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Аннотация: статья посвящена проблеме использования информационных технологий в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью повышения эффективности образователь-

ного процесса. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of using information technologies in working with 

children with disabilities in order to increase the effectiveness of the educational process. 

Keywords: multimedia technologies, information technology, children with disabilities. 

 

С введением Федеральных Государственных Образовательных Стандартов требования к обра-

зованию подрастающего поколения значительно изменились. Информационно-коммуникативные тех-

нологии стали необходимым условием обучения и социальной адаптации ребенка, а особенно детей с 

ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Развитие каждого ребенка – уникально по своей природе. Один ребенок может обладать устной 

речью, но иметь проблемы со зрительно-образным восприятием, в то время как у другого ребенка мо-

жет быть великолепная зрительная память, но недостаточно развитая речь. Поэтому, специалист рабо-

тающий с детьми ОВЗ должен удовлетворять особые потребности каждого ребенка.  

В рамках реализации адаптированной программы для детей с особенностями в развитии, я как 

педагог-психолог, в своей практике, часто использую информационные технологии. Это помогает фор-

мировать различные навыки, такие как внимание, память, мелкую моторику, способствующую развитию 

речи, мышления. С их помощью развиваются не только интеллектуальные способности ребенка, но и 

воспитываются волевые качества, такие, как произвольность внимания, самостоятельность, собранность, 

сосредоточенность, усидчивость, а кроме того формируется запас знаний, мастерство и умения. 

Одним из основных средств информационных технологий, предназначенных для расширения 

детских представлений являются мультимедийные технологии, которые могут включать в себя: пре-

зентации, слайд-шоу, фотоальбомы, интерактивные игры, видео-путешествия. При таком представле-

нии материала у детей включается три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная.  

Использование различных эффектов в презентациях способствует повышению интереса у детей 

и позволяет преодолевать интеллектуальную пассивность. Мультимедийные презентации предотвра-

щают утомление детей, поддерживают у детей с различной патологией познавательную активность. При-

менение интерактивных игр позволяет по-новому использовать в образовательной деятельности дидак-

тические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Выполняя задания с помощью системы Eduplay можно не только настроить и выбрать задания, 

удовлетворяющие запросы различных детей или группы детей, в зависимости от их потребностей, но 

также установить уровень сложности, скорость и режим выполнения задания. Таким образом, созда-

ется среда обучения, которая не просто поддерживает, но и способствует развитию каждого отдельного 

ребенка и приобретению важных для раннего детского возраста умений и знаний. В процессе группо-

вой работы и распределения обязанностей в группе дети приобретают и совершенствуют важные ком-

муникативные и социальные навыки, развивая самосознание и положительный образ собственного «Я» 
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в комфортной обучающей среде. 

При проведении таких занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья были от-

мечены преимущества:  

- информация, представленная с помощью мультимедийных технологий в игровой форме вы-

зывала у детей огромный интерес;  

- образный тип информация более понятен детям особенно с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 – наличие в мультимедийных технологиях динамики, звука и мультипликация больше привле-

кает детей: стимулирует познавательную активность детей; предоставляет возможность индивидуали-

зации обучения; позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседнев-

ной жизни; помогает ребёнку с ограниченными возможностями здоровья в процессе деятельности за 

компьютером приобретать уверенность в себе. 

 При использовании информационных технологий в коррекционно-развивающей работе у де-

тей с ограниченными возможностями здоровья были отмечены следующие положительные моменты 

развития: 

1. Повысился уровень развития познавательной деятельности. Улучшилось внимание, память 

и воспроизведение. Развилась способность к обобщению и сравнению. Сформировались простран-

ственные представления и улучшилась речевая функция.  

2. Наблюдалось повышение уровня развития психических познавательных процессов по таким 

направлениям как: скорость протекания мыслительных операций, сокращение времени поиска пути в 

решении поставленной задачи; устойчивость внимания (длительность сосредоточения), его распреде-

ление и концентрация; аналитико-синтетическая деятельность.  

Таким образом, можно сказать, что использование информационных технологий в дошкольном 

учреждении при работе с детьми с особенностями в развитии – это достижение как лично ребёнка, так и 

дошкольной образовательной организации в целом. Применение информационных технологий в образо-

вательном процессе расширяет возможности внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, способствует целенаправленному развитию детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка более эффективным и интересным.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования готовности учителей дошколь-

ных образовательных учреждений к осуществлению дистанционных технологий в образовании детей 

с ограниченными возможностями здоровья; авторы представляют проект «defektolog_v_sadu» как спо-

соба распространения теоретической и практической информации о работе с детьми с ограниченными 
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Abstract: This paper deals with the formation of readiness of teachers to implement remote technol-

ogies in education of disabled children. Authors present the project "defektolog_v_sadu" as a way of dissemi-

nating theoretical and practical information about working with children with mental delay in kindergarten. 

Keywords: distance learning, readiness of the teacher to realize remote educational technologies, in-

stagram.  

 

Цифровизация в сфере образования предъявляет новые требования к учителю по использова-

нию информационно-коммуникационных технологий дистанционного и электронного обучения в пе-

дагогической деятельности. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникаци-

онных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии воспитанников (или их родителей) 

и педагогических работников. А. А. Андреев определяет дистанционное образование как «синтетиче-

скую, интегральную гуманистическую форму обучения, базирующуюся на использовании широкого 

спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые при-

меняются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена 

между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их 

расположению в пространстве и во времени, а также конкретному образовательному учреждению» [1, 

с. 33]. А. В. Хуторской рассматривает возможности дистанционного обучения во время пространствен-

ной и временной удаленности субъектов обучения (учеников, педагогов, тьютеров и др.) при осуществ-

лении общего учебного процесса, направленного на создание внешних образовательных продуктов и 

соответствующих внутренних изменений (приращений) субъектов образования [3].  
Внедрение цифровых технологий получает все большее и большее распространение в педаго-

гической деятельности [4, с. 12]. В основном используются простые программы (например, Power 
Point) и компьютерные игры для развития или отработки навыка (например, «Болтушки-хохотушки», 
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«Кто за кем» фирмы МЕРСИБО и другие). Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для со-
временного общества и с точки зрения обеспеченности образовательных организаций цифровыми ре-
сурсами, и с позиции готовности педагогов к новому режиму работы. В период карантина все педагоги 
в нашей стране столкнулись с необходимостью организовать свою деятельность дистанционно. Для 
школьных учителей по всей стране были открыты специальные площадки для онлайн-уроков и прове-
дения кружковой деятельности. Например, такие платформы как Zoom, Яндекс-учебник и др. 

Все вышеперечисленное коснулось и дефектологов в детских садах. Дефектология – это до-
вольно специфичный раздел педагогики, и ее цифровизация сложна тем, что педагог имеет дело с 
детьми с особенностями в развитии. Для педагогов дошкольных организаций не было организовано 
специальных сайтов для продолжения образовательного процесса, поскольку это не являлось обяза-
тельным условием.  

Отсутствие занятий для детей-дошкольников с нормативным развитием могло привести только 
к временной остановке в получении новых знаний, умений и навыков, которая, при возобновлении 
занятий, быстро нивелировалась. Но для детей с отклонением в развитии отсутствие коррекционных 
занятий становится поистине регрессирующим фактором. Поэтому, перед нами встала задача – про-
должить коррекционный процесс даже в условиях пандемии. В этом большими помощниками нам 
могли стать родители наших воспитанников. Мы понимали, что мамы не являются специалистами в 
коррекционной педагогике, но они могут продолжить занятия дома с нашей поддержкой и контролем. 
Таким образом, мы решили найти способ, который позволял бы максимально эффективно доносить 
информацию до родителей особенных детей. 

Так родился наш проект – «defektolog_v_sadu» на платформе инстаграмм. 
Цель данного проекта – освещение работы специалиста-дефектолога в детском саду и ознаком-

ление родителей с методами работы с детьми ОВЗ.  
Задачи, которые мы ставили перед собой: 
- дать родителям подробные ответы на волнующие вопросы (например, «Что такое ПМПК? Как 

к нему готовиться?», «Адаптивные программы – что это?», «К каким специалистам обращаться, если 
у ребенка проблемы в развитии?» и др.). Нужно отметить, что за время проекта количество вопросов и 
волнующих тем росло постоянно. 

- познакомить родителей с практическими упражнениями, играми, пособиями, которые они мо-
гут использовать дома во время занятий с детьми (эти вопросы раскрывались в формате видео, подроб-
ных фотографий и сопровождающих текстов). 

- наладить плодотворное и эффективное общение между педагогами и родителями. 
Это оказалось непростой работой. Мы столкнулись с несколькими проблемами, которые реша-

лись по мере развития проекта: 
1) Работа на камеру. 
Педагогам приходилось становиться настоящими артистами во время записи видео. Было не-

привычно и довольно тяжело усиленно следить за голосом, интонацией, речью, мимикой. Когда мы 
общались с родителями вживую, наши невербальные средства общения естественным образом и легко 
подстраивались под непосредственную реакцию родителей. Мы могли свободно перестроить свое со-
общение под собеседника, сразу объяснить непонятные моменты и ответить на возникающие по ходу 
общения вопросы. Работая на камеру, мы не видели ответной реакции родителей, и приходилось пола-
гаться только на свой опыт.  

2) Кропотливая подготовка каждого видео и фото. 
Мы не были готовы к тому, сколько времени потребуется для подготовки к съемкам видео. Это 

существенно отличалось от подготовки к коррекционным занятиям в условиях детского сада. В нашем 
случае нельзя допустить ни малейшей ошибки и неточности, ведь каждая публикация становится до-
ступна широкому кругу подписчиков. Поэтому уходило немало времени на обработку видео и редак-
тирование текстов. Некоторые видео приходилось переписывать по нескольку раз. 

3) Выбор интересных тем для постов. 
Отслеживать и освещать актуальные материалы оказалось нелегкой задачей. Мы постоянно 

дискутировали с коллегами, выбирая новые вопросы для обсуждения с родителями. И каждый раз вол-
новались, ожидая реакции подписчиков. 

На данный момент мы сделали более 90 публикаций: из них 18 – это видео с пальчиковыми 
гимнастиками; 25 – это разбор аппликаций, игр с прищепками, с крупами, варианты самостоятельного 
изготовления игр в домашних условиях, упражнений по речевому развитию; 35 текстовых и информа-
ционных публикаций (например, на тему «Пора или подождать» – о том, когда стоит обращаться к 
специалистам, «Дети с ЗПР в обычной группе! Что происходит в реальности»), а также множество 
других видео и публикации. Мы стараемся вести активную жизнь в инстаграмм даже после выхода из 
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карантина, и продолжаем публиковать сторис один-два раза в неделю.  
Подводя итоги нашей деятельности, хочется отметить, что комплекс проблем, которые обнару-

жились в результате перехода к дистанционному формату обучения, довольно широк. Большинство 
родителей и преподавателей не были профессионально и морально подготовлены к дистанционной 
форме обучения, поэтому в процессе работы приходилось решать большое количество коммуникатив-
ных, учебных, организационных и технических задач. Но как показал наш опыт, такие проекты как 
«defektolog_v_sadu» становятся вариантом, который удовлетворяет все стороны образовательного про-
цесса в ДОУ: педагогов, родителей и детей. За четыре месяца от начала работы нашего проекта (с мая 
2020 года) количество подписчиков с пяти человек (родителей детей, посещающих нашу группу для 
детей с ЗПР) увеличилось до 700. Число подписчиков постепенно растет, и сейчас среди них не только 
родители детей с ОВЗ, но и родители нормотипичных детей, педагоги, представители развивающих 
центров и детских садов. Мы надеемся, что наша деятельность в инстаграмм будет еще долго инте-
ресна ее участникам. 
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Аннотация: преподавание географии в госпитальной школе осложнено спецификой проведе-
ния занятий в условиях медицинского стационара. В статье раскрываются особенности проведения за-
нятий по географии в госпитальной школе, а также рассмотрена проблема формирования цифровой 
образовательной среды на уроках географии и возможности использования различных онлайн-серви-
сов для проведения бережного оценивания и контроля знаний учащихся. 
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Abstract: teaching geography in a hospital school has some difficulties caused by the specific rules 
of the hospital. The article presents features of geography lessons in the hospital school. It is also presents the 
problem of creating a digital learning environment at the geography lessons and the using of various online-
services that help to make grading more carefully. 
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В настоящее время перед школой стоит задача формирования новой системы универсальных 

знаний, умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-

щихся, то есть компетенций, которые необходимы для дальнейшей социализации и успешной реали-

зации своего потенциала в выбранной профессиональной деятельности. Особое внимание также уде-

ляется экологическому воспитанию обучающихся [4]. География как учебный предмет обеспечивает 

взаимосвязь между естественными и общественными науками и способствует формированию у обуча-

ющихся комплексного, системного представления о Земле и о своей стране [1]. 

Создание цифровой образовательной среды – это одно из ключевых современных направлений 

развития системы образования. Но формирование цифровой образовательной среды в госпитальной 

школе обусловлено не только задачами современного образования, но и спецификой построения обра-

зовательного процесса в условиях медицинского стационара. 

Занятия в условиях медицинского стационара могут проводится в малых группах или индиви-

дуально. Проведение занятий по географии как в малой группе, так и индивидуально в условиях меди-

цинского стационара осложняется спецификой проведения занятий в лечебном учреждении (проце-

дуры во время урока, нестандартные классные помещения, шум; запрет на использование природных 

материалов, проведение экспериментов, учебные выезды и т.д.), возможными резкими изменениями 

как физического, так и психологического состояния учащихся. Это влияет на мотивацию учащихся в 

изучении предмета и их мотивацию 

Необходимо также учитывать при обучении детей, находящихся на длительном лечении, что 

значительная часть учащихся отстаёт по изучению учебного материала в рамках своей возрастной 

группы, также может наблюдаться отставание учащегося по изучению учебного материала и от своей 

возрастной группы. Кроме того, особенностью организации обучения в госпитальной школе незави-

симо от формы обучения (индивидуальная или групповая) является меньшее количество часов, отве-

денное на изучение предмета в учебном плане. А также в связи с особенностями лечения нередко воз-

никает потребность в корректировке содержания, формы и режима обучения ребенка [2]. 

Таким образом, соблюдение всех установленных санитарно-эпидемиологических требований 

медицинского стационара с одной стороны ограничивает деятельность педагога, а с другой стороны 

развивает креативность педагога и позволяет обеспечить непрерывное и полноценное образование ре-

бенка, находящегося на длительном лечении.  

Отсутствие возможности “пощупать” природные материалы (горные породы, минералы, рас-

тения), побывать в местах, о которых идет речь (лес, море), провести практическое исследование, 

наблюдения – одна из важнейших проблем преподавания географии в медицинском стационаре. Прак-

тический опыт – это эмоции, это чувства, способствуют развитию интереса к науке. Кроме того, прак-

тический опыт связывает учебный предмет с реальными жизненными задачами. Что в свою очередь 

может повысить мотивацию к изучению предмета [3]. 

Поэтому при проведении занятий по географии в условиях медицинского стационара примене-

ние современных технологий, в том числе мобильного электронного образования, различных онлайн-

сервисов (quizziz.com, genial.ly, google forms, H5P и др.) позволяет решить проблемы, которые харак-

терны для процесса обучения детей, находящихся на длительном лечении, и описаны выше. 

Мобильное электронное образование в данном случае выступает как основной ресурсный 

центр цифровой образовательной среды госпитальной школы, сочетающей в себе как теоретический 

материал, необходимый для освоения школьной программы, так и визуальный контент (видео, кар-

тинки, интерактивные схемы). Для меня как для педагога очень важно наличие визуального контента, 

так как он позволяет учащимся сопоставить текст с реальным объектом и создать образ изучаемого 

объекта. Кроме того, учащийся имеет возможность эмоционального восприятия объекта изучения, что 

немаловажно при изучении географии. Так как контент уже подобран, педагогу не приходится дли-

тельное время искать материалы при подготовке к уроку. Кроме того, ученик может самостоятельно 

работать с материалом во внеурочное время. Использование мобильного электронного образования и 

других сервисов, как элемента цифровой образовательной среды, позволяет организовать взаимодей-

ствие педагога и ученика вне урока. Например, при выполнении домашнего задания или прохождении 

теста ученик может получить обратную связь от педагога, не дожидаясь следующего урока. Таким об-

разом, ребенок не чувствует паузы между уроками.  

Разнообразие заданий (тесты, задания с открытыми ответами, творческие задания) в мобильном 

электронном образовании позволяет выбрать задания, отвечающие индивидуальным образовательным 

потребностям ученика (например, отработка терминов, работа с картой), а также сформировать умение 

анализировать текст и статические данные, развивают навыки самостоятельной работы, позволяет про-

вести первичное закрепление знаний. 
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Таким образом, использование мобильного электронного образования позволяет учитывать 

особенности каждого ученика (его уровень знаний и возможности, интересы, увлечения), что позво-

ляет следовать индивидуальному учебному плану ученика, оценивать его успехи и оценить личный 

прогресс как при индивидуальных занятиях, так и при обучении в малых группах. Кроме того, задания 

с открытым ответом дают возможность выстроить межличностную коммуникацию «педагог-ученик» 

и групповую коммуникацию, а следовательно, развивать коммуникативность учащихся, что является 

одной из ведущих компетенций. 

При индивидуальной форме обучения, когда коммуникация на уроке представлена только в фор-

мате взаимодействия «педагог-ученик» определенную сложность представляет развитие коммуникатив-

ного навыка ученика. В такой ситуации мобильное электронное образование выступает связующим зве-

ном, позволяющим, в ряде случаев установить контакт между учеником и тьютором, что в дальнейшем 

способствует развитию коммуникативных навыков ученика, умению рассуждать и дискуссировать. 

Так как посещение многих изучаемых объектов невозможно на уроках географии, на помощь 

нам приходят современные сервисы Google Maps или научно-популярные видео и фильмы. С помощью 

сервиса H5P можно создать обучающие видео. Это позволяет не только визуализировать изучаемый 

объект, но и проверить(закрепить) знания учащихся. 

Сервис Genial.ly подходит для введения новых знаний или актуализации уже имеющихся зна-

ний. Учащиеся с помощью интерактивной презентации могут проходить различные испытания, в ходе 

выполнения которых не только актуализируют свои знания изучают новый материал, но и закрепляют 

пройденное. Работа может проходить как индивидуально, каждым участником в собственном темпе, 

так и совместно – группой учащихся. При групповой работе выполнение заданий дают возможность 

развить коммуникативные навыки и навыки командной работы. Эти сервисы и приложения дают воз-

можность госпитальному педагогу активизировать познавательную активность длительно болеющих 

детей. Что является одной из важнейших задач, стоящих перед госпитальным педагогом. 

