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АННОТАЦИЯ 
  

 
 
Методические рекомендации по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью посредством дистанционных образователь-
ных технологий адресованы педагогическим работникам, 
специалистам системы дополнительного образования, реали-
зующим дополнительные общеобразовательные программы 
для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В пособии представлена нормативно-правовая база 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
для детей с ОВЗ с применением дистанционных образова-
тельных технологий, раскрыты теоретические основы данно-
го вида педагогической деятельности; акцентировано внима-
ние на особенностях использования дистанционных образо-
вательных технологий в дополнительном образовании детей 
с ОВЗ и инвалидностью. Отдельный раздел посвящен поряд-
ку организации обучения детей с ОВЗ и инвалидностью по 
дополнительным общеобразовательным программам посред-
ством дистанционных образовательных технологий. 

Использование методических рекомендаций позволит 
учреждениям, реализующим дополнительные общеобразова-
тельные программы, расширить образовательное простран-
ство посредством разработки и реализации программ в дис-
танционном режиме, предназначенных для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, что в свою очередь будет способствовать 
увеличению степени доступности и охвата таких детей до-
полнительным образованием. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    

 
 
Методические рекомендации по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и 
инвалидностью посредством дистанционных образователь-
ных технологий созданы в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», являющегося частью националь-
ного проекта «Образование», одна из стратегических целей 
которого направлена на качественное обновление содержа-
ния и технологий дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ путем реализации на практике 
идей непрерывности, персонализации, открытости, вариа-
тивности, мобильности, а также усиления его социокультур-
ной ориентации, без чего невозможны социализация лично-
сти, успешная адаптация учащихся к жизни в динамично из-
меняющемся социуме, социальная защищенность подрас-
тающего поколения.  

В условиях реализации Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также принятых в соответствии с ним подзакон-
ных нормативных правовых актов, устанавливающих осо-
бенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, актуальной является проблема совершенст-
вования организации дополнительного образования детей 
как важнейшей сферы проявления детских интересов, склон-
ностей, творческих способностей, создания пространства са-
моопределения и саморазвития обучающихся с ОВЗ.  

Организация и реализация учебной работы по дополни-
тельным общеобразовательным программам с использовани-
ем электронного обучения и дистанционных технологий ста-
новятся насущной необходимостью. Образовательные по-
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требности родительского и детского сообществ в цифровом 
пространстве начинают реализовываться через современные 
цифровые формы и ресурсы. Такая организация учебной ра-
боты требует как нормативной, методической поддержки, 
так и понимания, каким образом направления и формы учеб-
ной работы могут быть реализованы в дистанционной форме. 
Современные нормативные документы и методические ре-
комендации федерального уровня обеспечивают руководите-
лям учреждений дополнительного образования детей и мето-
дическим работникам, педагогам включение ресурсов элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий в учебный процесс. Использование материала дан-
ного пособия поможет эффективно выстроить деятельность 
по организации процесса дополнительного образования, раз-
работку и реализацию адаптированных дополнительных об-
разовательных программ для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и/или инвалидностью в современных 
условиях.  
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

 
 
Адаптирование – обучающие и оценочные стратегии, 

разработанные специально для адаптации особых потребно-
стей учащегося так, чтобы он или она смогли достичь ре-
зультатов по данному предмету или курсу и продемонстри-
ровать знание предмета. 

Адаптированная образовательная программа – об-
разовательная программа, адаптированная для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-
ностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и при необходимости обеспечивающая коррек-
цию нарушений развития и социальную адаптацию указан-
ных лиц.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – 
дети с физическими и/или психическими недостатками, 
имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное 
врожденными, наследственными, приобретенными заболе-
ваниями или последствиями травм, подтвержденными в ус-
тановленном порядке. Эволюция понятия: «аномальные»,  
«с отклонениями в развитии», «с особыми образовательными 
потребностями», «с ограниченными возможностями здо- 
ровья».  

Дистанционное образование – педагогическая систе-
ма, в которой реализуется процесс дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – взаимодействие педагога  
и обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебной деятельности компоненты (цели, содер-
жание, методы, организационные формы, средства обучения) 
и реализуемое специфичными средствами Интернет-техно- 
логий или другими средствами, предусматривающими инте-
рактивность. 
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Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 
образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников. 

Доступная образовательная среда – совокупность 
технических, психолого-педагогических, социальных, ин-
формационных и коммуникативных условий, обеспечиваю-
щих беспрепятственное получение образования для всех ка-
тегорий обучающихся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение 
нормального темпа психического развития, когда отдельные 
психические функции (память, внимание, мышление, эмо- 
ционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от при-
нятых психологических норм для данного возраста. ЗПР как 
психолого-педагогическая категория используется только в 
дошкольном и младшем школьном возрасте; если к оконча-
нию этого периода остаются признаки недоразвития психи-
ческих функций, то говорят уже о конституциональном ин-
фантилизме или используют иные адекватные ситуации тер-
мины. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, обусловленные 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приво-
дящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие не-
обходимость его социальной защиты. 

