр.). Дистанционный формат не предполагает 

проведения обучающимся непосредственной практической работы по закреплению 

изученного материала по целому ряду причин: начиная с отсутствия в домашней обстановке 

необходимых материалов и оборудования, и заканчивая невозможностью контроля и 

последующей корректировки со стороны учителя. 

Уроки биологии в таких условиях нельзя проводить, ограничиваясь только 

проведением дистанционных занятий с пересказом материалов учебника и проведения 

«сухих» лекций для учеников, что нарушает целый комплекс дидактических принципов. Это 

накладывает определенный отпечаток на уровень подготовки учеников. Следовательно, 

педагогу необходимо использовать иные, отличные от обычных дидактические 

инструменты, позволяющие реализовать образовательные потребности обучающихся с 

инвалидностью, а также выполнить требования образовательного стандарта. Говоря 

современным языком, педагогу необходимо овладеть инструментами медиа-дидактики [7]. С 

учетом всех сложностей и нюансов одним из правильных решений, на наш взгляд, будет 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий обучения для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов в условиях дистанта [3; 5]. 

Для удобства учителя и четкой организации дистанционного процесса обучения все 

занятия и формы работы учителю следует проводить в классе или дома при наличии 

специальной техники (принтеры, сканеры и др. устройства), которая облегчает процесс 

работы и взаимодействия с учеником. 

Известно, что опыт организации дистанционного обучения для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в современных развитых странах во всем мире показывает важность 

использования современных достижений науки и техники [1]. Это говорит о необходимости 

использования в процессе онлайн обучения принципиально новых форм и технологий, о 

которых мы постараемся рассказать по ходу нашей работы. 



Учитель биологии выстраивает свои дистанционные уроки с учетом наличия 

заболевания той или иной нозологии. Характер заболевания ребенка определяет выбор форм 

и методов работы педагога. Именно с учетом данного характера заболевания выстраивается 

система обучения, воспитания и коррекции через призму преподаваемого предмета. 

Для качественного обеспечения образовательного процесса ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида необходимо хорошее материально-техническое оснащение. К базовым 

элементам оснащения дистанционного обучения мы относим персональный компьютер (ПК), 

камеру для режима видеосвязи, микрофон, динамики, наушники. К специальным элементам 

– специальное организационное оборудование, программное обеспечение и устройства, 

подходящие для обучения ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ в соответствии с характером 

нарушений в развитии (например, экранные увеличители, программы для вывода изучаемого 

контента на брайлевский дисплей и т.д.). Пожалуй, это самый сложный момент в 

организации обучения, т.к. не каждая семья располагает перечисленным выше техническим 

оснащением, в отдельных случаях даже базовым. 

В том случае, если в распоряжении обучающегося имеется перечисленное выше 

оснащение, уместно говорить о создании индивидуальной траектории обучения с 

использованием ряда современных технологий дистанционного обучения. В данную 

траекторию следует включать специальные электронные ресурсы и информационные 

технологии обучения и воспитания. 

Дистанционные уроки биологии для детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием 

специальных электронных ресурсов показывают свою эффективность на практике. Так, с их 

помощью учитель биологии в домашних условиях в режиме дистанционного обучения 

проводит занятия на отработку практических умений. Здесь речь идет о всевозможных 

формах организации практической составляющей процесса обучения, начиная от 

виртуальных экскурсий по биологическим музеям мира, где педагог выступает в роли 

экскурсовода и тьютора, заканчивая постановкой виртуальных лабораторных практикумов и 

экспериментов. Важный момент – для закрепления полученных навыков ребенок должен 

иметь возможность повторения в конкретных случаях в домашних условиях (под контролем 

родителей) изученного материала (например, обнаружение в составе картофеля крахмала с 

помощью йода или изучение процессов дыхания комнатных растений). В последствии 

проводится диагностика сформированности представлений об изучаемом явлении или 

предмете с помощью тех же самых специальных электронных ресурсов (программы 

тестирования MyTest, ADSoft Tester и др., или специальные коррекционно-развивающие 

игры и упражнения на заданную тематику). 