 Немаловажной частью работы педагога госпитальной школы является проверка знаний уча-

щихся, а точнее бережное оценивание знаний учащихся. Для проведения проверочных работ на уроках 

географии целесообразно использование современных онлайн -сервисов, которые позволят в игровой 

форме актуализировать знаний, закрепить их и проверить. В некоторых случаях эти онлайн-сервисы 

можно также использовать для освоения новых знаний и их первичного закрепления. Игровая форма 

проведения минимизирует стрессовое воздействие на учащегося, что важно при проведении занятий с 

детьми, находящимися на длительном лечении, а также повышает интерес обучающихся к предмету и 

к процессу обучения. Существует огромное разнообразие онлайн-сервисов, использование которых за-

висит от цели и формата заданий. Так для закрепления материала и проверки знаний подходит сервис 

Flippity, где проверочную работу можно превратить в увлекательную миссию по спасению снеговика. 

Ребенок отвлекается от того, что сейчас его проверяют. Его главная цель сделать все, что в его силах, 

чтобы снеговик не растаял. Сервис quzziz.com походит для проведения проверочных работ в малой 

группе. Каждый ученик может проходить задания в своем собственном темпе и не зависит от других 

участников. Таким образом можно не только проверить усвоение материала, но и выявить проблемные 

зоны группы. При проведении контрольных работ наиболее целесообразно использование сервиса 

Google Forms, так как он позволяет посмотреть ответы каждого ученика, выявить проблемные зоны 

каждого учащегося. Кроме того, к вопросам теста можно оставлять комментарии и пояснения, которые 

могут содержать теорию по данному вопросу. Таким образом, учащийся самостоятельно может по-

смотреть, в каких вопросах он допустил ошибки и пояснения к данному заданию.  

Таким образом, формирование цифровой образовательной среды на уроках географии в госпи-

тальной школе – это важное и актуальное направление развития госпитальной педагогики. 
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В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ», введением ФГОС ДО, которые учи-

тывают образовательные потребности и особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, сего-

дня в системе образования происходит переосмысление содержания коррекционной работы. 

В настоящее время известно, что количество детей с отклонениями в развитии непрерывно уве-

личивается. Как «социальная группа» в обществе дети с особыми образовательными потребностями 

нуждаются, в первую очередь в создании реальных условий для получения качественного образования, 

начиная со ступени дошкольного детства. Сегодня любая дошкольная организация в соответствии с 

принципом вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать педагогический 

процесс на основе адекватных идей и технологий. Назрела необходимость педагогам, работающим с 

детьми с ОВЗ, овладеть спектром инновационных образовательных технологий и применять их в своей 

практической профессиональной деятельности [3]. 

Рассмотрев возможные варианты, изучив инновационные подходы, мы применили идею ис-

пользования в работе учителя-логопеда программируемого робота BEE-BOT «Умная пчела». 

Анализируя все достоинства данной технологии в детском саду была создана творческая 

группа педагогов «Stem-образование», целью которой является разработка методических рекоменда-

ций, конспектов занятий и дидактических пособий. 

Учитывая психологические особенности детей с общим недоразвитием речи, мы опирались на 

следующие принципы коррекционной работы: 

-доступность и постепенность усложнения материала; 

- приоритетная ориентация на показатели нормативного развития; 

- опора на ведущий вид деятельности 

- наглядность и доступность; 

-принцип системности; 

-принцип наглядности и интерактивности.  

Вся работа носит системный и поэтапный характер.  

Первый этап – «подготовительный», включает в себя следующие аспекты: составление пер-

спективного плана работы с детьми, изготовление игровых полей, разработка дидактических игр и 

маршрутов для робота «Умная пчела». 

На данном этапе огромный интерес у детей вызывает знакомство с лого-роботом через настоль-

ные игры, роль пчелки выполняют фишки. Дети делали зарисовки к изготовлению полей и выбирали 

лучшие. На этом этапе подключаются родители, они становятся активными участниками в оформлении 
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игровых полей совместно с детьми. В процессе такого творчества дети стали не только создателями 

своего игрового поля, но художниками-иллюстраторами, сочинителями собственных историй, загадок, 

стихотворений. 

Второй этап – «основной», где дети сами становились «пчелками». Поля были расчерчены на 

полу, таким образом, закреплялись методика и технология использования робота. 

Третий этап нашей работы – «заключительный», где дети работали с напольным лого- роботом 

по игровым полям, осваивая основы программирования. 

Заключительный этап наиболее показателен для педагогов, так как мы видим результаты всей 

деятельности. И оттого, насколько удачно проводилась наша работа на первом и втором этапе, будет 

результативен третий этап, который не заканчивается, а продолжается постоянно. Главное, чтобы ин-

терес детей к программированию не угасал. Чтобы развитие ребёнка происходило постоянно, необхо-

димо разрабатывать новый дидактический материал. 

Совместными усилиями педагогов и родителей в группе пополнилась развивающая предметно-

пространственная среда различными игровыми полями.  

С помощью коврика «Классификация объектов» дети смогут обобщить свои знания по основ-

ным лексическим темам: игрушки, времена года, фрукты, овощи, деревья, домашние и дикие живот-

ные, цветы, человек и т.д.  

Игровое поле «В гостях у сказки» помогает ребенку вспомнить последовательность сказки и 

формирует умения пересказывать её. У ребенка развивается связная речь, эмоциональная выразитель-

ность, коммуникативные способности. Ориентируясь на символы коврика «Лого-грамматика», дети 

называют предмет или объект, в том числе и в уменьшительно-ласкательной форме, описывают его 

признаки, изменяют слово-название в роде, во множественном числе и во время порядкового счёта. 

Использование лого-робота «Умная пчела» в процессе коррекционных занятий способствует 

обогащению содержания занятий, повышает их эмоциональный настрой, обеспечивает высокий уро-

вень усвоения материала и влияет на повышение уровня речевой активности детей. Выполняя игровые 

задания, дошкольники учатся ориентироваться в окружающем пространстве, тем самым развивая про-

странственную ориентацию, воображение, логическое мышление. Дети учатся составлять и применять 

последовательный план действий, овладевая основами программирования. 

По инициативе детей и родителей в детском саду проводятся совместные мастер-классы, где 

воспитанники выступают в роли наставников и с удовольствием показывают свои навыки программи-

рования с помощь робота «Умная пчела». В такой форме работы чётко прослеживается желание каж-

дого ребёнка проявлять свои способности. 

Работа с программируемым роботом BEE-BOT «Умная пчела», подтвердила и наглядно пока-

зала – это современная и эффективная технология, позволяющая активизировать речевые возможности 

детей с ОВЗ. Это действительно игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и за-

крепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности учи-

теля-логопеда, воспитателя, родителей и ребёнка. 
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Abstract: the article discusses the possibility of using digital technologies in the correction of emo-

tional tension in older preschool children with mental retardation. The relevance of the creation and imple-

mentation of techniques based on the use of digital technology is described. 
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Реальность такова, что, в настоящее время мы живём в совершенно особый, специфический 

культурно-исторический период – в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Причём уже со-

вершенно ясно, что этот период будет продолжаться и в ближайшем будущем. Мы наблюдаем многие 

негативные явления, которые во многом являются схожими для различных стран и групп населения. 

Вместе с тем, изменения в сфере образования имеют свою специфику, которая выражается для педа-

гогических работников, прежде всего, в необходимости существенной перестройки своей профессио-

нальной деятельности и дополнительных трудозатратах (необходимость пересматривать учебный ма-

териал, адаптировать его для дистанционного образования и т.д.). При этом, важно отметить, что 
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наряду с естественными трудностями, перестройка образовательного процесса явилась интеллектуаль-

ным вызовом для педагогов. Практически свершилось то, к чему мы так долго готовились – переход к 

образованию в цифровой среде. Как следствие, активизировались закупки оборудования по проекту 

«Цифровая образовательная среда», стали активно проводиться в дистанционном формате программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для работы в цифровой об-

разовательной среде, многие педагоги продемонстрировали креативность в процессе адаптации к но-

вым условиям, и не только не снизили, а и повысили мотивацию к учёбе у обучающихся, т.к. по сути, 

мир интернета – это во многом реальный мир (родная среда) современных школьников. В целом, пред-

лагаемые условия стали проверкой компетентности педагогов к работе в цифровой среде. 

Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в России за последние 

годы в определенной степени сказалось на развитии личности современного ребенка. Компьютерная 

грамотность диктуется условиями современной жизни и является еще одним эффективным средством, 

с помощью которого можно значительно разнообразить процесс обучения, особенно в условиях спе-

циального образования. 

Мощный поток новой информации, рекламы, применение дистанционных образовательных 

технологий, распространение игровых программ, электронных игрушек серьезно влияют на восприя-

тие ребенком дошкольного возраста окружающего его мира, в том числе ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья. Существенно меняется и характер его ведущей деятельности – игры, изме-

няются любимые герои и увлечения [1, 5]. 

Одним из направлений по повышению эффективности коррекционной работы с детьми до-

школьного возраста с задержкой психического развития является внедрение методик, основанных на 

использовании цифровой техники, в том числе компьютера и его составляющих и создании разнопро-

фильных коррекционных компьютерных программ [4]. 

Изучая опыт специалистов по методике использования компьютерных технологий можно 

утверждать, что они дают ряд преимуществ специалистам в ходе реализации коррекционно-воспита-

тельной работы, в частности: 

 возможность выйти за рамки традиционных методов обучения и коррекции; 

 дополнительная мотивация учебной деятельности, особенно в случаях, когда другие сред-

ства работают; 

 принципиально новые «обходные пути» для формирования, развития и совершенствования 

функций подлежащих коррекции; 

 проектирование новых содержательных направлений; 

 расширение возможностей использования различных анализаторных систем в процессе ра-

боты; 

 создание на занятии различных ситуаций общения; 

 приучение ребенка к самостоятельности и самоконтролю; 

 развитие мелкой моторики у ребенка; 

 коррекция эмоциональной напряженности ребенка; 

 овладения ребенком основами компьютерной грамоты. 

Однако, внедрение в коррекционно-образовательную систему информационных технологий 

должно происходить с учетом структуры имеющегося нарушения, закономерностей его проявления, 

особенностей развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья [2, 7]. 

Это позволит повысить эффективность коррекционной работы на всех ступенях образования, начиная 

с дошкольного образования. 

Попытки внедрения цифровых технологий в коррекционный процесс происходили неодно-

кратно. Одним из первых был создан программно-аппаратный комплекс Speachviewer 1.0 корпорацией 

ІВМ, который был представлен в Европе в 1989 году. А в 90-х годах прошел адаптацию и начал ис-

пользоваться в дефектологической практике. С тех пор происходили неоднократные попытки, как со-

вершенствования уже существующей версии программы, так и создания новых компьютерных про-

грамм коррекционного и диагностического направления [3]. 

Универсальность компьютерного комплекса «Красочный мир» обусловлена следующими по-

зициями: во-первых, его структура и программное обеспечение наделяют специалиста преимуще-

ствами организационного направления: 

 дает возможность специалисту подготовить индивидуальные планы занятий с каждым ре-

бенком; 

 облегчает подготовку дефектолога к занятию; 
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 позволяет систематизировать материал, касающийся каждого ребенка и наблюдать дина-

мику развития корректируемых нарушений обучающегося; 

 позволяет учитывать статистику использования модулей программы при составлении скор-

ректированного учебного плана. 

Во-вторых, методическая и дидактическая структура наполняемой, компьютерной программы 

«Красочный мир» включает в себя специальный комплекс из четырех учебно-коррекционных модулей, 

объединенных ведущей целью – коррекция эмоциональной напряженности детей старшего дошколь-

ного возраста с задержкой психического развития. Но, несмотря на объединяющее значение основной 

цели, все модули можно разделить на условные группы: 

Первый учебно-коррекционный модуль – тестирование детей с задержкой психического разви-

тия старшего дошкольного возраста, направленное на выявление эмоциональной напряженности. 

Второй учебно-коррекционный модуль – мастер-классы, направленные на развитие ассоциа-

тивно-образного, творческого мышления. Целью, которого является обучение способам коррекции 

негативных эмоциональных состояний детей дошкольного возраста с помощью средств изобразитель-

ного искусства. 

Третий учебно-коррекционный модуль – игры, эффективные для развития психологической 

культуры детей и повышения уровня их психологического здоровья посредством использования по-

тенциала разных видов искусства. Так, творя и фантазируя, можно помочь ребенку разобраться в своих 

эмоциональных переживаниях, понять себя и свой внутренний мир, помочь побороть робость, развеять 

страхи, стать более коммуникабельным и открытым для общения. Игры с использованием изобрази-

тельного искусства способствуют «прорыву» страхов, комплексов, зажимов в сознание.  

Четвёртый учебно-коррекционный модуль – творческие задания, направленные на преодоле-

ние страхов, тревожности, снятие эмоционального напряжения. 

Также одним из важных преимуществ этого комплекса является возможность привлечения роди-

телей к коррекционному процессу. При этом родители ребенка получают возможность научиться самосто-

ятельно осуществлять подготовку к обучению в общеобразовательной школе и проводить коррекционные 

занятия с дошкольником с ЗПР в домашних условиях. Учебный материал, предлагаемый в интересном и 

доступном изложении, позволяет предоставлять информацию в привлекательной форме и не только уско-

ряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Программный комплекс "Красочный мир" предусмотрен для пользователей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема коррекции социальных (жизненных) компетен-
ций у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития средствами психогим-
настики в условиях инклюзивного образования. Благодаря, психогимнастическим занятиям дети с за-
держкой психического развития получают опыт благоприятного взаимодействия и психологический 
фундамент для успешной социализации. 

Ключевые слова: социальные (жизненные) компетенции, дети с задержкой психического раз-
вития, психогимнастика, инклюзивное образование. 

 

Abstract: the article deals with the problem of correction of social (life) competencies in children of 
primary school age with mental retardation by means of psycho-gymnastics in the context of inclusive educa-
tion. Thanks to psycho-gymnastic classes, children with mental retardation gain experience of favorable inter-
action and the psychological foundation for successful socialization. 

Keywords: social (life) competencies, children with mental retardation, psycho-gymnastics, inclusive 
education. 

 

Приоритетной задачей современной системы образования является формирование у детей навы-
ков к успешной социальной адаптации, что подразумевает способность и готовность к коммуникации, 
совместной деятельности, взаимодействию и сотрудничеству. В данном контексте возрастает ценность 
младшего школьного возраста, который связан с периодом вхождения ребенка в социум, усвоения им 
культурных норм и ценностей, принятых в обществе, закрепления и постепенного расширения его со-
циальных связей. Ребенку на данном этапе необходимо проявлять максимальную социальную актив-
ность, внимание к себе и окружающим, а также эмоциональную вовлеченность в общение и деятель-
ность. Обучающиеся младшего школьного возраста входят в группу сверстников, в которой происхо-
дит освоение ими новых социальных ролей, у них формируется и выстраивается иерархия мотивов, 
развивается произвольность поведения.  

Изучением детей с задержкой психического развития занимались такие выдающиеся ученые, как 
Т. А. Власова, К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, М. С. Певзнер, У. В. Ульенкова и др. В своих исследо-
ваниях они дают общую систематику обучающихся данной категории, которая существует до сих пор. 

Трудности вхождения в социум и взаимодействия с окружающими обусловлено особенностями 
ребенка с задержкой психического развития. В психолого-педагогической литературе приоритетной 
задачей образовательного процесса выступает социализация детей с задержкой психического развития, 
которая подразумевает формирование у детей универсальных социальных (жизненных) компетенций – 
социальной, коммуникативной, когнитивной, поведенческой [9, с. 11]. 

На основании компонентного состава компетенций В. А. Бородина дает определение данного 
понятия как компетенции, представляющей собой «предполагаемые, прогнозируемые результаты об-
разования, ориентированные на подготовленность (понимаемую как способность применить на прак-
тике) личности к решению актуальных задач в определенной сфере жизнедеятельности». Согласно 
точке зрения В. А. Бородиной, интегративным результатом процесса образования являются осваивае-
мые компетенции, которые представляют собой потенциальные психологические новообразования в 
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когнитивной, деятельностно-практической и личностной сферах [3, с. 80]. Сходные позиции в отноше-
нии этой категории просматриваются у Э. Ф. Зеер. Под понятием «социальная компетенция» он под-
разумевает процедурные знания и умения (знания в действии), а также способности, необходимые для 
успешной деятельности в конкретных ситуациях [8, с. 52]. 

Иную интерпретацию рассматриваемого нами понятия дает Е. В. Бондаревская. По ее мнению, 
социальная компетентность – это система универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятель-
ной деятельности и личной ответственности обучающихся. Особое вниманию следует уделить поло-
жение автора о том, что концепция – это личное достояние ребенка, поэтому наиболее успешное фор-
мирование компетенций может происходить только в личностно-ориентированном образовательном 
процессе [2, с. 143]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенные подходы к определению понятия «социальные (жиз-
ненные) компетенции», мы можем рассматривать его как совокупность знаний, умений, навыков, спо-
собностей, складывающихся в личный опыт ребенка, который способствует успешному и качествен-
ному взаимодействию с окружающим миром [9, с. 112].  

Согласно данным Федерального реестра инвалидов в Российской Федерации на февраль 
2020 года официально зарегистрировано 690 472 детей-инвалидов, что свидетельствует о тенденции к 
инвалидизации поколения младшего возраста. Данный факт обуславливает необходимость совершен-
ствования системы образования с учетом потребностей и роста числа детей-инвалидов. Ответом на 
вышеизложенный запрос является система инклюзивного образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в частности с задержкой психического развития, которая является приоритет-
ным направлением в развитии современной системы специального образования в нашей стране. Дан-
ное направление подразумевает «включение» обучающегося с нарушениями в развитии в среду здоро-
вых детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также уровня здоровья детей. 
Именно инклюзивное образование является основой для успешной социализации детей с задержкой 
психического развития в виду получения ими возможности принимать участие в образовательном про-
цессе на равных условиях со здоровыми детьми [11].  

Проблемы в установлении контактов, трудности во взаимодействии и адекватном восприятии 
сверстников и взрослых у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста под-
тверждены исследованиями (Н. В. Бабкиной, А. О. Гогоберизже, Защиринской О. В., И. А. Коробейникова, 
Е. О. Смирновой, Р. Д. Тригера, Л. В. Трубайчук, и др.) в области изучения социальных (жизненных) ком-
петенций. К особенностям детей с задержкой психического развития относят незрелость коммуникативных 
навыков, поверхностность и нестабильность контактов, эпизодический характер взаимодействия, несогла-
сованность совместных действий, отсутствие эмпатии к партнеру во время общения и низкий уровень кон-
троля собственных эмоциональных реакций. Вышеизложенные особенности нарушенного развития в со-
вокупности складываются в феномен социальной депривации ребенка [1, с. 294; 4, с. 22; 7, с. 267]. 