Инвалидность – утрата или ограничение возможности 
принимать участие в жизни общества наравне с другими 
людьми вследствие физических, психических или социаль-
ных факторов. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей. 
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Интегрированное обучение – совместное обучение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 
имеющих таких ограничений, посредством создания специ-
альных условий для получения образования лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Интернет-обучение – обучение, при котором студенты 
связаны с источником информации, с преподавателем или 
друг с другом через компьютерную сеть Интернет.  

Интернет-технологии – информационные, телекомму-
никационные и иные технологии, а также сервисные услуги, 
на основе которых происходит деятельность в сети Интернет 
или с ее помощью.  

Интранет (Intranet) – внутренняя сеть организации 
или корпорации, обладающая многими функциональными 
возможностями Интернета. Интранет может быть подключе-
на к Интернету.  

Информатизация – глобальный процесс производства 
и повсеместного использования информации как обществен-
ного ресурса, базирующийся на массовом внедрении техно-
логий сбора, обработки, хранения и передачи информации и 
обусловливающий глубокие изменения прогрессивного ха-
рактера социально-экономических, политических и социо-
культурных структур в обществе, существенно влияющий на 
уровень и качество жизни населения.  

Информационно-образовательная среда – это про-
граммно-телекоммуникационное и педагогическое простран-
ство с едиными технологическими средствами ведения учеб-
ного процесса в среде Интернет, независимыми от профес-
сиональной специализации (уровня предлагаемого образова-
ния), организационно-правовой формы и формы собственно-
сти учебных заведений. Выделяют три ее характерных при-
знака: педагогическую систему и обеспечивающие подсис-
темы: финансовую, материально-техническую, маркетинго-
вую, нормативно-правовую; иерархию методов для создания 
информационных ресурсов и работы с ними; распределенное 
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в пространстве сообщество субъектов, заинтересованных в 
интерактивном участии в дистанционной педагогической 
деятельности, имеющих технические возможности для тако-
го участия и принимающих в ней реальное участие. 

Кейс (case): (1) набор учебных материалов на разно-
родных носителях (печатные, аудио-, видео-, электронные 
материалы), выдаваемых студенту для самостоятельной ра-
боты; (2) описание конкретной практической ситуации, 
предлагаемой студенту для самостоятельного анализа.  

Кейсовая (портфельная) технология (кейс-техноло- 
гия) дистанционного обучения реализуется с помощью 
специального набора («кейса», «портфеля», «комплекта») 
учебно-методических материалов, четко структурированных 
и соответствующим образом скомплектованных. Эти мате-
риалы пересылаются (передаются) учащемуся для самостоя-
тельного изучения. Последующие периодические консульта-
ции с преподавателями-консультантами (тьюторами или ин-
структорами) проводятся в специально созданных для этих 
целей удаленных (региональных) учебных центрах, отделе-
ниях, представительствах, пунктах или на базе партнерской 
(филиальной, франчайзинговой) сети образовательных учре-
ждений.  

Компьютерные сетевые технологии – группа дистан-
ционных образовательных технологий, которая характеризу-
ется использованием разнообразных компьютерных обу-
чающих программ, электронных учебников и электронной 
методической литературы, которыми учащиеся могут поль-
зоваться в процессе обучения. Представленные материалы 
находятся в открытом доступе в сети Интернет или локаль-
ной сети учебного заведения. Интернет – глобальная инфор-
мационная сеть, состоящая из большого количества сетей 
различного назначения, выполняющих разные задачи. Со-
временные сетевые технологии предоставляют возможность 
работать в отложенном (оффлайн) и интерактивном (онлайн) 
режимах, обеспечивают связь с любыми доступными инфор-
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мационными источниками, позволяют осуществлять профес-
сионально-ориентированное консультирование и обучение и 
др. Синхронные учебные системы – системы в режиме on-
line, предполагают одновременное участие в процессе учеб-
ных занятий обучаемых и преподавателя. Наиболее часто ис-
пользуемые сетевые технологии: web-чаты, Skype, Telnet, ip-
телефония, интерактивное TV, телеконференции NetMeeting. 
Асинхронные учебные системы – системы off-line, позво-
ляющие обучающемуся самостоятельно выбирать план заня-
тий и время. Используемые технологии: электронные биб-
лиотеки, аудио- и видеоматериалы на различных носителях 
или отправленные по электронной почте, различные web-
страницы, web-форумы и т.д. Смешанные системы  включа-
ют в себя перечисленные выше системы. 