Особое место в процессе преподавания биологии детям с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях дистанционного обучения занимают информационные технологии (компьютерные 

программы, разработанные программы для гаджетов и особые информационные технологии 

в обучении). 

Информационные технологии в теории и практике отечественной системы 

специального образования нашли свое применение и стали активно использоваться с начала 

90-х гг. ХХ века. Так, например, в те годы был разработан первый в нашей стране сурдо-

логопедический тренажер «Дельфа-130». Далее появились развивающие программы и 

приложения, предназначенные для воспроизведения на смартфонах, телефонах и планшетах 

(на системах Android и IOS) такие, как «Флора и фауна», «Съедобные и несъедобные грибы», 

«Альбом-определитель певчих птиц» и т.д. 

В последнее время особо популярны среди информационных технологий в обучении 

биологии детей с ОВЗ и инвалидностью технологии дополненной и виртуальной реальности. 

Специалистами уже разработаны и в настоящее время разрабатываются программы для 

создания виртуального пространства (VR, Virtual Reality), дополненного пространства (AR, 

Amended Reality) и программы смешанной реальности (MR, Mixed Reality). Отметим, что 

использование таких технологий в обучении биологии детей с ОВЗ (в частности, с 

интеллектуальными нарушениями) находит одобрение со стороны обучающихся и членов их 

семей, что в последствии сказывается на промежуточных результатах обучения. 

Использование в процессе дистанционного обучения элементов 3D-графики для 

изучения сложных для понимания обучающимися биологических процессов (фотосинтез, 

дыхание растений, процессы, происходящие в клетке, и т.д.) показывает хорошие результаты 

в сравнении с традиционными формами и методами изучение данных тем. Обучающиеся с 

ОВЗ и дети-инвалиды начинают лучше разбираться в сути происходящих процессов и 

явлений, что подтверждает эффективность и оправданность применения данной технологии 

в образовательном процессе. 

Важную роль в процессе личностно-ориентированного обучения ребенка с ОВЗ на 

уроках биологии в дистанционном формате играют электронные образовательные ресурсы. 

Их применение учителем биологии в работе с ребенком, имеющим особые образовательные 

потребности, направлено на улучшение восприятия поступающей информации за счет 

наглядности и интерактивности. 

В условиях дистанционной работы с обучающимися с ОВЗ и / или инвалидностью 

каждый педагог должен учитывать психолого-педагогические аспекты данных категорий 

учеников при работе за компьютером (смартфоном, планшетом) [2]: 



• в момент проведения онлайн урока невозможно заранее предугадать 

возможную реакцию ребенка на поступившую от педагога информацию; 

• в момент проведения дистанционного занятия ребенок с ОВЗ характеризуется 

относительной неспокойностью и неусидчивостью, что требует определенного внимания со 

стороны педагога; 

• неспокойность и неусидчивость ребенка в свою очередь провоцирует 

трудности с концентрацией внимания и (в отдельных случаях) гиперактивность; 

• педагогу необходимо учитывать различную степень утомляемости 

обучающихся с ОВЗ, т.е. необходимо выстраивать работу с ребенком таким образом, чтобы 

был правильно подобран оптимальный темп, формы и методы; 

• в представлении информации ребенку в условиях дистанционного обучения со 

стороны учителя должна быть учтена ориентация на наглядность, красочность и доступность 

материалов. 

Таким образом, работа учителя биологии при осуществлении дистанционного 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью заключается в сочетании различных медиа-

технологий. Важнейшим условием достижения образовательных результатов (предметного, 

метапредметного и личностного уровней) является оптимально разработанное, 

индивидуализированное для каждого, сочетание форм урочной, внеурочной, 

самостоятельной, контрольной и коррекционно-развивающей работы обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Необходимым условием для организации успешного дистанционного обучения 

ребенка с ОВЗ и ребенка с инвалидностью выступает разумная корректировка 

образовательной (учебной) программы с учетом индивидуальных особенностей развития 

обучающегося, подготовка и построение индивидуальной образовательной траектории 

(маршрута) в режиме синхронного и асинхронного онлайн-обучения.   
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