В данной связи актуальным является вопрос о коррекции недостатков развития социальных (жизнен-
ных) компетенций у детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста. Решение дан-
ного вопроса обуславливает необходимость поиска подходящих средств психологической коррекции. 

С нашей точки зрения, наиболее эффективным и доступным методом является психогимнастика. 
В узком понимании, психогимнастика рассматривается как система игр, этюдов, в основе которых ле-
жит использование двигательной экспрессии в качестве главного коммуникативного средства. Важ-
ным аспектом данного метода является сочетание различных видов деятельности (речевой, театраль-
ной, танцевальной, игровой), а также содержание в своем арсенале разноплановых средств коррекции 
и способов взаимодействия с окружающими.  

В этой связи необходимо отметить, что специалистами (Е. Н. Арсеньевой, Е. А. Архиповой, О. А. Ве-
селковой, Н. В. Клюевой и др.) отмечены следующие преимущества психогимнастики как метода коррек-
ции: доступность игровых форм работы для детей с задержкой психического развития, преодоление ком-
муникативных барьеров, отработка социальных навыков, снятие эмоционального напряжения, преодоле-
ние чувства страха и тревоги в процессе общения, развитие адекватного восприятия других и понимание 
самого себя, коррекция негативных поведенческих проявлений и многое другое [5, с. 1148, 6, с. 14]. 

Следует отметить, что психогимнастика может быть направлена на решение задач групповой 
психокоррекции: установление контакта, снятие напряжения, отработку обратных связей. В контексте 
игровой деятельности дети с задержкой психического развития получают возможность освоить навыки 
конструктивного взаимодействия с окружающими их сверстниками и взрослыми [13, с. 11]. 

К особенностям детей с задержкой психического развития, которые возможно скорректировать 
посредством метода психогимнастики, относят следующее: незрелость эмоционально-волевой сферы, 
которая подразумевает возникновение ряда трудностей у ребенка в процессе выполнения определен-
ного задания; нарушения внимания проявляются в низкой степени возможностей концентрации вни-
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мания, неусидчивости, высокой степени отвлекаемости; нарушения восприятия характеризуются ис-
каженным ощущением собственного «Я», личных границ, нарушения границ окружающих, затрудне-
ния в построении целостного образа, нарушения ориентирования в пространстве; нарушения речевого 
развития, степень которых зависит от тяжести и формы задержки психического развития; отсутствие 
навыков самоконтроля; недостаточный уровень сформированности навыков работы в команде.  

Рассматриваемый нами метод ориентирован на личностное развитие ребенка, укрепление эмо-
циональной сферы и совершенствование навыков группового взаимодействия. Посредством проигры-
вания специально подобранных этюдов и выполнения упражнений происходит непосредственное вли-
яние на эмоциональную сферу, что способствует развитию социально-значимых качеств. 

На наш взгляд, положительный результат психогимнастики как метода психокоррекции заклю-
чается в активизации психических процессов и эмоциональной сферы ребенка, а также в формирова-
нии способности адекватного восприятия себя и окружающих. Конечным результатом, который соот-
ветствует основополагающей цели коррекционно-педагогической деятельности, является успешная 
интеграция ребенка с задержкой психического развития в социум. Обучающиеся данной категории по-
лучают возможность усвоить социальные нормы в игровой форме, учатся осмысленно реагировать на 
выражение чувств окружающих их людей, подбирать адекватные формы взаимодействия и благопо-
лучно вступать в контакт в форме игры [13, с. 53]. 

Важным условием организации психогимнастических занятий является их систематичность, по-
стоянство времени и места проведения. Данный факт обусловлен трудностями в адаптации к изменя-
ющимся условиям и обстановке у детей с задержкой психического развития, которые характеризуются 
высокой степенью отвлекаемости обучающихся, сложностей концентрации и устойчивости внимания.  

На основании всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о высокой эффективности пси-
хогимнастики как метода коррекции недостатков социальных (жизненных) компетенций у детей млад-
шего школьного возраста с задержкой психического развития, реализация которого выступает в каче-
стве фундамента для их социализации.  
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Аннотация: в данной статье приведен обзор возможностей организационно-педагогического 

сопровождения инклюзивного образования в цифровом формате. Даны ссылки на полезные источники 

и сайты научно-методических учреждений Республики Беларусь. Описаны положительные примеры 

применения современных средств обучения в образовательном процессе детей с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями как возможности их реального включения в инклюзивное образование. 
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Abstract: this article provides an overview of the possibilities of organizational and pedagogical sup-

port of inclusive education in digital format. Links to useful sources and sites of scientific and methodological 

institutions of the Republic of Belarus are given. There are described positive examples of the use of modern 

teaching aids in the educational process of children with severe and multiple disabilities as an opportunity for 

their real inclusion in inclusive education. 
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Происходящие в Республики Беларусь изменения в части совершенствования процессов в си-

стеме образования «на основе развивающихся цифровых технологий в целях формирования информа-

ционного общества и конкурентоспособного человеческого потенциала ведут к тому, что ... цифровая 

грамотность сегодня является важнейшим профессиональным навыком практически любого работника 

независимо от его возрастной категории» [1]. 

Министерством образования Республики Беларусь создана Концепция цифровой трансформа-

ции системы образования на 2019–2025 годы, которая охватывает практически все уровни образования 

и предполагает введение новых цифровых образовательных технологий. Основной целью концепции 

является подготовка обучающихся к жизни в условиях цифровой экономики, методическая подготовка 

и формирование цифровой грамотности педагогов и руководителей. 

Так как основными направлениями в сфере инклюзивного образования являются повышение до-

ступности образования, обеспечение его вариативности и формирование готовности всех субъектов 

образовательного процесса к реализации идей инклюзии, в качестве одного из условий мы выделяем 

необходимость разработки адаптивной образовательной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию детей с ОПФР в учреждениях образования, которая заклю-

чается не только в устранении архитектурных и физических барьеров, но и в разработке индивидуальных 

модификационных образовательных программ, методического и технического обеспечения. 

Комплексную информационную поддержку всем участникам образовательного процесса обес-

печивает национальный образовательный портал Министерства образования Республики Бела-

русь (www.adu.by), на котором ежегодно размещаются нормативные правовые акты, иные материалы 

по вопросам специального (инклюзивного) образования. Также данные материалы содержатся в ин-

формационно-поисковой системе «Эталон» Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь (тематический банк данных правовой информации «Образование»). 

В Республике Беларусь 100 % учреждений образования имеют доступ в интернет, поэтому свое-

временная работа с данными материалами обеспечивается каждым субъектом образовательного процесса. 

В помощь педагогическим работникам, работающим в условиях инклюзивного образования, 

рекомендуются раздел портала «Специальное образование». В данном разделе размещены норматив-

ные правовые акты (инструкции, постановления и приказы МО РБ), регламентирующие образователь-

ную деятельность в учреждениях образования, а также ежегодно издаваемые инструктивно-методи-

ческие письма об организации образовательного процесса в учреждениях образования, в которых обу-

чаются дети с ОПФР. Здесь же размещены учебные планы специального образования (утверждаются 

ежегодно), учебные программы по учебным предметам (с русским и белорусским языками обучения), 

программы коррекционных занятий, перечни учебных изданий для учреждений специального образо-

вания. Распределение часов по темам в учебных программах является примерным. Учителю предостав-

ляется право изменять последовательность изучения материала в пределах темы, а также перераспре-

делять в пределах 2-3 уроков количество учебных часов между отдельными темами, использовать по 

своему усмотрению резервное время. 

Учебно-методические издания для учителей и издания для учащихся. 

В дополнение к учебникам и учебным пособиям по каждому учебному предмету имеются 

учебно-методические издания для учителей, а также дополнительные издания для учащихся, которые 

могут использоваться в образовательном процессе, однако не являются обязательными. Перечни 

учебных изданий также размещены на национальном образовательном портале (www.adu.by / Образо-

вательный процесс. 2020/2021 учебный год / Перечень учебных изданий. 2020/2021 учебный год). 

На национальном образовательном портале функционирует онлайн-каталог «Учеб-

ники.by»(http://adu.by / Учебники.by), в котором предоставлена информация обо всех учебных изда-

ниях, рекомендованных к использованию в образовательном процессе. 

К 2020/2021 учебному году для незрячих обучающихся 1 класса, например, создан комплекс 

учебных пособий, изданных на основе рельефно-точечной системы Брайля: «Букварь», «Рельефно-то-

чечная грамота 1», «Пропись 2», «Письмо». Кроме этого, издано рельефно-графическое учебное посо-

бие по обучению незрячих обучающихся чтению и письму по рельефно-точечной системе Брайля. В 

учебных пособиях для незрячих учащихся, издаваемых на основе рельефно-точечной системы Брайля, 

имеются ссылки на электронные источники, переведенные в специально созданный DAISY формат для 

незрячих людей – это международный универсальный стандарт электронной книги (аудиокниги), обес-

печивающий возможность удобной разметки и навигации по книге незрячим людям. Подробную ин-

формацию о DAISY формате (его особенностях, преимуществах, способах воспроизведения книг, за-

писанных в данном формате) можно найти на сайтеучреждения реабилитации инвалидов по зрению 

«Центр успешного человека» https://center1.by/. 

http://www.adu.by/
http://www.adu.by/
http://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/1421-perechen-uchebnykh-izdanij-2017-2018-uchebnyj-god.html
http://adu.by/
http://uchebniki.by/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//center1.by/&hash=66caf243be6cc2bb56bf55ddbfbfb3df


 Цифровая трансформация образования.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью  

в эпоху развития цифрового образования. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~22~ 

Также из новинок книгоиздания к новому учебному году издано учебно-методическое пособие 

для педагогических работников «Развитие речи младших школьников с нарушением слуха», в котором 

впервые используются технологии дополненной реальности. С помощью QR закодирована видео-

информация (варианты заданий), которая размещена в учебных пособиях «Развитие речи» для I–

III классов специальных общеобразовательных школ. Для декодирования могут использоваться лич-

ные девайсы педагогических работников с установленной программой считывания кодов. 

Электронные средства обучения. 

Для учащихся с интеллектуальной недостаточностью (легкой, умеренной, тяжелой) разрабо-

таны справочно-информационные, контрольно-диагностические и интерактивные модули электрон-

ных учебно-методических комплексов. Разработанные модули сгруппированы по четырем основным 

направлениям:  

 коммуникативное развитие: «Элементы грамоты и развитие речи», «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение»;  

 социальное развитие: «Ориентировка в окружающем мире», «Человек и мир», «Социально-

бытовая ориентировка», «Социальная адаптация»;  

 эстетическое развитие: «Изобразительное искусство», «Изобразительная деятельность», 

«Музыка», «Музыкально-ритмические занятия»; 

 математическое развитие: «Элементы арифметики», «Математика». 

Все разработанные ЭУМК и электронные образовательные ресурсы размещены на националь-

ном образовательном портале в разделе «Электронное обучение» (http://e-vedy.adu.by). Материалы до-

ступны для всех желающих на безвозмездной основе после процедуры регистрации. 

В образовательном процессе могут использоваться ЭОР, отмеченные дипломами I, II, III сте-

пени и похвальными отзывами на заключительном этапе республиканского конкурса «Компью-

тер. Образование. Интернет». Данные ЭОР размещены на национальном образовательном портале в 

разделе «Дистанционный всеобуч». 

В предметных научно-методических журналах систематически публикуются методические и 

дидактические материалы, призванные помочь учителю при подготовке к учебным и факультативным 

занятиям, в организации внеклассных мероприятий.  

Также на национальном образовательном портале размещены материалы серии «В помощь пе-

дагогам» (это и комментарии по введению новых учебных программ и учебных пособий, порядок их 

использования в 2020/2021 учебном году; особенности оформления заключений центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации; особенности организации и содержания коррекционных за-

нятий с детьми дошкольного возраста с аутистическими нарушениями; примерные технологические 

карты занятий с детьми с нарушениями зрения и многое другое).  

Функционирует сайт ASABLIVA.BY, на котором размещаются материалы для специалистов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования, а 

также материалы для законных представителей детей с ОПФР: разделы ASABLIVым родителям и 

ASABLIVым детям. Также здесь находится новостной блок, в котором представлены материалы из 

опыта работы региональных учреждений образования. 

Научно-методическое и ресурсное обеспечение развития систем дошкольного, общего среднего, 

специального образования, дополнительного образования детей и молодежи в стране осуществляется 

научно-методическим учреждением «Национальный институт образования» который проводит и ко-

ординирует фундаментальные и прикладные психолого-педагогические и социально-философские ис-

следования в сфере образования и обеспечивает работу национального образовательного портала. 

В Институте инклюзивного образования учреждения образования «Белорусский государствен-

ный педагогический университет имени Максима Танка» функционирует Республиканский ресурсный 

центр инклюзивного образования (далее – РРЦИО). В структуре РРЦИО функционирует учебная ла-

боратория по развитию информационных технологий в специальном образовании «Образование без 

границ», в рамках деятельности которой осуществляются дополнительные образовательные услуги 

(сайт: http://iio.bspu.by.). 

На базе большинства учреждений специального образования (далее – УСО) созданы ресурсные цен-

тры, деятельность которых рассматривается как площадка по распространению продуктивного педагогиче-

ского опыта для учреждений общего среднего образования, в которых осуществляется интегрированное обу-

чение и воспитание, инклюзивное образование разных нозологических групп детей с ОПФР. Ресурсные воз-

можности в виде полезной информации размещаются на сайтах учреждений.  
Таким образом, грамотное цифровое сопровождение и использование современных средств 

обучения дают возможности реального включения в инклюзивное образование детей с тяжелыми и 

http://e-vedy.adu.by/
https://adu.by/images/2020/08/kommentarii.docx
https://adu.by/images/2020/08/kommentarii.docx
https://adu.by/images/2018/08/oformlenie-zakluchenij-CKROiR.docx
https://adu.by/images/2018/08/oformlenie-zakluchenij-CKROiR.docx
https://adu.by/images/2018/08/rabota-s-autizmom-doshk.docx
https://adu.by/images/2018/08/rabota-s-autizmom-doshk.docx
https://adu.by/images/2017/08/Texnologicheskie_karty.docx
https://adu.by/images/2017/08/Texnologicheskie_karty.docx
http://iio.bspu.by/
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множественными нарушениями в развитии, которые испытывают потребность в создании специаль-
ных условиях. Так, для восприятия обучающимися учебного материала следует задействовать все име-
ющиеся у них сенсорные каналы, формы работы постоянно должны чередоваться, а среда и материал, 
на котором отрабатываются умения, постоянно видоизменяться. Современные технологии в работе с 
данной категорией детей, выступают и как стимульный мотивационный инструмент, и как интерактив-
ный демонстрационный материал, где ребенок, возможно впервые в жизни, сможет выразить свои же-
лания, чувства, интересы, то есть «дать обратную связь» миру, своим близким и родным людям. 

В своей работе учитель, работающий с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями, 
понимает, что любую учебную задачу необходимо решать с привязкой к ситуациям, которые знакомы 
ребенку, с предметами, которые он встречает дома, в транспорте, в классе. Компьютер, смартфон, иные 
«умные машины» – это те объекты, которые притягивают внимание современных детей, подростков, 
молодежи, задача же педагогов – суметь воспользоваться передовыми технологиями, которые помогут 
ребенку не только в процессе обучения, но и в повседневной жизни.  

Технологии дополненной реальности – это хороший помощник педагогу и ребенку в изучении 
и познании мира, который призван не только показать модели устройства Земли, человека, растения, 
но и учит находить связи между тем, что мы изучаем на занятиях и практической жизнью. Так, прило-
жение Quiver позволяет создать раскраски с дополненной 3D – реальностью, что помогает детям и 
взрослым раскрыть в себе таланты художника и лично взаимодействовать со своими индивидуальными 
творениями. Раскрашенные картинки «оживут» прямо на экране гаджета, появится возможность играть 
с анимированными персонажами, раскрашенными выбранными цветами, прикоснувшись к экрану 
устройства» (https://quivervision.com/). 

В организации занятия, направленного на закрепление изученного материала, можно исполь-
зовать формат эдьютейнмента, где каждая «станция» будет обозначена QR-кодом с ссылкой на видео-
обращение или иную задачу. «Эдьютейнмент – это образование в развлекательном формате, «учись 
развлекаясь, развлекайся в процессе обучения». Суть развлекательного обучения – знания должны пе-
редаваться в понятной, простой и интересной форме. Можно рассказывать о чем угодно – истории, 
литературе, фотографии, общественных проблемах» (https://sites.google.com/site/elementyvrar/igrovye-
tehnologii-v-obrazovanii).  

Проблемы коммуникации, которые так часто сопровождают детей с ТМН могут быть решены 
с помощью приложение LetMeTalk: ААК (альтернативная и аугментативная коммуникация) приложе-
ние для смартфона помогает поддерживать коммуникацию во всех сферах жизни и дает голос каждому 
человеку.( https://www.letmetalk.info/ru ).  

В завершении приведем пример. С сентября 2020 года в двух центрах коррекционно-развива-
ющего обучения и реабилитации Брестской области на занятиях с детьми дошкольного возраста с ТМН 
используется устройство “TobiiEyeTracker 4C”. Айтрекер представляет собой небольшой прибор, ко-
торый устанавливается на компьютер. Также требуется установление на компьютер специальной про-
граммы, которая через айтрекер улавливает взгляд ребенка и воспринимает его, как клик по монитору. 
Таким образом, с помощью картинок, символов или печатного текста можно понять желания ребенка, 
а значит, выстроить с ним ту же систему коммуникации, что и с говорящими детьми. Усвоить айтре-
кинг может каждый ребенок, для этого достаточно способности фокусировать взгляд и немного его 
переводить на предлагаемые картинки, осуществляя выбор. Если задержать взгляд на отдельной кар-
тинке, то будет озвучена соответствующая ей фраза. Для первичного обучения детей по использова-
нию программы, в таблице были оставлены только 2 картинки (красный и зеленый круги). Ребенку 
задавались вопросы, на которые можно было ответить «да» или «нет». Теперь созданы такие таблицы 
по некоторым лексическим темам. Через два месяца у Степана А. стала отмечаться лучшая фиксация 
взгляда на предмете, отмечается положительная динамика в развитии и использовании коммуникатив-
ных «да»/ «нет» сигналов. Родители отмечают, что мальчик устанавливает более длительный зритель-
ный контакт. За два месяца Мартин Ч. научился фокусировать взгляд на нужной картинке, отвечать на 
вопросы «да», «нет», показывать тот предмет или действие, которое соответствует его желаниям и по-
требностям. Родители Мартина заинтересованы в продолжении обучения ребенка дома и изыскивают 
возможность для приобретения данного устройства. 