Компьютерный (электронный) учебный курс – 
учебно-методический программно-информационный ком-
плекс, обеспечивающий возможность обучаемому самостоя-
тельно освоить учебный курс в on-line и off-line режимах с 
целью формирования и закрепления новых знаний, умений и 
навыков в определенной предметной области и в определен-
ном объеме в индивидуальном режиме.  

Контент или электронный контент (от англ. content – 
содержание) – это абсолютно любое информационно значи-
мое наполнение информационного ресурса или веб-сайта. 
Контентом называются тексты, ориентированные на решение 
образовательных задач. 

Направленность (профиль) образования – ориента-
ция образовательной программы на конкретные области зна-
ний и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-
тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
деятельности обучающегося и требования к результатам ос-
воения образовательной программы. 

Нарушение развития – последствия тех или иных из-
менений в состоянии здоровья или неадекватного воспитания 
ребенка в семье (сиротском учреждении). Нарушение разви-
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тия у ребенка двигательных, когнитивных, коммуникатив-
ных, сенсорных или иных функций. 

Образование – единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессионального развития че-
ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 

Образовательная программа – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируе-
мые результаты), организационно-педагогических условий и 
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным зако-
ном, форм аттестации, которые представлены в виде учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материа-
лов. 

Образовательная технология – это комплекс, состоя-
щий из некоторого представления планируемых результатов 
обучения; средств диагностики текущего состояния обучае-
мых; набора моделей обучения; критериев выбора оптималь-
ной модели для данных конкретных условий. Сегодня поня-
тие образовательной технологии может рассматриваться ши-
роко как область педагогической науки и как конкретная об-
разовательная технология.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее обра-
зовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физиче-
ском и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятст-
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вующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Обучение – целенаправленный процесс организации 
деятельности обучающихся по овладению знаниями, уме-
ниями, навыками и компетенцией, приобретения опыта дея-
тельности, развитию. 

Особые образовательные потребности – такие харак-
теристики, которые необходимы для обеспечения учащегося 
ресурсами, отличными от тех, которые предназначены для 
большинства учащихся. Особые образовательные потребно-
сти выявляются в ходе оценки учащегося; они служат осно-
вой для определения соответствующей образовательной про-
граммы (в том числе необходимых ресурсов) для данного 
учащегося. 

Портал (образовательный) – портал образовательного 
пространства средствами сети Интернет, подразумевающий 
образовательную и просветительскую деятельность, предос-
тавление информации и средств общения для профессиона-
лов, улучшение связей между существующими подразделе-
ниями и ресурсами, совершенствование средств навигации 
по сети Интернет в целевом направлении, соблюдение автор-
ских прав, защиту интеллектуальной собственности, объяв-
ление конкурсов на лучший учебный курс, образовательную 
технологию, образовательную услугу и т.д., объявление кон-
курсов на замещение вакансий, размещение рейтингов учеб-
ных заведений, специальностей в зависимости от спроса на 
рынке труда, возможность обмена информацией, предостав-
ление разнообразных сервисов (ЧАТ, форума, почтовой рас-
сылки) и др.  

Сетевые технологии дистанционного образования – 
технологии, базирующиеся на использовании сети Интернет 
(или Интранет) как для обеспечения студентов информаци-
онными и учебно-методическими материалами, так и для ин-
терактивного взаимодействия между преподавателем и обу-
чаемыми.  
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Система дистанционного обучения (СДО) – это ис-
пользуемое лицензионное программное обеспечение, дос-
тупное через Интернет, позволяющее осуществлять обучение 
с использованием дистанционных образовательных техноло-
гий. 

Смешанное обучение (blended learning) или «вклю-
ченное» Интернет-обучение – предполагает сохранение 
общих принципов построения учебного процесса традицион-
ного обучения (например, при заочной форме обучения или 
экстерната). Идея «включенного» Интернет-обучения заклю-
чается в том, что определенную долю учебных дисциплин 
(или дисциплины) студенты (слушатели) осваивают в тради-
ционных формах обучения (очной или заочной и т.д.), а дру-
гую часть дисциплин (или дисциплины) – по технологиям 
сетевого обучения. Соотношение долей определяется готов-
ностью к подобному построению учебного процесса образо-
вательного учреждения в целом, а также желанием и техни-
ческими возможностями студентов (слушателей). Данный 
вариант отражает отчасти другое понятие – «частичности» 
дистанционного обучения. Такой подход носит название 
«гибкое обучение» (flexible learning).  