Использование айтрекера позволяет обучить детей (с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, с аутизмом) навыкам альтернативной коммуникации, элементарной грамотности и управления 
компьютером. С помощью использования айтрекера педагоги лучше узнают своих учеников, пони-
мают их потребности. 

Таким образом, применяя современный подход к организации обучения, мы видим, что и дети, 

и их сиблинги, и родители понимают, что учиться интересно, а где людям интересно что-то делать 

вместе, там и рождается инклюзия. 

https://quivervision.com/
https://sites.google.com/site/elementyvrar/igrovye-tehnologii-v-obrazovanii
https://sites.google.com/site/elementyvrar/igrovye-tehnologii-v-obrazovanii
https://www.letmetalk.info/ru
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В самом начале коснемся понятия «Цифровая образовательная среда». Само понятие вызывает 

много вопросов, единого варианта определения нет, и с различными взглядами в ученой среде можно 

познакомиться в печати. Перед каждым общеобразовательным заведением стоит практическая задача 

самоопределения в цифровой среде и алгоритма ее внедрения. Данный вопрос встал перед нашей ко-

мандой при организации процесса обучения и в процессе его функционирования. 

Мы рассматриваем цифровую образовательную среду как: 

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе электронных; 

-совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, средства связи, иное информационно-коммуникационное оборудование; 

https://www.adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/300-obrazovatel-nyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god.html
https://www.adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god/300-obrazovatel-nyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god.html
http://iso.minsk.edu.by/main.aspx?guid=34963
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-ряд педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. [1] 

- особая деятельность педагогических работников. 

Одним из важных преимуществ повсеместного внедрения ЦОС являются цифровые решения, 

которые позволят ребёнку, не имеющему возможности посещать школу из-за болезни, дистанционно 

осваивать учебный материал, быть на связи с классом и учителем во время урока. [4] 

На данный момент в России проект «Цифровая образовательная среда» находится в стадии те-

стового внедрения в нескольких регионах страны. [5] Дистанционное обучение в четвертой четверти 

прошлого учебного года внесло свои коррективы и ускорило процесс разработки и внедрения. Вместе 

с тем госпитальные школы уже несколько лет активно внедряют в работу ЦОС. [9] 

Школа-интернат «Красные Зори» является оператором региональной площадки «УчимЗнаем» 

в детской больнице Ленинградской области. Площадка открыта на отделении травматологии, ортопе-

дии и нейрохирургии 05.09.2017г и уже четвертый год принимает в свои стены учеников, находящихся 

на лечении. 

Открытие нашей площадки стало совместным проектом руководства «УчимЗнаем», комитетов 

образования и здравоохранения Ленинградской области. Для организации обучения больницей был 

выделен кабинет, проведен высокоскоростной интернет. Школа оснастила кабинет учебной мебелью. 

При помощи технического партнера «УчимЗнаем» компании «Самсунг» класс оснащен компьютером, 

сенсорной телевизионной панелью и 16 планшетами. Благодаря этой поддержке был выполнен один 

из пунктов, необходимых для организации цифровой среды.  

В учебном кабинете постоянно работают три преподавателя – учитель русского языка и лите-

ратуры, учителя математики и начальных классов. О педагогическом составе хочется сказать особо. 

Обучение детей в больнице существенно отличается от обучения в обычной школе. От педагога тре-

буется быть компетентным не только в своей области, но и в области медицины, современных инфор-

мационных педагогических технологий. Кроме этого, необходимо владеть современными информаци-

онно-компьютерными технологиями, актуализировать свои знания в области педагогики, психологии, 

оказывая всеобъемлющую поддержку детям, находящимся на длительном лечении. [9] 

 Организация учебного процесса, погружение в него ученика, направляющая, мотивирующая и 

контролирующая роль в этом полностью зависит от компетенций и профессионализма учителей. [6] 

Педагоги постоянно находятся в поиске эффективных методов и форм обучения. В этом помогает обу-

чение на курсах повышения квалификации как в очном формате, так и онлайн. Мы постоянно обуча-

емся на вебинарах, проводимых различными образовательными порталами, флагманской площадкой 

«УчимЗнаем», компанией «Мобильное Электронное Образование». [9] Педагоги площадки стали чле-

нами Ассоциации школ мобильного электронного образования. 

От организации работы в классе, от понимания принципа работы с детьми будет зависеть их 

вовлеченность в учебный процесс и общий эмоциональный фон. Мы, педагоги, пришли в больницу из 

общеобразовательных школ с устоявшейся классно-урочной системой обучения, организованной си-

стемой внеурочной работы и взаимодействия с родителями. И для нас, новичков госпитальной педаго-

гики, встал вопрос – как именно организовать образовательную среду. 

Образовательная среда – это часть социокультурного пространства, зона взаимодействия обра-

зовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процес-

сов. С другой стороны, это психолого-педагогическая реальность, содержащая организованные усло-

вия для формирования личности. [7] 

В своей работе педагоги должны соблюдать Федеральные Государственные Образовательные 

Стандарты, а значит, обеспечивать достижение целей образования, его высокое качество, доступность. 

[8] При этом должен быть организован безопасный процесс с использованием особых здоровьесбере-

гающих технологий и учетом специфики возрастного развития школьников. 

Приведенная диаграмма показывает распределение учеников по классам за время работы реги-

ональной площадки (За 2019–2020 уч. год представлены данные за три четверти из-за наступившей 

пандемии, за текущий учебный год внесены итоги двух четвертей). Как видно из диаграммы, к обуче-

нию на площадке приступали учащиеся всех классов. 

В среднем в начальной школе за учебный год обучается около 120–150 учеников, а в среднем 

и старшем звене – по 250–350 детей. 
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Рисунок 1 – Распределение учеников по классам 

 

Остановимся на специфике обучения в госпитальной школе: 
1) Значительная часть детей до поступления в больницу не обучались из-за болезни, и отстали 

от своего класса по учебной программе. [9] 
2) Педагог в своей работе должен учесть уровень знаний, умений и навыков, которыми владеет 

ребенок на момент прибытия, быстро адаптировать и вовлечь его в учебный процесс. 
3) В работе необходимо учитывать особенности всех возрастных групп учащихся одновре-

менно. 
4) Специфика заболеваний учеников накладывает отпечаток на образовательный процесс. Не-

которые травмы и болезни затрудняют письменные работы или приковывают к постели, ограничивая 
мобильность. 

5) Ребенок вырван из привычной среды, многие дети лежат в больнице одни, без родителей (и 
это не обязательно подростки). Это является дополнительным фактором стресса, помимо заболевания. 
И не все дети научены самостоятельно организовывать свой процесс обучения (выполнение д/з и са-
мостоятельное изучение каких-то тем). 

6) Процесс обучения в больнице подчинен особенностям пребывания в медицинском учрежде-
нии. Учебный процесс вписывается между процедурами, перевязками, учитывается состояние детей 
после операций. Также ограничено использование бумажных носителей (учебники, книги для чтения 
и т. п.). Все предметы должны постоянно обрабатываться дезинфицирующими средствами, ограничен 
срок их использования. 

Эти особенности приводят к преобразованию понятия образовательной среды и расширению 
ее до информационно-образовательной среды (ИОС). 

ИОС является продуктом информатизации образовательной сферы, ее основной целью явля-
ется обеспечение перехода образования в новое качественное состояние, соответствующее информа-
ционному обществу. [3] ИОС содержит в себе специализированные ресурсы: информационно-образо-
вательные (ИОР), электронно-образовательные (ЭОР), методические, информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ). В современном образовании они стали средством поддержки преподавания 
любого учебного курса в образовательных учреждениях любого уровня. 

Информационные ресурсы ИОС не ограничиваются только множеством вышеуказанных ресур-
сов, сюда же входят и информационные ресурсы, имеющие образовательное значение (электронные 
носители социокультуры, литературные источники, ресурсы библиотек, Интернета, радио и телевиде-
ния). Эта огромная база ресурсов позволяет наполнить все базовые компоненты в сфере обучения, 
оценки результатов, внеурочной деятельности. Об использовании этих ресурсов на площадке остано-
вимся подробнее. 

1. Видеолекции.  
Практически с каждым учеником возможно проведение индивидуальных консультаций. В про-

цессе диагностики и обучения часто выявляется наличие пробелов в знаниях или факты забытой тео-
рии по различным темам. 

Для решения таких ситуаций на помощь приходят загруженные на планшеты видеоуроки по 
многим темам русского языка, литературы, окружающего мира и математики. В основу нашей ви-
деотеки легли материалы порталов «Инфоурок» и «Видеоуроки», позволяющие ребенку в палате или 
классе изучить или повторить материал по необходимым темам, прослушать его несколько раз, при 
необходимости записать те или иные формулы или даты. Данные видеоуроки небольшие по времени, 
но информативные. Помимо получения или обновления знаний по выбранным темам, ученик получает 
информацию о том, что в сети можно не только развлекаться и играть, но и находить информацию по 
учебным предметам, и непосредственно учится пользоваться поиском. 

2.Онлайн-учебники и тесты. 

0

20

40

60

80

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021



 Цифровая трансформация образования.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью  

в эпоху развития цифрового образования. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~27~ 

В сети интернет в свободном доступе размещено большое количество онлайн-учебников, по 
которым проводится обучение в школе. Ребенку привычно работать со знакомым учебником, а пред-
лагаемые дополнительные способы обучения не всегда ему знакомы, тем самым в начале обучения 
присутствует неуверенность и дискомфорт. Помимо этого, обучающийся ребенок часто получает из 
своей школы задания с указанием номеров из учебника. В таких случаях мы используем онлайн-учеб-
ники. Данная возможность позволяет ученикам выполнять задания в случае отсутствия бумажных 
учебников и чувствовать себя увереннее. 

Онлайн-тесты позволяют быстро проверить уровень знаний по теме, система сразу же выстав-
ляет оценку. Данный способ проверки позволяет дифференцировать контроль, выбирая из разнообра-
зия тестов разноуровневые. Оценивание не зависит от преподавателя и делает его объективной. На 
некоторых сайтах присутствует анализ выполнения теста учеником. 

3.Программы для рисования на планшете. 
Варианты ОГЭ и ЕГЭ по многим предметам построены таким образом, что основная часть ра-

боты представляет собой тестовые вопросы или задания с записью ответа. По математике часть зада-
ний решается устно и выбрать правильный ответ из предложенных не вызывает затруднений, запись 
решения в этом случае минимальна. 

В процессе изучения алгебры и геометрии уделяется внимание оформлению решения. Тем са-
мым формируется логика мышления, производится отработка алгоритма решения и его запись. В слу-
чае травмы рабочей руки ребенок не имеет возможности писать ею, а запись другой рукой затруднена 
из-за отсутствия навыка. Решения заданий в средней школе более объемные, и не все решение можно 
удержать в памяти.  

Поэтому на уроках математики используются программы для рисования. Данная программа 
позволяет ученику без особых усилий писать нерабочей рукой, записывая решение. Использование 
такого способа письма, во-первых, снимает психологический аспект. Ученик понимает, что может за-
писать решение, и начинает работу с заданием. Размер экрана планшета не позволяет решать объёмные 
задания, но позволяет отрабатывать многие навыки по математике. Записанное ребенком на планшете 
может быть перенесено в тетрадь и позволит в дальнейшем решать подобные задания по образцу са-
мостоятельно. 

Указанные выше инструменты являются вспомогательными при работе с информацией и по-
могают организовать работу ученика без присутствия педагога (в палате или во время работы учителя 
с другим учеником). 

4.Электронные образовательные ресурсы 
Важным звеном обучения являются уроки с использованием электронных образовательных ре-

сурсов, которые позволяют сделать их более интересными, продуманными, мобильными. 
Министерством Просвещения отмечалось, что одной из главных задач ЦОС является обеспечение 

учителей верифицированным электронным контентом, который помогал бы им сделать традиционные 
школьные уроки более качественными, глубокими и интересными. [7] Пандемия ускорила процесс ввода 
и модернизации образовательного контента, способствовала развитию образовательных ресурсов. 

В своей работе учителями используются материалы различных образовательных платформ, та-
ких, как «Учи.ру», «Инфоурок», «Видеоуроки». Отдельно остановимся на Мобильном электронном 
образовании, которое используется при работе в рамках проекта «УчимЗнаем». 

Необходимым условием качественного современного образования сегодня является гармонич-
ное сочетание традиционного обучения с использованием передовых технологий. Использование МЭО 
на уроках позволяет совершенствовать учебный процесс, оптимизировать его. Материал в мобильной 
школе разнообразен, разбит на последовательные блоки и охватывает все изучаемые темы в рамках 
школьной программы. По наполнению материал уроков избыточен, что позволяет компоновать урок в 
зависимости от уровня детей, наполняя урок заданиями для изучения и закрепления материала. 

Изложение материала в уроках дает возможность самостоятельного изучения материала ребен-
ком, т. к. изложение последовательное, красочное, с анимацией, видеороликами. Такая форма подачи 
материала включает ребенка в учебно-познавательный процесс, переключает внимание на другие виды 
деятельности, способствует расширению кругозора. Предлагаемые задания в рамках закрепления мате-
риала позволяют нам разнообразить формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для 
учащихся. Разнообразные тренажеры позволяют отработать навыки и дифференцировать этот процесс. 

Задания с мгновенной проверкой правильности решения вызывают положительные эмоции, 
ученики сразу могут проверить степень усвоения материала. С другой стороны, учитель может сразу 
же определить, где ребенок допустил ошибку и оперативно решить возникшее непонимание. 
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Как говорилось ранее, дети к нам поступают с разным уровнем знаний, умений и навыков по 
предмету. И для того, чтобы продолжить изучение материала в рамках программы, необходимо вос-
полнить имеющиеся пробелы, отработать упущенные навыки и умения. Открытые доступы к урокам в 
разных параллелях позволяют в полной мере работать с данными вопросами. 

МЭО – не статичная учебная платформа, а живой, постоянно развивающийся организм. Регу-
лярные обновления контента, введение все более новых и интересных возможностей, постоянная под-
держка преподавателей с помощью методичек, различных тематических вебинаров, публикаций мате-
риалов в сети делают этот портал привлекательным для обучения. Он становится удобным инструмен-
том и для работы в классе, и в рамках дистанционного обучения. 

Бесспорно, электронные образовательные ресурсы расширяют наши возможности для введения 
учеников в увлекательный мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать, представ-
лять и передавать другим информацию; они значительно повышают дидактические и личностно-ори-
ентированные параметры учебного процесса.  

Постоянно совершенствуемый контент способствует развитию познавательных навыков, но не 
заменяет живого общения. Личный контакт с учителем (и сверстниками) является приоритетным, спо-
собствует социализации учеников, помогает им научиться общаться, искать нужную информацию, ра-
ботать с теми или иными источниками. 

5.Видеоконференции 
Важное место в работе занимают видеоконференции. Они позволяют проводить занятия с пре-

подавателями, организовывать мероприятия, задействуя в них детей, находящихся в палатах и не име-
ющих возможность прийти в учебный класс. 

В процессе работы были организованы дистанционные уроки с преподавателями школы-интер-
ната «Красные Зори» при помощи видеоконференций, в частности, по английскому языку и общество-
знанию. Наши ученики поработали в программе, получили новый опыт как в общении с другим пре-
подавателем, так и в способе подачи материала. Как показала ситуация 4-ой четверти прошлого учеб-
ного года, такая система изучения материала эффективна и применялась в случае дистанционного обу-
чения в школе-интернате.  

Эффективность такой работы показал и урок, проведенный совместно с флагманской площад-
кой «УчимЗнаем». Бинарный урок по математике и биологии оказался для детей интересным не только 
по причине изучения темы по биологии посредством математики, но и участием детей из больниц двух 
городов. Дети смогли получить новые знания и посоревноваться в скорости и правильности решения 
предлагаемых задач.  

Данный урок показал возможность взаимодействия учителей разных площадок в подготовке 
подобных уроков. Эксперимент оказался удачным и обязательно должен быть продолжен в рамках 
обучения и сотрудничества. Такая форма взаимодействия сулит в себе значительно больше возможно-
стей и преимуществ, чем было выявлено на момент проведения. 

6.Внеурочная деятельность 
Важной составляющей образовательного процесса является внеурочная деятельность. Она спо-

собствует развитию личности, формированию мировоззрения, расширяет кругозор. Нахождение уче-
ников в обычной школе позволяет им посещать различные экскурсии, участвовать в очных олимпиадах 
различного уровня, внеклассных мероприятиях. Лечение в больнице закрывает, на первый взгляд, та-
кие возможности. Цифровая среда позволяет справиться с этой проблемой. С помощью сети интернет 
у детей появилась возможность участвовать в онлайн-олимпиадах, посещать видеоэкскурсии, стано-
виться зрителями или участниками различных мероприятий. 

Нами активно используются различные образовательные порталы, на которых ученики участ-
вуют в олимпиадах по учебным предметам или общеразвивающих конкурсах. Сразу подводимые итоги 
и наградные материалы становятся для ребят открытием, вызывают желание попробовать свои силы и 
в других олимпиадах, а иногда и пробуждают интерес к изучению предмета, который вызывал трудно-
сти при обучении. 

Видеоэкскурсии способствуют развитию кругозора детей, позволяют узнать новые факты, вир-
туально побывать там, где физически посещение пока невозможно. Приглашения флагманской пло-
щадки проекта «УчимЗнаем» позволили нам посетить онлайн-экскурсии по музеям Москвы, пооб-
щаться с известными артистами, космонавтами, задать вопросы Лидерам России и т. д. 

Вышеперечисленные элементы цифровой образовательной среды позволяет нам эффективно 
работать, вовлекая детей в учебную и внеурочную деятельность. ЦОС способствует формированию 
ключевых компетенций обучающихся, а также решению основной задачи современной образователь-
ной организации: «раскрытию способностей каждого обучающегося, воспитанию личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире». 
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В век высоких технологий следует помнить о том, что личность учителя играет большую роль 
в формировании личности ребенка. От компетентности, чуткости, мастерства учителя зависит, каким 
ребенок будет входить в этот мир, какими красками окрасятся его горизонты. [2] Наша обязанность 
научить детей не только своему предмету, но и научить ориентироваться в стремительно развиваю-
щемся цифровом мире, соблюдать меры безопасности и гигиены. [5] Осознавая такую ответственность, 
очевидно, что следует постоянно учиться, открывать для себя новые горизонты, чтобы потом поде-
литься с теми, кто пришел на урок, пусть и в больничных стенах. 
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дицинских учреждений. Показана необходимость эффективного цифрового взаимодействия всех субъ-

ектов образования для реализации качественного и полноценного процесса обучения. 

Ключевые слова: госпитальная школа, модель цифровой образовательной среды, компоненты 

модели цифровой образовательной среды, формы получения образования. 

 

Abstract: the article presents the developed model of the digital educational environment of hospital 

schools of the project "UchimZnaem", as a system of five interrelated components, the content of which re-

flects the specifics of teaching children who undergoing long-term treatment in hospitals of medical institu-

tions. The necessity of effective digital interaction of all subjects of education for the implementation of a 

high-quality and full-fledged learning process is shown. 

Keywords: hospital school, model of digital educational environment, components of the model of 

digital educational environment, forms of education. 

 

В настоящее время цифровой образовательной средой (ЦОС) называют совокупность различ-

ных информационных систем, нацеленных на решение задач образовательного процесса. Работа над 

ЦОС ведется в рамках национального проекта «Образование» с целью создания современной и без-

опасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образо-

вания всех видов и уровней [1]. Реализация этого проекта должна привести к глобальным изменениям 

всего образовательного процесса в нашей стране и к перераспределению большого количества учеб-

ных часов из очного в дистанционное обучение. 

На данный момент можно наблюдать процесс развития ЦОС госпитальных школ Российской 

Федерации. Основная задача ЦОС госпитальных школ – способствовать эффективному информацион-

ному и коммуникационному взаимодействию субъектов образования для реализации качественного и 

полноценного процесса обучения. Поэтому ЦОС госпитальных школ должна удовлетворять требова-

ниям ФГОС к формированию условий реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и способствовать достижению обучающи-

мися необходимого уровня образовательных результатов. 

Школьники с жизнеугрожающими заболеваниями, которые вынуждены прервать обучение в 

родной школе и на время продолжительного лечения в стационарах медицинских учреждений продол-

жить учебу в госпитальной школе, проходят нелегкий путь: новая школа, новые учителя, новая обра-

зовательная среда [2]. Зачастую, борьба с болезнью у таких детей не заканчивается лечением в одной 

больнице и реабилитационным центром. Ребенок после лечения в одном медицинском центре может 

быть переведен в другой центр, соответственно сменить госпитальную школу. После окончания ста-

ционарного лечения в зависимости от состояния здоровья он может поступить в реабилитационный 

центр, вернуться домой и пойти в родную школу или остаться на надомном, дистанционном или се-

мейном образовании. Конечно, нельзя исключать случаи, когда ребенок после больницы поступает в 

хоспис. В случае рецидива болезни дети могут вновь поступить на лечение и, следовательно, продол-

жить обучение в госпитальной школе.  

Рисунок 1 – Взаимосвязь форм получения образования 
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Все эти смены форм получения образования занимают от нескольких месяцев до нескольких 

лет жизни ребенка. Каждый переход связан с дополнительными переживаниями и стрессом для ре-

бенка и его семьи, а также с потерями непрерывности и качества обучения. Поэтому необходимо обес-

печить сведение к минимуму таких переживаний и преемственность всех форм получения образования 

на этапе длительного лечения, т.е. создать единую образовательную среду, частью которой является 

госпитальная школа (Рис. 1).  

Процесс создания ЦОС в массовых школах существенно ускорился с введением ограничений, 

связанных с пандемией, однако в госпитальных школах многие элементы ЦОС и дистанционная работа 

с учащимися всегда присутствовали, так как являлись необходимостью. 

Нами разработана модель цифровой образовательной среды современных госпитальных школ 

федерального проекта «УчимЗнаем», которая состоит из следующих компонентов: организационный, 

здоровьесберегающий, социо-психолого-педагогический, учебно-методический и кадровый (Рис. 2). 

При создании модели была поставлена задача максимально отразить в содержании компонентов мо-

дели специфику образовательного процесса в госпитальных школах.  

Рисунок 2 – Модель цифровой образовательной среды госпитальных школ 
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Важно чтобы ЦОС стала тем инструментом, с помощью которого переходы от одной формы 

получения образования к другой для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут более 

безопасными и комфортными, помогут их родителям, а также упростят и сделают работу учителей 

более эффективной. Рассмотрим более подробно содержание каждого компонента.  

Организационный компонент включает постоянное сетевое взаимодействие с региональ-

ными госпитальными школами, в рамках которого осуществляется коммуникационная и информаци-

онно-методическая поддержка школ проекта «УчимЗнаем», планирование и организация учебно-ме-

тодической работы, планирование общешкольных и межрегиональных мероприятий. А также, флаг-

манская площадка проекта обеспечивает доступ к электронным сервисам, в том числе к Мобильному 

Электронному Образованию и ресурсу «Мои достижения» для всех площадок страны. 

При построении цифровой среды и выборе цифровых инструментов необходимо учитывать об-

щее состояние здоровья ребенка и рекомендации врачей, касающиеся формы и продолжительности 

занятий. В процессе тяжелого лечения у детей возникают различные проблемы, связанные с опорно-

двигательным аппаратом, нарушением мелкой моторики, ослаблением зрения или полной потерей зре-

ния, сильной утомляемостью и т.д. Поэтому особую роль в модели ЦОС госпитальных школ играет 

здоровьесберегающий компонент. Даже без введения карантина и перехода на дистанционную ра-

боту в палаты к длительно и тяжело болеющим детям нельзя было приносить учебники и другие учеб-

ные материалы, так как необходимо обеспечить соблюдение особых требований к использованию ди-

дактики на уроках. В связи с этим каждый госпитальный педагог широко использует при очном обще-

нии с ребенком цифровые образовательные ресурсы для обеспечения полноценности уроков.  

В модели ЦОС важное значение имеет социо-психолого-педагогический компонент. Дети, 

находящиеся на длительном лечении, оказываются в полной изоляции от окружающего мира и ото-

рваны от привычного уклада жизни: учебы в родной школе и общения со сверстниками. Создание ЦОС 

госпитальных школ предоставляет широкие возможности для включения ребенка в активную жизнь. 

Среда насыщается всеми теми привычными вещами, которые были у ребенка до поступления в стаци-

онар. Это онлайн экскурсии по городам, посещение театров и музеев; междисциплинарные онлайн 

уроки, а также уроки, которые проводят коллеги из других регионов; разнообразная внеурочная дея-

тельность. И, конечно, дополнительное образование: шахматные турниры, фотоконкурсы и соревнова-

ния профессионального мастерства. Объединение всех учащихся одной госпитальной школы дает воз-

можность каждому ребенку почувствовать себя не одиноким в своей палате, а частью большого и 

дружного коллектива, что крайне важно для его эмоционального состояния. Нельзя забывать, что для 

каждого ребенка школа – неотъемлемая часть его жизни. В тоже время учитывая, что мероприятия 

проводятся в интерактивном режиме, все наши ребята принимают непосредственное участие как во 

внутри школьных, так и во всероссийских мероприятиях.  

Использование возможностей ЦОС позволяет госпитальных учителям насытить уроки интер-

активным развивающим контентом для вовлечения ребят в познавательную деятельность и мотивации 

к учебе. Учебная деятельность в условиях больницы становится красочной и увлекательной, а мотива-

ция, которую проявляет ребенок, для госпитального учителя – главное: если урок неинтересный, то 

ребенок не выйдет в следующий раз на связь. 

На флагманской площадке проекта проходит большое количество онлайн мероприятий, 

направленных на профориентацию старших школьников. Это очень актуально для детей, чьи жизни 

сильно изменились с приходом болезни. Необходимо показать ребенку новые цели, новые возможно-

сти, вдохновить его на преодоления трудностей. Благодаря цифровой среде в такую работу вовлека-

ются дети старшего возраста со всех площадок нашей страны, расширяя их возможности и кругозор. 

Цифровая среда сближает школьников, находящихся в больницах, и ребят из общеобразовательных 

школ, тем самым школа для ребенка в палате расширяется и пополняется новыми знакомствами, инте-

ресными людьми, которые вдохновляют. 

В любой модели ЦОС традиционно присутствует компонент, связанный с учебным процессом 

и методической работой, но в госпитальной школе этот компонент имеет дополнительные функции. 

Это использование ЦОС при работе с детьми, имеющими существенное отставание от своей возраст-

ной группы, возможность включения ребенка в групповые занятия, не покидая палату, организация 

взаимодействия учитель-ученик и учитель-родитель. Большую роль в создании единой цифровой 

среды играет цифровой контент, который должен быть доступен как ученику, так и учителю в любой 

госпитальной школе страны [3]. Большое значение имеет создание для каждого ученика цифрового 

портфолио, в котором отражен его индивидуальный образовательный маршрут, образовательные ре-

зультаты, индивидуальные достижения и устремления. Эта информация необходима при смене учащи-

мися формы получения образования, так как помогает обеспечить связь с педагогами других школ и 
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способствует облегчению процесса реинтеграции школьников в эти школы. 

В рамках цифровой образовательной среды педагогами создаются банки онлайн заданий, по-

лезных ресурсов, подборок учебных материалов и собственных методических разработок с целью 

упростить работу и быть готовым к любой возникшей ситуации на уроке. Для работы на дистанте это 

крайне актуально, так как эти разработки доступны всем педагогам. Необходимо отметить, что цифро-

вых образовательных ресурсов огромное количество, но большинство из них требует определенной 

доработки для использования при обучении детей в госпитальных школах, поэтому учителя проводят 

изучение, анализ и адаптацию уже существующих материалов и только потом применяют на практике.  

Следует отметить, что возможности ЦОС позволяют малокомплектным госпитальным школам 

регионов России иметь доступ к качественным урокам и ресурсам по разным предметам для воспол-

нения тех кадровых дефицитов, которые у них есть в силу небольшого числа учащихся в школе. 

Хотелось бы особо остановиться на кадровом компоненте модели ЦОС. В период пандемии 

мы лишились возможности проводить очные встречи, семинары, конференции и обучение наших пе-

дагогов, но в переносе всего взаимодействия педагогов в цифровую среду есть свои плюсы. Об-

щешкольная методическая работа стала более обширной и содержательной. В онлайне регулярно про-

водятся общешкольные селекторы и селекторы с региональными площадками; собрания методических 

групп и объединений, а также организуется корпоративное обучение, направленное на совершенство-

вание ИКТ компетенций, постановку голоса и технику речи педагогов госпитальных школ, обучение 

по тьюторской программе и т.д., что актуально в сложившейся обстановке. Также педагоги разных 

площадок проекта делятся опытом работы друг с другом на педагогических чтениях, всевозможных 

конференциях и вебинарах. В прошлом году прошел внутрипроектный конкурс «УчимЗнаем – школа 

на расстоянии вытянутой руки». Все мероприятия помогают оказать методическую поддержку, сбли-

зить педагогов не только профессионально, но и по-человечески.  

Большое значение для профессионального роста госпитальных педагогов имеет сетевое взаи-

модействие с организациями высшего образования с целью участия в научных исследованиях особен-

ностей развития ребенка в условиях цифрового общества и обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения ЦОС госпитальных школ. 

В заключении хотелось бы сказать, что все компоненты модели цифровой образовательной 

среды госпитальных школ тесно взаимосвязаны. Каждый компонент необходимо развивать и обога-

щать новым содержанием.  
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Аутизм является одним из сложнейших нарушений психического развития, включающим в 

себя целый комплекс разнообразных нарушений в эмоциональной, коммуникативной, поведенческой 

и познавательной сфере [6].  

Данный спектр расстройств ограничивает познавательные возможности детей, порождает 

эмоционально-волевую незрелость, слабую регуляцию произвольной деятельности, нарушение 

отдельных видов гнозиса и праксиса и выраженную моторную неловкость. Коррекционная работа с 

такими детьми обычными методами и приёмами не всегда даёт эффективные результаты. Они 
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нуждаются в дополнительной стимуляции. Им необходима среда, одновременно обеспечивающая 

развитие сенсорно-перцептивной сферы детей и стимулирующая их речевую активность [4].  

Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств обучения, все чаще 

применяемых в специальной педагогике. Они помогают педагогу решать самые трудные в традицион-

ной практике задачи, связанные с развитием и коррекцией нарушений речи у детей [5].  

Практика показывает, что применение ИКТ при работе со школьниками с РАС обеспечивает: 

 повышение работоспособности, активизацию познавательной деятельности детей. 

 мотивирование ребенка к выполнению трудной деятельности (информационно-

коммуникационные технологии являются мотивирующими для многих детей с расстройством 

аутистического спектра сами по себе. Именно поэтому использование компьютера в любом, даже 

самом непривлекательном для ребенка, занятии, может значительно повысить интерес учащихся и 

улучшить эффективность коррекционного процесса) [6].  

 создание благоприятного психологического климата (через формирование правильной 

реакции на ошибку). 

 учет возрастных особенностей школьников с РАС. 

 возможность индивидуализации обучения (обеспечение каждому ребенку с РАС 

подходящего темпа, объема и способа усвоения знаний и самостоятельной продуктивной 

деятельности) [1]. 

 возможность визуализации явлений, процессов и закономерностей, скрытых от 

непосредственного наблюдения. 

 возможность повторения пройденного материала дома. 

На занятиях с детьми с РАС и интеллектуальными нарушениями нами используются 

следующие информационно-коммуникационные технологии: 

 специальные компьютерные игры и программы для детей и подростков с ОВЗ (программа 

«Дэльфа-142», ресурсы портала «Мерсибо»). 

Их применение позволяет педагогу работать над: 

 развитием мелодико-интонационной и звукопроизносительной стороны речи (речевым 

дыханием, громкостью и мелодикой голоса, произношением фонем); 

 развитием фонематической стороны речи (работа с речевыми и неречевыми звуками); 

 усвоением зрительного образа букв и слов; 

 развитием представлений о лексико-грамматической стороне речи (частях речи, 

грамматических формах); 

 развитием синтаксической стороны речи (представлений о типах предложений, строении 

предложения и основных его членах) [5].  

Следует отметить, что работа со всеми интерактивными играми и упражнениями проводится с 

опорой на зрительный контроль над результатами деятельности ребенка. Их визуализация происходит 

на экране монитора в виде мультипликационных образов и символов. В некоторых упражнениях, вы-

зывающих затруднения, предусмотрена возможность дополнительной слуховой опоры при выполне-

нии задания [4]. 

 графический редактор Microsoft Paint. 

Редактор Microsoft Paint является отличным средством для развития творческих и речевых 

способностей школьника с РАС и интеллектуальными нарушениями, а также для создания 

психологически комфортной обстановки на коррекционном занятии. Применение Microsoft Paint 

позволяет проработать зацикленности учащегося (например, зацикленность на каком-либо цвете) и 

научить его не бояться сделать ошибку. Рисование на компьютере, а не на бумаге, дает аутичному 

ребенку возможность ошибиться: вернуться на шаг назад, если нарисованное не отвечает первичным 

ожиданиям. Это (вкупе с необычностью) является огромным плюсом в работе со школьниками с РАС, 

для которых любая ошибка может стать поводом для серьезных переживаний. 

Заинтересованность детей в своем творчестве, желание учащихся поделиться им с другими, подвигло 

педагогов школы отправить работы учеников на различные конкурсы муниципального уровня. 

Первые победы и призы, показали, что творчество ребят интересно не только их педагогам, 

родителям, но и может быть по достоинству оценено другими людьми. Ребята увидели, что их труд 

интересен другим и может давать положительные результаты. 

 готовые видеофильмы, а также видеоролики, созданные учащимися самостоятельно. 

Применение видеофильмов даёт школьникам с РАС более полную, достоверную информацию 

об изучаемых явлениях и процессах, повышает степень активности детей и вовлекает в процесс вос-

приятия информации большинство чувственных компонентов. 
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Возьмём, например, такую тему, как «Дикие животные»: как объяснить аутичному ребенку, 

активное восприятие которого нарушено, а социальный опыт крайне беден, что заяц меньше волка? 

Используемые педагогом предметные картинки зачастую не могут передать реального размера зверей. 

Эта задача может быть легко решена показом ребенку видеофильма о жизни данных животных. 

При такой форме подачи информация представляется не статичной не озвученной картинкой, а дина-

мичным видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность усвоения материала. 

Однако, на своих занятиях мы не только используем готовые видеофильмы, но и учим ребят 

создавать свои собственные ролики. Учащиеся, пользуясь стандартным видеоредактором, разрабаты-

вают слайд-шоу на различные лексические темы, такие как «животные», «птицы», «транспорт» и т.п. 

Материалом для данных роликов служат скачанные в сети «Интернет» картинки, которые школьники 

выбирают самостоятельно под руководством педагога. Каждая картинка обязательно подписывается 

ребенком. Это особенно важно для школьников с РАС, обучающихся глобальному чтению или уже 

научившихся читать глобально. Так как практика показывает, что некоторые аутичные дети запоми-

нают название нового предмета или явления гораздо быстрее, если имеют возможность его прочитать. 

 ресурсы системы мобильного электронного образования. 

Содержание некоторых интернет-уроков по курсам «Окружающий мир» и «Азбука» в системе 

МЭО логически совпадают с темами логопедических курсов «Формирование коммуникативного 

поведения» и «Альтернативная коммуникация». В связи с этим некоторые из предложенных в системе 

заданий могут быть использованы во время коррекционного занятия на этапах закрепления нового 

материала или при ознакомлении с ним.  

Например, нами успешно используются материалы следующих интернет-уроков: 

 «Дикие и домашние животные» 

 «Рыбы, птицы, звери и насекомые» 

 «Грибы» 

 «Семейный альбом» 

 «Комнатные растения» 

 «Все профессии важны» 

 «Мой класс» 

 «Явления природы» 

 «Осень» 

 «Зима» 

 «Весна» 

 «Лето» 

 «Гласные и согласные звуки. Слияние согласного с гласным» 

Применение ИКТ в обучении и развитии детей с РАС показало, что наиболее оптимальным 

является сочетание компьютерных технологий и традиционных подходов, которое обеспечивает мак-

симальную эффективность коррекционного обучения [3].  

Каждое занятие с использованием средств информационных технологий длится не более 20–

30 минут, и имеет традиционную структуру. Этапы проведения занятий [2]: 

1. Подготовительный. В подготовительной части занятия дети погружаются в его сюжет, со-

здается определенная предметно-ориентированная игровая среда, стимулирующая воображение ре-

бенка, побуждающая его к активной деятельности, помогающая понять и осуществить задание на ком-

пьютере.  

2. Основной. Данный этап проводится с применением ИКТ. Время проведения 7–10 минут. В 

основную часть занятия включается овладение способом управления программой для достижения ре-

зультата и самостоятельная игра ребенка за компьютером.  