Специальные условия для получения образования – 
условия обучения, воспитания и развития обучающихся ин-
валидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-
ских материалов, специальных технических средств обуче-
ния коллективного и индивидуального пользования, предос-
тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обес-
печение доступа в здания организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных про-
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грамм инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Средства новых информационных технологий – 
программно-аппаратные средства и устройства, функциони-
рующие на базе микропроцессорной техники, современных 
средств и систем телекоммуникаций информационного об-
мена, аудио- и видеотехники и т.п., обеспечивающие опера-
ции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, об-
работке и передаче информации: компьютеры всех классов 
(от «супер» до «палм-топ»), устройства ввода речи в компь-
ютер, сканеры, базы данных и знаний, системы мультимедиа, 
видео- и телетекст, модемы, компьютерные сети, информа-
ционно-поисковые системы, цифровые фотокамеры, экс-
пертные обучающие системы, устройства вывода графиче-
ской информации, гипертекстовые системы, телевидение, 
радио, телефон и факс, голосовая электронная почта, теле-
конференции, электронная доска объявлений, программные 
средства навигации в Интернете, электронные библиотеки, 
программные средства учебного назначения, засекречиваю-
щая аппаратура, редакционно-издательские системы, CD-
ROM, системы распознавания текста, программные комплек-
сы (языки программирования, трансляторы), синтезаторы 
речи по тексту, средства передачи данных, пейджеры, систе-
мы «виртуальной реальности», геоинформационные системы 
и др.  

Средства обучения и воспитания – приборы, обору-
дование, включая спортивное оборудование и инвентарь, ин-
струменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникацион- 
ные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные сред-
ства, печатные и электронные образовательные и информа-
ционные ресурсы и иные материальные объекты, необходи-
мые для организации образовательной деятельности. 

Структура системы дистанционного обучения – со-
вокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих 
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для достижения целей учебного процесса, предполагающая 
наличие дидактической (учебно-методического блока и бло-
ка средств обучения), административно-управленческой (ор-
ганизационной структуры управления), материально-техни- 
ческой (офисного и телекоммуникационного оборудования, 
издательства, складских помещений, учебно-консультацион- 
ных аудиторий, мультимедиа лабораторий и др.), информа-
ционной (сбора, накопления и систематизации в базе данных 
информации о потребностях рынка труда, параметрах регио-
на, сферах производственной деятельности, образования  
и др.), региональной подсистем, подсистем научных иссле-
дований, маркетинга, международных отношений, безопас-
ности и связи и др.  

Тяжелый недостаток – подтвержденный в установ-
ленном порядке физический или психический недостаток, 
выраженный в такой степени, что образование в соответст-
вии с государственными образовательными стандартами (в 
том числе специальными) является недоступным и возмож-
ности обучения ограничиваются получением элементарных 
знаний об окружающем мире, приобретением навыков само-
обслуживания и приобретением элементарных трудовых на-
выков или получением элементарной профессиональной 
подготовки. 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное 
недоразвитие познавательной деятельности вследствие диф-
фузного (разлитого) органического поражения центральной 
нервной системы (ЦНС). 

Участники образовательных отношений – обучаю-
щиеся, родители (законные представители) несовершенно-
летних обучающихся, педагогические работники и их пред-
ставители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 

Учебный план – документ, который определяет пере-
чень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

273-ФЗ – Закон об образовании в Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Устанавливает пра-
вовые, организационные и экономические основы образова-
ния в Российской Федерации, основные принципы государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере образова-
ния, общие правила функционирования системы образования 
и осуществления образовательной деятельности, определяет 
правовое положение участников отношений в сфере образо-
вания. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО 
ОВЗ) – это совокупность обязательных требований к общему 
образованию разных групп детей (глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нару-
шениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, с задержкой психического развития, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами). 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) – это сово-
купность обязательных требований при реализации адапти-
рованных основных общеобразовательных программ в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Физический недостаток – подтвержденные в установ-
ленном порядке временный или постоянный недостаток в 
развитии и (или) функционировании органа (органов) чело-
века либо хронические соматическое или инфекционное за-
болевания. 

Электронная информационно-образовательная сре-
да (ЭИОС) – совокупность электронных информационных 
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ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информа-
ционных технологий, соответствующих технических 
средств, обеспечивающая освоение обучающимися образова-
тельных программ. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это 
учебно-методические материалы, содержащие систему обя-
зательных для усвоения учащимися базовых знаний по обра-
зовательной программе и удовлетворяющие требованиям со-
ответствующих учебных планов. 

Электронное обучение – организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку с помощью 
информационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей для передачи 
указанной информации по линиям связи, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 

Электронный курс дистанционного обучения  
(ЭКДО) – это размещенный в СДО систематизированный (и, 
по возможности, интерактивный) учебный контент, преду-
сматривающий взаимодействие между всеми участниками 
учебной деятельности, ориентированное на достижение ди-
агностичных целей обучения. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
   

 
 

1. Назначение и область применения методических  
рекомендаций по реализации дополнительных  

общеобразовательных программ для детей  
с ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных  

образовательных технологий 
 

1.  Методические рекомендации по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ образования детей 
с ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных обра-
зовательных технологий разработаны в соответствии с Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 4.09.2014 № 1726-р; Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Минпросвещения России от 9.11.2018 № 196; Фе-
деральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом образования обучающихся 
с умственной отсталостью; Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации».   