3. Заключительный. Происходит совместное обсуждение результата работы. В заключительной 

части подводится итог. Оцениваются выполнение и закрепление в памяти ребенка необходимых поня-

тий, смысловых структур и правил действия с компьютером. Кроме того, в заключительной части за-

нятия обязательно проводится гимнастика для глаз, чтобы снять зрительное напряжение, а также рас-

слабление под музыку для снятия мышечного тонуса [7].  

Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в коррекцион-

ном процессе расширяет возможности внедрения в логопедическую практику новых методических раз-

работок, способствует речевому развитию школьников с расстройствами аутистического спектра и ин-

теллектуальными нарушениями, а также открывает новые возможности не только для самих учащихся, 

но и для работающих с ними педагогов [2].  
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В настоящие время в отечественной системе образования происходят значительные изменения, 

обусловленные социально-экономическими условиями развития современного общества. Реализуются 

идеи, связанные с цифровым образованием, способствующие повышению качества образовательного 

процесса. Особое место в системе образования занимает образование лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) [4]. 

Согласно положениям профессионального стандарта, в соответствии с основополагающими 

нормативными актами в сфере образования, учитывающими требования к личности педагога и его про-

фессиональной компетентности, педагог должен владеть навыками применения специальных подхо-

дов к обучению детей с ОВЗ, психолого-педагогических технологий, оказывать помощь любому ре-

бенку и т.д. [5]. В соответствии с данным документом, основными характеристиками учителя являются 

готовность к переменам, ответственность и самостоятельность в принятии решений, способность к не-

стандартным трудовым действиям, творческий подход к осуществлению педагогической деятельно-

сти, постоянное саморазвитие. 

Дети с ОВЗ – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического разви-

тия. По классификации, предложенной В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, к основным категориям 

аномальных детей относятся дети с нарушением слуха; с нарушением зрения; с нарушением речи; с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; с умственной отсталостью; с задержкой психического 

развития; с нарушениями эмоционально – волевой сферы; с комплексными нарушениями психофизи-

ческого развития, с так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети 

с умственной отсталостью) [3]. 

Говоря о готовности учителя к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), эти характеристики усиливают своё значение. Подготовка учителя обеспечивает наличие новых 

профессиональных компетенций, в том числе умение диагностировать уровень развития ребенка с 

ОВЗ, его потенциальные возможности и образовательные пределы, определять систему оценки знаний, 

планировать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей, вести психолого-педагогиче-

ское сопровождение ребенка с ОВЗ. Профессионально подготовленный учитель должен адекватно вос-

принимать нестандартные ситуации, связанные с поведенческими и психологическими особенностями 

учеников с ОВЗ и компетентно на них реагировать: избегать неосторожного вмешательства в сложив-

шуюся ситуацию, но обязательно тактично помочь разрешить её.  

Успешное включение обучающихся, имеющих ОВЗ, в образовательное пространство возможно, если 

будет организована комплексная помощь специалистов психолого-педагогического и медико-социального 

профилей. При этом особая функция в указанном процессе отводится педагогу, который не только обеспечи-

вает получение детьми качественного образования, но и реализацию воспитательных функций. 

Воспитательная функция обучения заключается в закладке нравственных, эстетических норм, 

при этом у детей происходит формирование взглядов на мир, способность придерживаться законов и 

норм поведения, принятых в обществе. Нравственное воспитание детей с ОВЗ дает возможность фор-

мировать их духовный мир, что позволяет органично вписаться в общество, умение отвечать за свои 

поступки. Эстетическое воспитание являет собой целенаправленный процесс формирования творчески 

активной личности, которая способна чувствовать, воспринимать, оценивать прекрасное в жизни и ис-

кусстве [1]. Готовность педагога, его мастерство, умение применять воспитательные функции в про-

цессе обучения также оказывают большое влияние на его ход и результат. 

Современные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) предоставляют будущему учителю 

для обучения детей с ОВЗ новые возможности. Они могут использоваться на всех этапах обучения: 

при объяснении нового материала, при выполнении практической части, при контроле знаний, при за-

креплении нового и пройденного материала. 

Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств обучения в образова-

нии детей с ОВЗ является их огромная возможность в визуализации предоставляемого учебного мате-

риала [2]. Использование в педагогической деятельности ЦОР помогает педагогу значительно сокра-

тить время на объяснение учебного материала, увеличив объем продуктивных видов деятельности на 

уроке; создавать интересные учебные и дидактические пособия, раздаточные, оценочные и тестирую-

щие материалы, необходимые для реализации поставленных коррекционно-образовательных задач, 

быстро находить основные и дополнительные учебные материалы по теме урока. 

По нашему мнению, внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в обра-

зовательный процесс поможет педагогу осуществить более качественную подготовку к занятиям, раз-

вивающим как физические возможности, так и интеллектуальные способности учащихся. Именно по-

этому важно уметь создавать ЦОР самому учителю. В заключение следует отметить, что активная роль 

в образовании состоит в том, что они не только выполняют функции инструментария, используемого 
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для решения определенных педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики и методики, 

способствуют созданию новых форм обучения и образования, что позволяет значительно повысить 

качество обучения учащихся с ОВЗ. 
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Дизорфография – стойкое специфическое нарушение в овладении орфографическими знани-

ями, умениями и навыками вследствие недостаточной сформированности тех или иных компонентов 

высших психических функций.  

У детей с дизорфографией отмечается: 

– нечёткое владение учебной терминологией; 

– трудности понимания компонентов правил правописания; 

– несформированность орфографической зоркости; 

– трудности применения правил правописания.  

Также у детей с дизорфографией может наблюдаться недостаточная сформированность компо-

нентов устной речи, неравномерность развития высших психических функций и недостаточная сфор-

мированность функций программирования, регуляции и контроля деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа по преодолению дизорфографии проводится по двум 
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направлениям.  

Первое направление – развитие предпосылок орфографического письма. Данное направление 

предполагает развитие речевых функций и неречевых высших психических функций.  

Второе направление – формирование орфографического навыка. Оно включает:  

 – работу по формированию теоретических представлений – учим детей чётко владеть 

учебной терминологией и понимать компоненты правил правописания;  

– развитие орфографической зоркости – учим детей видеть ошибкоопасные места в словах; 

– отработку алгоритмов решения орфографических задач – учим детей составлять или исполь-

зовать предложенный алгоритм решения орфографической задачи и следовать ему;  

– формирование навыков контроля и проверки написанного.  

При формировании орфографического навыка у детей с дизорфографией удобно использовать 

цифровую образовательную онлайн-платформу «Мобильное электронное образование». 

Платформа «Мобильное электронное образование» содержит: 

– библиотеку курсов – основной образовательный контент;  

– систему коммуникаций, предполагающую возможности создания видеоконференций, напи-

сания личных сообщений и общения в групповых чатах;  

– систему управления учебным процессом – если необходимо, можно использовать электрон-

ный журнал, матрицу назначения заданий и пользоваться органайзером. 

Библиотека курсов включает в себя учебные курсы по всем образовательным предметам с пер-

вого по одиннадцатый класс, а также дополнительные образовательные курсы.  

Каждый учебный курс состоит из занятий (тем), которые делятся на интернет-уроки (подтемы).  

При коррекции дизорфографии наибольший интерес для учителя-логопеда представляют все 

учебные курсы под названием «Русский язык».  

Использование материалов библиотеки платформы «Мобильное электронное образование» при 

формировании орфографического навыка позволяет:  

– формировать у обучающихся теоретические представления по принципу «от простого к слож-

ному»; учить детей понимать компоненты правила; 

– на материале упражнений библиотеки курсов развивать у детей орфографическую зоркость и 

учить их решать орфографические задачи;  

– тренировать у учащихся навыки самоконтроля и самопроверки. 

Работа по формированию теоретических представлений начинается с самых основ. Учащимся 

предлагается просмотр видеоматериалов, чтение текстов и изучение схем, способствующих усвоению 

правила, с которым ведётся работа. Все необходимые материалы представлены в библиотеке курсов 

платформы «Мобильное электронное образование». 

Далее обучающиеся читают текст правила и закрепляют его. Благодаря проведённой предвари-

тельной работе дети без труда понимают и хорошо запоминают прочитанное правило, а также могут 

самостоятельно пересказать его своими словами.  

Следующий важный этап – знакомство с алгоритмом применения правила правописания и от-

работка данного алгоритма. Вначале работа ведётся со зрительной опорой на план применения правила 

и с проговариванием вслух каждого его пункта. Затем применение алгоритма осуществляется без зри-

тельной опоры, но с поэтапным озвучиванием своих действий. Постепенно последовательность при-

менения правила переходит во внутренний план, являясь внутренним процессом и становясь умствен-

ным действием. 

После изучения теоретического материала осуществляется переход к тренировочным упражне-

ниям, позволяющим применить полученные знания на практике. Данные упражнения способствуют 

развитию орфографической зоркости и отработке алгоритмов решения орфографических задач.  

В библиотеке курсов платформы «Мобильное электронное образование» представлен доста-

точно широкий спектр заданий разных типов, что позволяет подобрать подходящие упражнения в за-

висимости от образовательных потребностей ребёнка или группы детей, включённых в работу.  

Задания, представленные на платформе «Мобильное электронное образование», интересны для 

обучающихся и имеют доступные для детского понимания формулировки. 

При выполнении упражнений важным этапом является самопроверка правильности выполне-

ния задания. Каждое тренировочное упражнение содержит функцию проверки – после выполнения за-

дания детям необходимо нажать на галочку, проверяя, таким образом, правильность выполнения 

упражнения. Благодаря данной функции дети усваивают, что после выполнения любого задания необ-

ходимо осуществлять проверку.  
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Интерактивная платформа «Мобильное электронное образование» включает не только трени-

ровочные упражнения, но и задания с открытым ответом, которые должен проверить педагог, а также 

тестовые задания и контрольные вопросы.  

Выполнять задания можно не только электронно, но и работая в тетради, что важно для закреп-

ления навыка правильного написания слов. 

Платформа «Мобильное электронное образование» – это удобная система, содержащая чёткий 

структурированный теоретический материал и качественный современный практический материал. 

Всё это систематизировано и собрано в одном месте, что делает данный ресурс удобным для исполь-

зования в коррекционно-развивающей работе по преодолению дизорфографии.  
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Процессы цифровой трансформации стремительно охватывают разные сферы жизнедеятельно-

сти человека, в том числе систему помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Они направлены на достижение необходимых образовательных результатов и движение к персонали-

зации образовательного процесса на основе использования цифровых технологий. Применение циф-

ровых технологий становится обычной практикой. Они стремительно распространяются и обновля-

ются, открывают неограниченные возможности для доступа к цифровым инструментам, материалам и 

сервисам. Основная роль цифровых технологий состоит в совершенствовании образовательного про-

цесса, расширении дидактических возможностей педагога, активизации и мотивации личного взаимо-

действия учителя и обучающихся [1,2]. В современных условиях, когда был осуществлен переход на 

удаленный формат обучения, цифровые технологии стали ресурсом для решения многих вопросов. И 

именно они позволили осуществлять непрерывную систематическую коррекционно-развивающую ра-

боту вне очного взаимодействия.  

Зачем мы это делаем?  

Городской психолого-педагогический центр департамента образования и науки города Москвы 

(ГБУ ГППЦ ДОНМ) – это крупная организация, цель деятельности которой – оказание системной и 

доступной помощи детям и семьям, которые в ней нуждаются. В условиях центра мы несколько лет 

успешно используем Office 365 для организации единого цифрового информационно-методического 

пространства. Для обеспечения равной доступности качественных образовательных услуг для детей с 

ОВЗ (в том числе и для детей с речевыми нарушениями) была необходима современная платформа, 

которая позволила бы осуществлять коррекционно-развивающую работу с использованием цифрового 

формата и контента. Возможности системы «Московское электронное образование» (МЭО) удовлетво-

ряли нашим потребностям в качественной цифровой образовательной среде как для реализации кор-

рекционных курсов в рамках адаптированных программ, так и для организации коррекционно-разви-

вающей помощи в рамках центра. 

Почему мы выбираем МЭО?  

На сегодняшний день «Московское электронное образование» – это безопасная цифровая об-

разовательная среда, реализующая современные образовательные модели и эффективное взаимодей-

ствие обучающихся, семей и педагогов. МЭО – это ресурс, позволяющий учителю полноценно рабо-

тать с детьми. Платформа МЭО предоставляет качественный комплексный цифровой контент, который 

обеспечивает системную деятельность учителя-логопеда. В том числе, это курсы, адаптированные для 

детей с ОВЗ, и программы психолого-педагогической помощи. 

Когда мы используем МЭО? 

С 2018 года мы использовали МЭО на очных индивидуальных и подгрупповых занятиях с 

детьми с нарушениями речи, включая их в общий процесс или давая возможность работать самостоя-

тельно. Сразу оценили содержательность дидактического материала, который обеспечивает деятель-

ность логопеда по основным направлениям работы: по коррекции звукопроизношения и грамматиче-

ского строя речи, формированию навыков языкового анализа и синтеза, по развитию фонематического 

восприятия и связной речи. Используемый демонстрационный материал привлёк внимание разнообра-

зием заданий, разным уровнем интерактивности, включением основных сенсорных систем человека, 

минимизацией временных затрат для поиска дополнительной информации из других источников.  

В ситуации перехода на удаленный режим работы, мы стали использовать МЭО для проведения 

дистанционных и электронных занятий для обучающихся, с большим фокусом внимания на матрице 

назначений.  

Что мы используем в работе? 

Из функциональных подсистем МЭО мы используем: личный кабинет, библиотеку курсов, мат-

рицу назначений, систему личных сообщений, систему конференций. 

Специалистами ГППЦ разработаны дополнительные образовательные программы по коррек-

ции нарушений речи детей 4–7 лет с использованием онлайн-ресурса «Мобильное электронное обра-

зование». К каждой теме календарно-тематического планирования подобран дидактический и интер-

активный материал из адаптированных курсов МЭО, и оформлены ссылки на ресурс. Цифровой кон-

тент МОЭ мы интегрируем с другими материалами для преодоления речевых нарушений и используем 

на всех этапах логопедического занятия:  

 на этапе актуализации знаний – тесты и задания разного уровня интерактивности; 

 на этапе объяснения нового материала – электронные учебники, мультимедийные презента-

ции, учебные видеофильмы; 

 на этапе закрепления – тренажёры, кроссворды, тестовые и интерактивные задания;  
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 на этапе контроля – оперативное оценивание с помощью анимированных озвученных пер-

сонажей, которые отображают различные реакции на уровень успешности выполнения заданий. Также 

мы используем безоценочные тренажеры с автоматической проверкой результата, что позволяет ми-

нимизировать страх ошибки у ребенка; 

 на каждом занятии включаем разнообразные материалы для проведения физкультминутки 

и пальчиковой гимнастики. 

Таким образом, мы используем ресурсы цифровой образовательной среды МЭО постоянно, как 

для очных и дистанционных занятий в условиях центра, так и в качестве рекомендаций для закрепления 

в условиях семейного воспитания. С помощью ресурсов цифровой образовательной среды решаем задачу 

развития, образования, воспитания и коррекции детей с нарушениями речи. Цифровой контент исполь-

зуем на всех этапах занятия, чередуя различные виды деятельности. Элементы комплексного цифрового 

продукта сочетаем с другими материалами и средствами развития и коррекции, но не заменяем их. 

Цифровая образовательная среда МЭО имеет ряд преимуществ для всех участников образова-

тельного процесса.  

В чем преимущества МЭО? 

Для ребенка с нарушением речи – это возможность повышения уровня речевого развития и 

мотивации; индивидуальная и персональная траектория обучения и коррекции; развитие коммуника-

ции и навыков общения. 

Для учителя-логопеда – это возможность оптимизации процесса логопедической работы и ра-

зумного сочетания традиционных и инновационных форм и средств обучения. Это широкий спектр и 

вариативность использования наглядного материала, возможность самостоятельного конструирования 

занятий, отвечающих конкретным коррекционным задачам. 

Для родителей – это прекрасная возможность использования ресурса совместно с ребенком вне 

образовательной организации, повышения родительской компетентности и активного участия в жизни 

ребенка.  

Подводя итоги, подчеркнем, что цифровая образовательная среда «Московское электронное 

образование» доступна для детей с нарушениями речи, позволяет индивидуализировать и персонали-

зировать коррекционно-развивающий процесс, повышает мотивацию детей и обеспечивает высокое 

качество логопедической работы.  
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в сторону активизации деятельности учащихся через организацию самостоятельной практической ра-

боты. Образовательное пространство ориентированно на детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, ОВЗ, цифровая платформа CORE, компе-

тенции будущего, смешанное обучение, кейс-технологии.  

 

Abstract: A digital educational space that you need to look into to find independent solutions to spe-

cific issues. And the value of this location just lies in the possibility of obtaining full-fledged content from 

using it. Moving away from front-line pedagogy towards the activation of students activities through the or-

ganization of independent practical work. The educational space is focused on children with disabilities. 

Keywords: digital educational environment, HIA, digital platform CORE, competencies of the future, 

blended learning, case technologies. 

 

Образование сегодня стремительно меняется, что зависит от внешних обстоятельств в политике 

государства, взаимоотношений в обществе, которые влияют на формы и содержание образования бу-

дущего. Педагог должен опережать время и создавать условия для развития и формирования компе-

тенции XXI века.  

Для формирования у детей навыков будущего, в школе должны быть созданы условия для твор-

чества и коммуникации. В этом должна помочь безопасная среда, где дети не боятся экспериментиро-

вать и ошибаться. Ученики должны самостоятельно искать различные пути решения поставленных за-

дач, находить пути коммуникации с одноклассниками и доказывая свою точку зрения учителю-настав-

нику [1], [2], [3], [4]. 

Цифровая образовательная среда – это открытое информационное пространство, предназна-

ченное для обеспечения различных задач образовательного процесса. Педагог самостоятельно прини-

мает решение по наполнению этого пространства контентом, заменять или добавлять новые материалы 

по собственному усмотрению [5].  

В такой среде дети научатся эффективно действовать в нестандартных ситуациях: например, 

смогут быстро разобраться с языком программирования, смогут предложить эффективное решение для 

проблемы, у которой еще нет готового решения.  

Информационные компьютерные технологии же являются средством специального обучения 

и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, и решают задачи обучения возрастных и функциональ-

ных особенностей обучающихся этой категории. 