2. Методические рекомендации направлены на обеспе-
чение единых методологических подходов и организацион-
но-педагогических условий в субъекте Российской Федера-
ции в части реализации дополнительного образования детей 
с ОВЗ и/или инвалидностью посредством дистанционных 
образовательных технологий.  
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3. Методические рекомендации по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ образования детей 
с ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных обра-
зовательных технологий не являются нормативным актом.  

4. Методические рекомендации разработаны в целях 
оказания методической помощи педагогическим работникам 
организаций дополнительного образования, внедряющих до-
полнительные общеобразовательные программы для детей с 
ОВЗ и инвалидностью с использованием дистанционных 
технологий. 

 
2. Обоснование особенностей и новизны  

методических рекомендаций по реализации  
дополнительных общеобразовательных программ  

для детей с ОВЗ и инвалидностью посредством  
дистанционных образовательных технологий 

  
Организация образовательной деятельности и реализа-

ция дополнительных общеобразовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения и дистанционных тех-
нологий требуют как нормативной поддержки, так и понима-
ния, какие направления и формы этой работы могут быть 
реализованы в дистанционном формате. 

Особенно актуальной данная проблема становится для 
тех организаций и педагогов дополнительного образования, 
которые работают с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В усло-
виях дефицита методического сопровождения организации 
разработки и реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ для детей с ОВЗ и инвалидностью предла-
гаемые методические рекомендации могут вызвать активный 
практический интерес. Новизна предложенных методических 
рекомендаций заключается в том, что в них собраны воедино 
вопросы нормативно-правовой базы по применению органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, рассмотрены модели и методики дистан-
ционного обучения и даны рекомендации по разработке дис-
танционных курсов для работы с детьми с ОВЗ различной 
нозологии. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
   

 
 

1. Нормативная правовая база для реализации  
дополнительных общеобразовательных программ  

для детей с ОВЗ и инвалидностью посредством  
дистанционных образовательных технологий 

 
Организация и осуществление образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам посредством дистанционных образовательных тех-
нологий для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью основываются на нормативной базе, 
относящейся к организации обучения: 1) с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовании; 2) при реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ; 3) образования детей с  
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в ст. 13 «Об-
щие требования к реализации образовательных программ» 
закреплено за образовательными организациями право ис-
пользовать дистанционные технологии при реализации лю-
бых образовательных программ [1].  

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 в статье 16 «Реализация 
образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» 
раскрывает значения понятий «электронное обучение» и 
«дистанционные образовательные технологии».  

Электронное обучение – организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и 
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используемой при реализации образовательных программ 
информации и обеспечивающих ее обработку информацион-
ных технологий, технических средств, а также информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пере-
дачу по линиям связи указанной информации, взаимодейст-
вие обучающихся и педагогических работников. 

При этом п. 3 ст. 16 гл. 2 Федерального закона РФ от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» гласит: «При реализации образовательных про-
грамм с применением дистанционных образовательных тех-
нологий в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должны быть созданы условия для функцио-
нирования электронной информационно-образовательной 
среды, включающей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокуп-
ность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся». 

Порядок применения организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ утвержден приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 23 авгу-
ста 2017 г. № 816 [2]. В данном Порядке установлено, что 
организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, реализуют образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в предусмотренных в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» формах получения 
образования и формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государст-
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венной итоговой аттестации обучающихся. Указанным По-
рядком устанавливается обязанность образовательной орга-
низации довести до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или 
их частей с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора.  

Пунктами 5-6 Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 сформулированы тре-
бования, предъявляемые к образовательной организации при 
реализации образовательных программ с применением дис-
танционных технологий:  

– оказание учебно-методической помощи обучающим-
ся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, пре-
доставляемых дистанционно с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий;  

– обеспечение соответствующего (применяемым техно-
логиям) уровня подготовки работников организации по до-
полнительным профессиональным программам;  

– определяет соотношение объема занятий (по тради-
ционной технологии и с применением ДОТ, смешанное обу-
чение; аудиторные занятия при этом могут полностью отсут-
ствовать);  

– создание условий для функционирования электрон-
ной информационно-образовательной среды (электронные 
информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, аппаратные и программные средства для реализа-
ции электронного обучения и обучения с ДОТ), обеспечи-
вающей освоение обучающимися образовательных программ 
или их частей в полном объеме независимо от места нахож-
дения обучающихся. Описание этих условий предъявляются 
при лицензировании и аккредитации образовательных про-
грамм.  

При внедрении и использовании ДОТ в образователь-
ной деятельности организации следует учитывать требования 
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Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» и Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (с изменениями и дополнениями). 

В Концепции развития дополнительного образования 
детей (2014 г.) в качестве одного из приоритетных направле-
ний развития сформулировано «расширение разнообразия 
программ, проектов и творческих инициатив дополнительно-
го образования детей в образовательных организациях выс-
шего образования (в том числе с применением дистанцион-
ных образовательных технологий, летних профильных школ 
(смен)» [5]. 

Порядок организации и осуществления образователь-
ной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный приказом Министерства про-
свещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам» [3], в п.10 подтверждает применение дистанцион-
ных образовательных технологий и электронного обучения: 
«различные образовательные технологии, в том числе дис-
танционные образовательные технологии, электронное обу-
чение с учетом требований Порядка применения организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, ут-
вержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816». 

Пункт 23 Порядка определяет, что «с учетом особых 
потребностей обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов и инвалидов организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, обеспе-
чивается предоставление учебных, лекционных материалов  
в электронном виде».  
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В целях обеспечения выравнивания доступности до-
полнительного образования для различных категорий детей в 
соответствии с их образовательными потребностями и инди-
видуальными возможностями в рамках внедрения Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного об-
разования детей (утв. Приказом Минпросвещения России от 
3 сентября 2019 г. № 467) обоснована необходимость ис-
пользования различных форм организации образовательной 
деятельности, в том числе основанных на модульном прин-
ципе представления содержания образовательных программ, 
образовательных проектов, путем реализации образователь-
ных программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий [7]. 

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий молодежной 
политики» проектной части государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» реализуется 
федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» [6]. Федеральный проект включает в себя 
продолжение реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей». По итогам реализа-
ции федерального проекта к 2024 г. охват детей с ОВЗ  
и инвалидностью программами дополнительного образова-
ния, в том числе с использованием дистанционных техноло-
гий, достигнет 70% от общего числа детей указанной катего-
рии. Субъектами Российской Федерации  (органами местного 
самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия 
(в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапно-
му вовлечению детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в дополнительное образование, в том числе информа-
ционные кампании, разработка и обеспечение внедрения 
дистанционных образовательных программ, мероприятия по 
развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Орга-
низациями, реализующими дополнительные общеобразова-
тельные программы, обеспечивается разработка и внедрение 
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дополнительных общеобразовательных программ, в том чис-
ле с использованием дистанционных технологий, разрабо-
танных с учетом лучших практик. 

В связи со сказанным выше, опираясь на нормативные 
документы, можно предложить образовательным организа-
циям некоторые методические подходы по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ образования 
детей с ОВЗ и инвалидностью посредством дистанционных 
образовательных технологий  

 
2. Теоретические основы реализации дополнительных  

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ  
и инвалидностью посредством дистанционных  

образовательных технологий 
 
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

под дистанционными образовательными технологиями по-
нимаются «образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодейст-
вии обучающихся и педагогических работников» [1, ст. 16].  
В этом определении дистанционные технологии относятся к 
области образовательных технологий, имеющих специфику 
средств и форм взаимодействия.  

Понятие educational technology, которое на русский 
язык обычно переводят как педагогические технологии или 
образовательные технологии, получило распространение на 
Западе с середины ХХ в. В отечественной педагогике поня-
тие «технология» широко используется с 80-х гг. прошлого 
века: пишут о педагогических технологиях, технологиях об-
разования, технологиях обучения, технологиях воспитания. 
Не стремясь к обзору и систематизации существующих точек 
зрения на понимание образовательной (педагогической) тех-
нологии, приведем некоторые определения педагогической 
(образовательной) технологии: 
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– проект определенной педагогической системы, реали-
зуемый на практике; совокупность средств и методов вос-
произведения теоретически обоснованных процессов обуче-
ния и воспитания, позволяющих успешно реализовывать по-
ставленные образовательные цели (В.П. Беспалько); 

– систематическое и последовательное воплощение на 
практике заранее спроектированного процесса обучения, а 
также система способов и средств достижения целей и усло-
вий управления этим процессом (В.М. Монахов); 

– комплекс, состоящий из некоторого представления 
планируемых результатов обучения; средств диагностики 
текущего состояния обучаемых; набора моделей обучения; 
критериев выбора оптимальной модели для конкретных ус-
ловий (В. В. Гузеев); 

– построение образовательного процесса с заданными 
диагностируемыми результатами; совокупность операций, 
осуществление которых должно привести к необходимым 
результатам; перевод на язык практики закономерностей пе-
дагогики (М. В. Кларин); 

– законосообразная педагогическая деятельность, реа-
лизующая научно обоснованный проект дидактического 
процесса и обладающая более высокой степенью эффектив-
ности, надежности и гарантированности результата, чем  
это имеет место при традиционных методиках обучения 
(В.А. Сластёнин, Н.Г. Руденко); 

– некоторая законосообразная деятельность (то есть 
система действий, реализуемых в соответствии с имманент-
ными законами объекта), приводящая к законосообразному 
(ожидаемому) результату; это «пакет» методик, прилагаемых 
к целям; блоки программ совместной деятельности, отра-
жающие индивидуальные варианты развития детей (В.В. Се-
риков). 