Приоритетность и целесообразность использования информационных компьютерных техноло-

гий в обучении детей с ОВЗ направлено на: 

 уменьшение срока усвоения учебного материала и коррекции нарушений у ребенка; 

 повышение мотивации к обучению, за счет обучения в деятельности; 

 возможность выбора оптимального темпа прохождения материала; 

 развитие наблюдательности, логического мышления, внимания, памяти, воображения, кре-

ативного мышления; 

 развития умения чётко и лаконично излагать и обосновывать свои мысли;  

 развитие интеллектуальных, познавательных и творческих способностей учащихся; 

 ориентация учащихся на профессии будущего;  

 развитие и расширение возможностей учащихся в самообразовании и более полного рас-

крытия способностей учащихся на этапе их профессионального самоопределения.  

Использование в обучении электронных образовательных ресурсов направлено на улучшение 

восприятия детьми с ограниченными возможностями здоровья учебного материала внеурочной 

деятельности за счет повышения наглядности, использования элементов интерактивности.  

Современные информационные технологии представляют огромные ресурсы не только для 

образования, с помощью которых можно успешно использовать время, проведенное ребенком возле 

компьютера, но и возможность выявить и развить детские идеи, помочь организовать досуг с 

максимальной пользой. Хорошо организованная внеурочная деятельность позволяет детям раскрыть 

свои природные склонности, так как каждый ребенок по-своему талантлив. Один проявляет свои 

таланты в учебе, другой в творчестве. Очень часто родители, педагоги захотят, чтобы этот талант был 

реализован не только внутри семьи, но и замечен обществом. Родители, без сомнения, могут быть 

союзниками. Приобщение родителей к деятельности детей во время дистанционного обучения дает 

возможность семьям детей с ОВЗ узнать о возможностях цифровых ресурсов, найти 

единомышленников, почувствовать уверенность в собственных силах и, в конечном счете, преодолеть 

«комплекс беды», характерный для многих семей, воспитывающих детей с ОВЗ [6]. 
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Возможности дистанционного обучения практически безграничны, цифровая среда 

действительно помогает преодолевать барьеры, главное – захотеть их преодолеть. Ведь непреодолимы 

только те барьеры, которые мы перед собой выдвигаем сами. 

Так мной предложено и разработано цифровое образовательное пространство «Цифровые або-

ригены» в своем образовательном учреждении в рамках внеурочной деятельности. 

Целевое назначение Пространства:  

Специальное пространство, в которое необходимо заглядывать для поиска самостоятельных 

решений конкретных вопросов. И ценность этой локации как раз заключается в возможности получе-

ния полноценного контента от пользования ею. Уход от фронтальной педагогики в сторону активиза-

ции деятельности учащихся через организацию самостоятельной практической работы. 

Краткое представление Пространства: 

Данный образовательный проект существует с 2017 года, а в 2020/2021 учебном году осуществ-

лена его частичная трансформация в цифровую среду. 

Информационный сайт «Цифровые аборигены» (http://digital-aborigeny.tilda.ws/), по сути, путе-

водитель для участников образовательного процесса 8–12 лет МБОУ г. Иркутска СОШ № 38. Обуча-

ющиеся, а так же их родители кратко могут ознакомиться с вариантами дополнительного цифрового 

образования в области IT-компетенций. Обучение на курсах по выбору предполагает разный формат: 

самостоятельное изучение (очень удобно, если ребёнок пропустил очное занятие), смешанное обуче-

ние (детям предлагается изучение теоретического материала на самостоятельность, а в аудиторных 

условиях больше времени отводится практическим занятиям). Само обучение проходит на платформе 

CORE (педагогу легко выложить в доступной форме весь тематический контент, и провести диагно-

стику итоговых (промежуточных) результатов) (Рисунок 1), (Рисунок 2).  

 

Рисунок 1 – Информационный сайт «Цифровые аборигены» 

http://digital-aborigeny.tilda.ws/
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Рисунок 2 – Учебные занятия на цифровой платформе CORE. 

 

Публикация ссылок на сайте осуществляется еженедельно, согласно учебному плану. 

Данный формат обучения позволяет использовать методику кейс-технологий. Обучающиеся 

могут применить теоретические знания к решению практических задач. Часть кейсов рассчитано на 

командную работу. Поскольку цель кейса – обучение и/или проверка конкретных умений, то мною был 

заложен во все разработанные занятия комплекс знаний и практических навыков, которые участникам 

нужно получить, а также устанавливается уровень сложности и дополнительные требования. 

Весь образовательный контент полностью авторский. В него входят аудио- и видеозаписи (за-

хват с экрана), презентации, тренажёры, кейсы и другие практические задания. 

 Кроме того, на сайте ежемесячно идут анонсы о предстоящих мастер-классах по цифровым 

технологиям от ребят 14–17 лет, достигших высоких результатов в этой области (участники и призеры 

разноуровневых конкурсов). 

Данный образовательный формат помогает сглаживать проблему современной межпоколенче-

ской коммуникации. Смене традиционной логики обучения (от старших – младшим) есть возможность 

передачи опыта в «цифровой век» на уровне горизонтальных связей (от самих участников образова-

тельного пространства друг другу с элементами наставничества, ребята чуть постарше делятся опытом 

с теми, кто помладше). Только так можно обучить тех, кто верит поисковикам больше, чем преподава-

телю. Нет необходимости настаивать на сохранности авторитета педагогов и учителей, а следует пе-

рейти к peer-to-peer education – методу «равный равному», при котором источником знания становится 

не эксперт, а ученик, освоивший транслируемые знания и навыки. Только так можно продвинуться 

навстречу аборигенам цифровой среды. 

В ходе обучения у обучающихся есть возможность принимать участие в оценивании выпол-

ненных практических заданий других участников образовательного процесса через голосование и ком-

ментарии в сообществе группы ВК. Так у каждого ребенка появится возможность учиться не только 

на своих ошибках, но и на ошибках других. 

Для диагностики результативности работы могут быть применены отслеживание, как текущих 

результатов (мотивации, роста познавательного интереса и др.), так и итоговых показателей (количе-

ство и уровень выполненных, творческих, проектных работ, результаты конкурсов разного уровня, ре-

зультаты опросов и тестовых заданий, обоснованный выбор профессии и др.).  

Для диагностики, мотивационной направленности личности на достижение успеха использу-

ется методика Т. Элерса «Мотивация к успеху» [7]. Так в сравнение результатов последних месяцев 

2020 года можно сказать, что с внедрением в образовательный процесс цифрового пространства, у 

многих учащихся повысилась мотивация к успеху (Рисунок 3). Интерактивный формат образователь-

ного пространства помогает вовлечь детей в мир познания и открытий новых знаний.  
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Рисунок 3 – Результаты диагностики по оценке мотивации учащихся к успеху 

 

По итогам обучения лучшим участникам образовательных курсов предложен мерч (примеры 

на сайте). 

На основании вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что данное образовательное 

пространство способствует вовлечённости обучающихся в образовательный процесс практической 

направленности, а также формированию компетенций будущего. Однако оно не должны быть един-

ственным и даже основным средством индивидуального обучения детей с ОВЗ – его роль скорее вспо-

могательная, поддерживающая.  
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Abstract: The article attempts to integrate correctional and developmental work into all educational 

areas through a digital educational environment. 
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Актуальным на сегодняшний день остается вопрос и цифровой трансформации специального 

образования. Цифровая образовательная среда (далее – ЦОС) должна учитывать требования к органи-

зации воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями, включающие в себя 

коррекционную направленность содержания образования, использование компенсаторных возможно-

стей, формирование «жизненной компетенции». 

В концепции развития образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья до 2030 года отмечается следующее: «Дошкольный возраст – чрезвычайно ответ-

ственный период, в который активно формируется фундамент личностного развития, будущих акаде-

мических достижений школьного образования и социально-эмоционального благополучия ребенка с 

ОВЗ. Полноценное проживание дошкольного детства определяет перспективу дальнейшего развития 

ребенка с ОВЗ, будущий образовательный маршрут и программу обучения в школе». 

Несмотря на то, что программа коррекционной работы прописана отдельно в структуре адап-

тированных основных общеобразовательных программ дошкольного образования в содержательном 

разделе, важнейшее значение имеет интеграция коррекционно-развивающей работы во все образова-

тельные области. Цифровая образовательная система «Мобильное электронное образование» (далее – 

МЭО) представляет собой комплексную систему, включающую в себя два основных компонента: об-

разовательный контент, представленный в виде учебных онлайн-курсов, инструменты и сервисы, пред-

назначенные для организации образовательного процесса и коммуникации между его участниками. В 

структуре онлайн-курсов МЭО для дошкольного образования содержатся объекты, которые помогут 

специалистам включить коррекционно-развивающую направленность в свои занятия (таблица 1) со-

гласно ФГОС дошкольного образования и возрастным особенностям детей. 
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Таблица 1. Примеры заданий по образовательным областям 

Задание «Составь рассказ». Картинки-помощницы.  

Курс «Дошкольное образование, 5–6 лет» 

 

Задание на развитие фонематического восприятия. 

Курс «Дошкольное образование, 3–4 лет» 

 
Задания направленные на развитие эмоциональной отзывчивости 

ребенка, умение слушать музыкальные произведения, восприни-

мать их настроение и улавливать эмоциональное воздействие, вы-

бирать подходящие эмоции к прослушанному музыкальному про-

изведению. 

 
 



 Цифровая трансформация образования.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью  

в эпоху развития цифрового образования. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~50~ 

И многое другое направленное на развитие, воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями. При работе с родителями большое многообразие заданий на развитие, например мел-

кой моторики. В рамках совместного времяпровождения дома играя, взрослый вместе с ребенком, вы-

полняет задания ЦОС МЭО направленные на формирование умения самостоятельно создавать простые 

модели по показу, последовательно выполнять необходимые действия, руководствуясь схемой, разви-

тие мелкой моторики, усидчивости, терпения и старательности ребёнка. 

Таким образом, современному педагогу коррекционной группы можно не бояться перспективы 

длительной подготовки к «классическому» очному занятию, так как помощница – цифровая образова-

тельная среда позволяет увеличить времяпровождения с ребёнком и дарить радость общения. 
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Аннотация: ориентируясь на требования ФГОС ДО, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений находятся в постоянном поиске средств для создания условий самореализации и активи-

зации детей в разных видах деятельности с учётом их интересов. Использование системы МЭО позво-

ляет решать задачи индивидуализации образования и помогает строить модель взаимодействия с 

участниками образовательных отношений на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Ключевые слова: мобильное электронное образование, дошкольное образование, речевое раз-

витие дошкольника. 

 

Abstract: Focusing on the requirements of the Federal State Educational Standard for Preschool Educa-

tion, teachers of preschool educational institutions are constantly looking for means to create conditions for self-

realization and activation of children in various activities, taking into account their interests. The use of the MEO 

system allows us to solve the problems of individualization of education and helps to build a model of interaction 

with participants in educational relations based on the individual characteristics of each child. 

Keywords: Mobile e-education, pre-school education, speech development of preschool children. 

 

В настоящее время цифровое пространство стало неотъемлемой составляющей жизни 

человека, начиная с раннего возраста. В связи с этим принципиально изменилась жизнь, ожидания 

взрослых от детей, воспитательные модели в семье, идет активный поиск эффективных средств 

обучения в дошкольных образовательных учреждениях. 

Преимуществом использования МЭО является перенос центра тяжести с вербальных методов 

обучения на методы поисковой и творческой деятельности воспитателя и воспитанников. 

Следовательно, меняется и роль воспитателя в образовательном процессе. Он перестает быть 

источником информации, а становится соучастником, помощником.  

Проанализировав содержание ресурса Мобильной Электронной Школы, мы обратили внима-

ние, что основные направления работы по речевому развитию основной образовательной Программы 

нашего учреждения во многом перекликаются с направлениями ресурса МЭО. Ориентируясь на тема-

тические недели основной образовательной Программы, мы отобрали материал, который нам подхо-

дит в решении поставленных образовательных задач. В непосредственной образовательной деятельно-

сти мы используем некоторые занятия МЭО полностью, так как в них предусмотрено чередование раз-

ных видов деятельности, либо внедряем только основу занятия МЭО, интересные и разнообразные 

игры и упражнения, используя их как дополнительный материал. Кроме того, игровой материал при-

меняем в индивидуальной работе и для домашних заданий. 
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Рисунок 1 – Основные направления работы ООП и МЭО по речевому развитию 

  
Каждая тематическая неделя в ресурсе МЭО сопровождается методической страничкой, которую 

мы используем как подсказку. Этот раздел включает в себя образовательные задачи, в нем подробно 
расписаны целевые ориентиры, ключевые слова темы, представлены варианты взаимодействия 
с родителями и есть дополнительные темы для обсуждения – что очень удобно в работе. 

К каждому занятию прилагается сценарий его проведения, в котором прописаны методические 
рекомендации или советы воспитателю для проведения занятия, деятельность воспитанников, а также 
представлена дополнительная информация. Все занятия по содержанию разнообразны, содержат 
беседы, спланированы вопросы для обсуждения, подобраны презентации, дидактические игры и 
упражнения, упражнения на развитие логического мышления, внимания, упражнения на закрепление 
пространственных представлений, игры – соревнования, физминутки, артикуляционная и пальчиковая 
гимнастики, интерактивные мультимедийные объекты в виде игр, заданий и упражнений. Все 
интерактивные игры озвучены. К занятиям прилагается дополнительный материал, который можно 
распечатать на каждого ребенка. 

Многие игры анимированы: после выполнения задания картинка оживает. Часть 
интерактивных заданий снабжена персонажем, который эмоционально реагирует и помогает ребёнку 
оценить свой ответ: верно или ошибочно выполнено задание.  

К каждой теме подобраны хрестоматийные материалы: стихи, проза, музыкальные 
произведения и лучшие образцы живописи. Все эти материалы доступны из самого сценария занятия 
по гиперссылкам. 

Внутри каждого занятия интегрируется материал из нескольких образовательных областей. 
Например, в занятии 2 из темы 1 «Как я провел лето» (Дошкольное образование для детей 6 – 7 лет) с 
помощью мультимедийных объектов «Банки, ракушки и бабочки» мы решаем задачи не только 
формирования элементарных математических представлений (количественный и порядковый счет), но 
и задачи речевого развития: предлагаем ребятам рассказать, какое варенье запасла белочка (например, 
крыжовенное варенье – варенье из крыжовника, черничное варенье – варенье из черники, яблочное 
варенье – варенье из яблок). 

Ресурсы Мобильной Электронной Школы позволяют организовать разные формы работы с 
детьми, в том числе и по речевому развитию: 

 организация фронтальных занятий; 
 организация подгрупповой работы;  
 организация индивидуальной работы с детьми:  
- на закрепление пройденного материала,  
- если на занятии ребенок не усвоил материал, интерактивные задания МЭО служат 

средством дополнительной мотивации к обучению. 
Для удобства работы с ресурсом МЭО нами была разработана карта тематических недель по 

речевому развитию, в которой мы сопоставили материалы МЭО с тематическими неделями основной 
образовательной Программы. Применение карты позволяет нам быстро находить необходимый 
материал (не все тематические недели совпадают или тематическая неделя в ресурсе МЭО называется 
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по-другому), подбирать более интересные по содержанию развивающие игры, ориентируясь на детей 
использовать в работе интерактивные задания (именно к ним дети проявляют больший интерес). 

 

Таблица 1 – Карта тематических недель по направлениям речевого развития в подготови-
тельной группе (Декабрь, 1–2 недели) 

Месяц не-
деля 

Тематиче-
ские недели 

Звуковая культура речи Лексико-грамматиче-
ские категории 

Связная речь 

Декабрь 
1-я неделя 

Измерение 
времени. 

Календарь 

 Тема 19. Неделя ис-
следований Занятие 
5.  
«Учимся анализиро-
вать» Объект «Со-
ставляем схемы пред-
ложений». Объект 
«Называем слова-
действия» 

Тема 19. Неделя 
исследований. 
Занятие 5. «Учимся 
анализировать».  
Объект «Состав-
ляем схемы пред-
ложений». Объект 
«Называем слова-
действия» 

3-я неделя 
 

Измерение 
времени. 

Часы. 

Тема 31. Деятельность 
человека весной.  
Занятие 5. «Учимся ана-
лизировать слоговой со-
став слова».  
Объект «Слова и слоги: 
кто едет в поезде?» 

Тема 31. Деятель-
ность человека вес-
ной Занятие 2. 
«Определяем время 
по часам»  
Объект «Какие бы-
вают часы» 
 

 

 

Применяя в работе Мобильное Электронное Образование, мы выделили его основные 
преимущества:  

В процессе использования ресурсов МЭО значительно повышается познавательный интерес 
старших дошкольников. Предложенные игры помогают закрепить материал в игровой форме, делают 
педагогический процесс более эмоциональным, позволяют добиваться большей активности детей. 

Для детей: 

 материал привлекателен и интересен;  

 предоставление возможности выполнить задания в игровой форме и получить обратную 
связь в виде мгновенной проверки, получить представления по той или иной теме;  

 возможность общаться между собой в процессе решения логических задач; 

 развитие не только речи, но и высших психических функций (памяти, внимания, мышления); 

 активизация всех основных сенсорных систем человека (визуальная, слуховая, кинестетическая). 
 Для педагогов: Ресурс интересен не только содержанием заданий, но и тем, что при их выпол-

нении не требуется поиск дополнительной информации в других источниках, так как вся информация 
есть в занятии. Система позволяет использовать различные приемы работы и сделать современное за-
нятие не просто познавательным, а интерактивным и увлекательным. Благодаря этому повышается 
внутренняя мотивация ребенка. Кроме того, мы используем ресурсы МЭО для организации взаимодей-
ствия с родителями. Ресурс предоставляет родителям возможность закрепить изученный материал 
дома, поиграв в ту или иную игру. 

 Экономия времени педагога на подготовку к занятиям; 

 Большое количество наглядного материала; 

 Привлекательная подача материала и разнообразие заданий;  

 Вариативность использования предлагаемого материала; 

 Возможность индивидуализации обучения дошкольников; 

 Самостоятельное конструирование и планирование занятий, отвечающих конкретным обра-
зовательным задачам; 

 Повышение мотивации детей; 

 Помогает выстроить систему «от простого к сложному»; 

 Помогает привлечь родителей как участников образовательных отношений.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль цифровой образовательной среды в органи-

зации разных форм образовательной деятельности в условиях малокомплектной госпитальной школы. 

Статья включает в себя рекомендации для создания должной развивающей цифровой среды, положи-

тельно влияющей на развитие образовательных способностей детей, находящихся на длительном ле-

чении в стационаре медицинского учреждения, в соответствии с требованиями Федерального образо-

вательного государственного стандарта. 

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, госпитальная педагогика, школа-интернат. 

 

Abstract: This article examines the role of the digital educational environment in the organization of 

various forms of educational activities in a small hospital school. The article includes recommendations for 

creating a proper developing digital environment that has a positive effect on the development of educational 

abilities of children undergoing long-term treatment in a hospital of a medical institution, in accordance with 

the requirements of the Federal Educational State Standard. 

Keywords: digital educational environment, hospital pedagogy, boarding school. 

 

Школа – это одна из самых важных составляющих в жизни каждого ребенка. А для тяжело-

больных детей школа – это основной элемент привычной жизни. Она олицетворяет норму жизни, поз-

воляет не потерять ребенку уверенность в своем будущем, ощущать ритм повседневности, хотя жизнь 

в стационаре медицинского учреждения определенно другая. Именно школа выполняет функцию ака-

демической реабилитации, ассоциируется у тяжелобольного ребенка с завтрашним днем [1]. Хочу от-

метить, что мы работаем с детьми, которые находятся на лечении в онкогематологическом отделении. 

Лечение проходит долго, тяжело, порой очень тяжело. Но в условиях создания госпитальной школы 

тяжелая болезнь не останавливает течение жизни детей. 

12 сентября 2016 года в Калининградской областной детской больнице в рамках проекта 

«Учим&Знаем» открылись современные классы полноценной школы для детей, находящихся на дли-

тельном лечении в онкогематологическом и хирургическом отделениях детской областной больницы. 

Компания Samsung Electronics, Сетевое Образовательное Содружество «УчимЗнаем» и Министерство 

Образования Калининградской области подписали трехстороннее соглашение о стратегическом парт-

нёрстве по реализации социально-образовательного проекта «Учим&Знаем» в Калининградской обла-

сти. Основой деятельности Структурного подразделения являются нормативно-правовые акты феде-

рального, регионального уровней и локальные акты ГБУ КО "Школа-интернат". Организационно-пе-

дагогические условия предполагают особый режим работы. Образовательный процесс осуществляется 

на основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учеб-

ным планом, на основе чего составляются расписания занятий. При этом школа работает по графику 

5-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Но и в 



 Цифровая трансформация образования.  
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью  

в эпоху развития цифрового образования. Выпуск 5 

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~55~ 

каникулярное время преподаватели продолжают свою работу с детьми, которая направлена на органи-

зацию внеурочной деятельности и на устранение пробелов в знаниях по учебным программам. 

В условиях стационара учебный процесс осуществляют 3 тьютора-предметника (русский язык, 

математика, начальная школа), остальные учителя-предметники приходят из «Школы-интерната» по 

расписанию, хотя, по объективным причинам, в настоящий момент обучение они проводят дистанци-

онно. У нас небольшое отделение и небольшая школа, тихая, домашняя, с индивидуальным подходом 

к каждому ребенку, к каждому родителю, у нас есть возможность общения и с классными руководите-

лями наших ребят, с их одноклассниками. День мы начинаем с утреннего обхода, узнаем о состоянии 

здоровья каждого ребенка, о назначенных процедурах, в зависимости от текущего состояния здоровья 

ребенка корректируем расписание занятий и место их проведения. Школа вносит в жизнь больного 

ребёнка очень нужный для него повседневный режим, который помогает отвлечься от тревог, связан-

ных с заболеванием [3]. 

Именно ЦОС предоставила новые качественные возможности организации учебного процесса 

для детей, находящихся на длительном лечении, дала возможность видеть мир так, как его видят обыч-

ные дети, а замена традиционных дидактических средств средствами цифровых образовательных ре-

сурсов обеспечила полноценность уроков. Перед нашими педагогами стоит задача организовать про-

цесс обучения на площадке так, чтобы он был не только интересным, познавательным и развивающим, 

но и перспективным. 

С 2016 года мы активно работаем в цифровой образовательной среде. Это и осуществление обра-

зовательного процесса, онлайн-сессии, онлайн-конференции, открытые онлайн-мероприятия, проведение 

межрегиональных онлайн-уроков и внеурочных занятий с Флагманской площадкой и сетевыми партне-

рами. Тогда мы считали, что это формы работы только госпитальной школы, т. к. уроки зачастую прово-

дятся у нас в больничных палатах, боксах, в режиме видеоконференции. Поэтому, когда во время пандемии 

и самоизоляции образовательные учреждения испытывали определенные трудности при переходе на ди-

станционное образование, для наших педагогов и ребят ничего не поменялось, мы продолжали работу в 

обычном режиме. Нашей задачей изначально была организация качественной образовательной среды на 

базе медицинского учреждения [2]. Поэтому сетевое сотрудничество с технопарком «Кванториум», с ООО 

«Ростелеком», с общеобразовательными учреждениями играют для нас важную роль. 

Генеральным партнером проекта «УчимЗнаем» в области создания цифровой образовательной 

среды является компания «Мобильное Электронное Образование», преимущества и возможности ко-

торой известны многим специалистам госпитальных школ России. Также еще в марте 2017 года мы 

приступили к апробации такого ресурса, как "Мобильная Электронная Школа" (доску и мел использо-

вать в наших условиях практически невозможно) и открыли все его преимущества данного ресурса. 

Хочется отметить продуманность инструментов МЭО, разнообразие материала, его доступное освеще-

ние. Структура построения образовательной платформы такова, что с ней комфортно работать детям и 

преподавателям. Ресурс позволил нам сделать современный урок не просто познавательным, а интер-

активным, увлекательным и наглядным для каждого ребенка, позволил выстраивать индивидуальный 

образовательный маршрут на один или несколько уроков для отдельного ученика, дал возможность 

повысить внутреннюю мотивацию обучающегося к различным формам контроля. 

Естественно, МЭО – это не основной, а дополнительный инструмент осуществления образова-

тельного процесса, но очень важный и нужный. И мы понимаем, что ребенку, находящемуся на дли-

тельном лечении, особенно необходим личный контакт с учителем, поэтому для эффективного учеб-

ного и восстановительного процесса невозможно проводить занятия только в дистанционном режиме, 

очные и заочные занятия в условиях медицинского учреждения обязательно должны проводиться в 

режиме сочетания. Именно поэтому модель смешанного обучения является наиболее приемлемой в 

наших условиях, как технология, объединяющая методику обучения лицом к лицу и всевозможные 

методы и ресурсы дистанционного образования. 
Использование ЦОС позволяет эффективно применять информационные технологии и инте-

грированный подход при индивидуальном и групповом обучении, добиваясь экономии времени и ре-
альной разгрузки обучающихся, так как обучение проходит через лечение, а лечение через обучение. 
К сожалению, проведение тяжелого медикаментозного лечения очень сильно влияет на познаватель-
ные и когнитивные функции ребенка, и нам важно сделать урок более интересным и запоминающимся, 
а ресурс МЭО, который мы используем, позволяет обучающимся не запоминать большой набор гото-
вых знаний, а уметь им пользоваться, ориентироваться в системе самостоятельно, дает возможность 
вернуться к изученному материалу, повторить, не заучивать все подряд, а учиться выбирать главное и 
интересное, не искать и повторять готовые ответы, а самостоятельно открывать новое, делать выводы, 
принимать решения и отвечать за них, используя проблемно-диалогическую технологию. Одним из 
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самых мощных барьеров на пути обучения наших ребят является страх ошибки, поэтому использова-
ние ресурса МЭО на уроках исключает такую возможность: компьютер не ругает ребенка за неудачу 
и не проявляет негативные эмоции, а исправляет ошибки и хвалит за успешно выполненную работу, 
тем самым не нарушая личностного развития ребенка и стимулируя мотивацию. А так как больничные 
палаты у нас рассчитаны на 5–6 человек, то у ребят есть возможность помочь друг другу в работе с 
ресурсом МЭО. МЭО помогает и мне, как учителю нескольких предметов, наглядно и доходчиво из-
ложить материал, радуют межпредметные задания, их количество, вариативность. Ресурс позволяет 
сократить программу, не влияя на качество образования. Количество часов по учебному плану у нас 
меньше, но работаем мы по ФГОС.  

Весьма актуальны для временно изолированных учеников, находящихся на боксированном ле-
чении или находящихся в отъезде, дистанционные занятия, они дают возможность ученику и родите-
лям знакомиться с учебным материалом, выполнять практические работы и тестовые задания. Хочется 
отметить, что ресурс МЭО также обеспечивает преемственность между госпитальными школами РФ. 
Мы вместе с медиками готовим ребенка к переводу (если требуется) в другое медицинское учрежде-
ние, как правило, в Москву или Санкт-Петербург, и ребенок, что очень важно, остается в родной обра-
зовательной среде. Этот переход происходит без психофизиологических осложнений состояния ре-
бенка, исключает стресс, то есть становится здоровьесберегающим. 

Также Цифровая Образовательная Среда помогает обеспечить проведение межрегиональных и 
интегрированных уроков. Чаще всего они проводятся совместно с Флагманской площадкой 
«Учим&Знаем» Центра им. Димы Рогачева как средство получения новых представлений на основе 
традиционных предметных знаний. Интеграция снимает утомляемость, перенапряжение учащихся за 
счет переключения на разнообразные виды деятельности, предполагает усиление межпредметных свя-
зей, снижение перегрузок учащихся, расширение сферы получаемой информации учащимися, под-
крепление мотивации обучения. Такие уроки в условиях госпитальной школы направлены не только, 
на обновление существующей узкой специализации в обучении и на соединение получаемых знаний в 
единую систему, но и, самое главное, на более тесное общение со сверстниками, находящимися на 
длительном лечении в других регионах. Это общение дает ребятам положительный эмоциональный 
всплеск, моральную и психологическую поддержку, веру в свои силы, наши дети видят, что они не 
одни, а часть большого и дружного коллектива, и все будет хорошо. 

Использование возможностей ЦОС позволяет вовлечь ребят и в Проектную деятельность. Со-
трудничество с Технопарком "Кванториум" направлено на то, чтобы научить ребят делать что-то сво-
ими руками, работать с оборудованием (hardskills) и приобрести навыки, которые очень важны как для 
участия в коллективных проектах, так и в жизни в социуме: работать совместно, брать на себя нужную 
для команды роль, нести ответственность, помогать и сочувствовать друг другу и т.д. (softskills). Эта 
работа дает ребятам возможность почувствовать себя творцами. Педагоги Технопарка посещают каж-
дую неделю ребят и проводят занятия по таким направлениям как: 

- «VR/AR» "ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ" 
 Во время занятий по направлению «Виртуальная и дополненная реальность», ребята узнают, 

как работают современные IT технологии. С помощью специальных программ, установленных на 
планшеты, оживляют картинки, которые самостоятельно перед этим раскрашивают. Затем объясняют, 
как картинки на бумаге становятся трехмерными моделями. Учатся создавать 3d модели – осваивают 
навыки 3d моделирования. Создание собственных виртуальных миров, помогает отвлечься от повсе-
дневных больничных будней. 

- «РОБОКВАНТУМ».  
Проектное направление «Робоквантум» учит настраивать беспроводное аппаратное обеспечение, 

устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом и компьютером, используя промышленные 
средства программирования, позволяет освоить передовые технологии в области мехатроники и програм-
мирования, позволяет получить практические навыки их применения. Ребята, не выходя из больничных 
палат, могут участвовать и участвуют в конкурсах и соревнованиях по робототехнике. 

- «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН».  
В ходе изучения этой дисциплины ребята узнают, что такое: дизайн-мышление, дизайн-проек-

тирование, лазерная резка и гравировка, самостоятельно с помощью макетирования 3D ручкой, со-
здают уникальные вещи, воплощая свои идеи в реальность. А участие в Международном конкурсе 
«Мой Кремль» принесло заслуженную награду нашей ученице Санычевой Надежде. 

 Внеурочные занятия и ЦОС предоставляют возможность включения детей в активную жизнь. 
Я говорю о тех, которые проходят с использованием компьютерной графики, анимации живого видео 
изображения, звука, других медийных средств. Например, занятия по «Пластилиновой мультиплика-
ции» – это артпедагогическая технология с использованием цифровых образовательных ресурсов: 

-пишется сценарий; 
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-из пластилина лепятся герои; 
-создается мультфильм с использованием мобильного телефона и планшета в программе 

«StopMotionStudio». Это долгая, кропотливая работа, которая позволяет переключить детское внима-
ние в сторону творческого процесса. 

Хочется обратить особое внимание и на онлайн-мероприятия, которые также играют немало 
важную роль в нашей школьной жизни на площадке. Это яркие онлайн-экскурсии (Музей космонав-
тики), онлайн-концерты «Детское Лебединое», онлайн-общение с интересными людьми (на примере 
«Шаги к успеху»), онлайн-мероприятия (1 сентября, День защиты Детей, «Дети за мир 75» и др.) Они 
включают ребенка в активную жизнь за стены медицинского учреждения. Важность включения ре-
бенка в полноценную жизнь мегаполисов, театров, сообществ нельзя недооценивать. 

Организация взаимодействия учитель-родитель также предполагает вовлечение родителей в 
цифровую образовательную среду. Им важно знать и видеть, что ребёнок вовлечён в обычную жизнь, 
что он радуется, занимается любимым делом, строит планы и осуществляет их, открывает в себе новые 
способности и таланты. Это помогает родителям справиться с каждодневными требованиями, которые 
предъявляет болезнь. 

В заключение хочется отметить, что возможности Цифровой Образовательной Среды позво-
ляют нам, госпитальным педагогам, насытить уроки интерактивным развивающим контентом[4], дают 
возможность вовлечь ребят в познавательную деятельность, мотивируют к учебе, способствует облег-
чению процесса реинтеграции обучающихся в родные школы. 

ЦОС маленькой домашней школы позволяет каждому ребенку почувствовать себя частью 
большой страны и большой семьи, сближает учащихся и педагогов. 
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Abstract: today, pedagogical workers of kindergartens are intensively introducing innovative tech-

nologies into the educational process. Therefore, the main task of the educator is to choose the methods and 

forms of organizing work with children, innovative pedagogical technologies that optimally correspond to the 

set goal of developing the personality of a preschool child. 

Keywords: personality-oriented technology, digital educational environment, developmental environ-

ment, portfolio, technologies, upbringing and educational process, preschool children. 

 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на реализа-

цию государственных стандартов дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых – содействовать 

становлению ребенка как личности. 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, предъявляет вы-

сокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски но-

вых, более эффективных психолого-педагогических подходов к этому процессу. Инновации опреде-

ляют новые методы, формы, средства, технологии, использующиеся в педагогической практике, ори-

ентированные на личность ребёнка, на развитие его способностей [5, с.8]. 

По мнению Б. Т. Лихачева, педагогическая технология – это совокупность психолого-педаго-

гических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приё-

мов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педа-

гогического процесса [3, с.104]. 

Г. К. Селевко определяет, что любая педагогическая технология должна удовлетворять основ-

ным методологическим требованиям: 

1. Концептуальностъ (опора на определенную научную концепцию, включающую философ-

ское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образо-

вательных целей). 

2. Системность (логика процесса, взаимосвязь всех его частей, целостность). 

3. Управляемость (возможность диагностического целеполагания, планирования, проектиро-

вания процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью кор-

рекции результатов). 

4. Эффективность (технологии эффективны по результатам и оптимальны по затратам, гаран-

тируют достижение стандартов обучения). 

5. Воспроизводимость (возможность применения в других однотипных образовательных орга-

низациях другими субъектами) [7, с. 15–18]. 

На сегодняшний день насчитывается большое количество образовательных технологий, применяе-

мых в организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, рассмотрим некоторые из них. 

Игровая технология. 

Чётко обозначенная, и пошагово описанная система игровых заданий и различных игр, обеспе-

чивает гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Яркие 

представители данной технологии являются: игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается 

умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть собой, 

быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Личностно-ориентированная технология. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделя-

ются: гуманно-личностные технологии, предполагающие направленность на оказание помощи детям с 

ослабленным здоровьем и в период адаптации (например, комнаты психологической разгрузки каби-

неты долечивания (после болезни), помещение по экологическому развитию дошкольника и продук-

тивной деятельности); технология сотрудничества, предполагающая равенство в отношениях педагога 

с ребенком, партнерство всех участников образовательных отношений и др. 

Технология портфолио дошкольника и портфолио педагога. 
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Ведение портфолио предусматривает большие возможности совершенствования воспита-

тельно-образовательного процесса и процесса обучения и воспитания. Благодаря портфолио все участ-

ники образовательных отношений смогут увидеть индивидуальные особенности ребёнка, его инте-

ресы, возможности и, соответственно, корректировать стиль и направленность общения с ним [4, 

с. 152]. Портфолио педагога позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и является 

альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы педагога. Многие ав-

торы рекомендуют включать раздел с основными сведениями о педагоге (образование, стаж, благодар-

ственные письма и т.п.), раздел по научо-методической деятельности, раздел о работе с семьями вос-

питанников и, конечно, раздел результатов педагогической деятельности. Также рекомендуем обяза-

тельно обозначит повышение квалификации за весь период и наиболее актуальные за последние три 

года в соответствии с квалификацией, например по формированию цифровой грамотности, развитие 

которой предусмотрено направлением «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика РФ»1 [8, с.162]. На сегодняшний день нет унифицированных форм портфолио, 

поэтому педагог может варьировать включение тех или иных разделов в своём портфолио, выполняю-

щего функцию представления значимых профессиональных результатов, достижений и мониторинг 

профессионального роста [6, с.34-37]. 

Технология создания развивающей среды.  

Цифровые технологии регулярно совершенствуются и проникают во все сферы экономики и об-

щественной жизни, включая образование, поэтому системе образования брошен серьезный вызов [2, 

с. 33]. Внедрение цифровых технологий в образовательную практику должно базироваться на ключевых 

мероприятиях в области в цифровой трансформации образования, а именно на национальном проекте 

«Образование», прежде всего в части реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда», который предусматривает введение целевой модели ЦОС, создание инфраструктур-

ных решений в области цифровизации, создание цифровых инструментов, ресурсов, сервисов организа-

циями как частного, так и публичного секторов экономики. Электронное обучение и дистанционные об-

разовательные технологии выступают проводниками, механизмами проникновения цифровых техноло-

гий в образовательный процесс. Цифровая образовательная среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции, а 

главное – развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. Необходимо с раннего возраста раз-

вивать цифровые компетенции, цифровую культуру и формировать сетевое поведение ребенка, посред-

ством использования верифицированного цифрового контента и соответствующей цифровой образова-

тельной среды, которая способствует развитию цифровой личности обучающегося [10, с. 133]. 

Таким образом, современному педагогу необходимо всегда организовывать работу с воспитан-

никами содержательно, используя современные педагогические технологии, разнообразные формы и 

методы. Внедрение новых форм дошкольного образования, введение современных технологий в педа-

гогический процесс обеспечивает поступательное развитие в соответствии с современными требова-

ниями. 
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