Отметим существенную особенность, которая проявля-
ется во всех определениях: педагогическая технология явля-
ется представлением об особым образом организованном це-
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лостном педагогическом процессе в единстве его целей, 
средств и результатов. Концептуальность, управляемость 
(наличие диагностично заданной цели), системность и сис-
тематичность, эффективность – атрибуты педагогической 
технологии, отличающие ее от метода и методик.  

Таким образом, говоря об использовании дистанцион-
ных технологий в реализации образовательных программ, 
следует определиться со всеми компонентами системы. 

Концептуальные основы дополнительного образования. 
В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» клю-

чевое понятие «образование» определяется как «единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компетенции опреде-
ленных объема и сложности в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и интересов» [1, ст. 2]. Обратим 
внимание:  

1) на процессуальный аспект определения – единство 
процессов воспитания и обучения;  

2) на выбор ценностных приоритетов этих процессов – 
сначала указываются  интересы человека, семьи, затем обще-
ства и государства;  

3) на целерезультативный аспект, в котором приобре-
таемые знания, умения, навыки, ценности, компетенции не 
являются самоцелью, а призваны обеспечить развитие чело-
века, удовлетворение его образовательных потребностей и 
интересов. Такое понимание образования является вектором 
для последующих принятых стратегических государствен-
ных документов, содержащих систему мероприятий, обеспе-
чивающих конкурентоспособность российского образования, 
его высокое качество и доступность всех видов и уровней, 
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обновление содержательной и технологической основы, соз-
дание необходимой современной инфраструктуры, подготов-
ку соответствующих профессиональных кадров, а также соз-
дание наиболее эффективных механизмов управления этой 
сферой.  

Развитие дополнительного образования входит в число 
государственных приоритетов. В «Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей» 
[7] отмечается необходимость формирования ведущей роли 
дополнительного образования детей в системе образования 
субъектов Российской Федерации как важнейшего элемента 
интеллектуального, духовно-нравственного и физического 
совершенствования детей; повышения вариативности допол-
нительного образования детей, качества и доступности до-
полнительных образовательных программ для детей; обнов-
ления методов и содержания дополнительного образования 
детей в соответствии с их образовательными потребностями 
и индивидуальными возможностями, интересами семьи и 
общества. 

Дополнительное образование – особый вид образова-
ния, изначально ориентированный на приоритетность инте-
ресов человека, его свободный добровольный выбор различ-
ных видов деятельности, в которых происходит личностное и 
профессиональное самоопределение детей и подростков.   
В тексте «Концепции развития дополнительного образова-
ния» его особенности раскрываются через понятия персона-
лизации и открытости [5]. Среди сформулированных прин-
ципов государственного регулирования и управления разви-
тием дополнительного образования детей, сохраняющих 
фундаментальную для него свободу и неформализованность, – 
принцип программоориентированности, где базовым элемен-
том системы дополнительного образования рассматривается 
образовательная программа, а не образовательная организа-
ция. Проектирование и реализация дополнительных общеоб-
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разовательных программ должны строиться на следующих 
основаниях: 

– свобода выбора образовательных программ и режима 
их освоения; 

– соответствие образовательных программ и форм до-
полнительного образования возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

– вариативность, гибкость и мобильность образова-
тельных программ; 

– разноуровневость (ступенчатость) образовательных 
программ; 

– модульность содержания образовательных программ, 
возможность взаимозачета результатов; 

– ориентация на метапредметные и личностные резуль-
таты образования; 

– творческий и продуктивный характер образователь-
ных программ; 

– открытый и сетевой характер реализации. 
Совершенно очевидно, что ориентация образования на 

интересы человека, неформальность дополнительного обра-
зования, обеспечивающая возможность самореализации ре-
бенка, должны удерживаться при любой форме организации 
дополнительного образования, в том числе и с использовани-
ем дистанционных технологий при обучении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью. 

Характеристика особых образовательных потребно-
стей детей с ограниченными возможностями здоровья∗. 

Особые образовательные потребности у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья обусловлены законо-
мерностями нарушенного развития: трудностями взаимодей-
ствия с окружающей средой, прежде всего с окружающими 
людьми, нарушениями развития личности; меньшей скоро-

                                                           
∗ В этом разделе используются методические материалы О.Г. Приходько  
и др.  [10]. 
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стью приема и переработки сенсорной информации; мень-
шим объемом информации, запечатляемым и сохраняющим-
ся в памяти; недостатками словесного опосредствования (на-
пример, затруднениями в формировании словесных обобще-
ний и в номинации объектов); недостатками развития произ-
вольных движений (отставание, замедленность, трудности 
координации); замедленным темпом психического развития 
в целом; повышенной утомляемостью, высокой истощае- 
мостью. 

Ученые выделяют закономерности, общие для всех ти-
пов нарушенного развития. Одна из них – трудности во 
взаимодействии с окружающим миром, приводящие к обед-
нению социального опыта, искажению способов общения с 
другими людьми. Все это усложняет социализацию, а, следо-
вательно, и социальную адаптацию детей и взрослых с раз-
личными типами нарушений развития: замедляются процес-
сы усвоения и воспроизводства социального опыта, установ-
ления межличностных отношений, благодаря которым чело-
век учится жить совместно с другими. Важными источника-
ми социализации служат взаимное влияние людей в совмест-
ной деятельности и общении, передача норм и ценностей 
культуры через семью, через образовательные системы. Во 
всех этих процессах большое значение имеет степень овла-
дения речью детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Затруднения во взаимодействиях с социальной средой 
обусловлены и особенностями развития личности детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья. Для 
них характерны неадекватная самооценка, переоценка или 
недооценка собственных возможностей, способностей, дос-
тижений. Это связано с замедленным формированием основ-
ных структурных компонентов личности – самосознания, 
эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притяза-
ний; ограничением контактов с людьми; реакцией личности 
на психотравмирующую ситуацию, обусловленную посте-
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пенным осознанием своей несостоятельности. Например,  
у детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются 
неадекватно завышенная самооценка, некритичность, нару-
шения в развитии эмоций, проявляющиеся в неустойчивости, 
поверхностности, импульсивности поведения, отсутствии 
оттенков переживаний, слабость побуждений, повышенная 
внушаемость. Личность подростков и юношей, страдающих 
ДЦП, характеризуется высоким уровнем невротизации, за-
ниженной самооценкой, фиксацией на двигательном нару-
шении, неадекватной оценкой себя как субъекта профессио-
нальной деятельности. 

Выделяются и специфические закономерности нару-
шенного развития. Общей особенностью при всех типах на-
рушений в развитии является снижение способности к прие-
му, переработке, хранению и использованию информации, 
которое может наблюдаться на протяжении длительного 
времени или быть характерным только для определенного 
периода онтогенеза. Например, замедленная скорость пере-
работки информации при зрительном восприятии у детей с 
нарушенным слухом отмечается в дошкольном и младшем 
школьном возрасте (до 10–11 лет), в последующие возрас-
тные периоды скорость такого восприятия возрастает и при-
ближается к той, которая характерна для слышащих детей.  
У детей с интеллектуальными нарушениями на протяжении 
всех лет обучения наблюдаются замедленные прием и пере-
работка информации, относящиеся к любому виду воспри-
ятия, что обусловлено инертностью психических процессов. 

Специфической закономерностью, свойственной всем 
категориям детей с нарушенным развитием, являются за-
труднения словесного опосредствования. Например, дети с 
нарушениями интеллекта испытывают большие трудности 
при необходимости устанавливать и сохранять в памяти опо-
средствованные связи при осуществлении ассоциативного 
припоминания. Соотношение объемов непосредственного и 
опосредствованного запоминания у них весьма изменчиво.  
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В младших классах они не умеют пользоваться приемами 
осмысленного запоминания, и логически связанный матери-
ал сохраняется у них в памяти хуже, чем отдельные слова 
или числа. В старших классах они могут овладеть некоторы-
ми приемами опосредствованного запоминания. На произ-
вольной регуляции психических функций сказывается и не-
достаточное участие речи. 

Для всех видов нарушенного развития характерно за-
медление процесса формирования понятий. У детей с нару-
шениями интеллекта полноценные понятия формируются 
выборочно. Для ряда категорий детей, например, с сенсор-
ными нарушениями характерно значительное отставание в 
становлении понятий – полноценные понятия формируются 
на три-пять лет позже, чем у обычных детей. 

Среди особенностей, наблюдаемых при всех недостат-
ках развития, т.е. обусловленных специфическими законо-
мерностями, может быть выделена совокупность особенно-
стей, которые определяют необходимость организации спе-
циальной психолого-педагогической помощи в развитии и 
обучении этих детей. Эту совокупность особенностей приня-
то называть особыми образовательными потребностями. 
Особые образовательные потребности могут проявляться не-
одинаково и в разных сочетаниях, поэтому необходимо обес-
печить детей с ОВЗ разнообразными формами организации 
обучения и воспитания, что в дальнейшем поможет им в ус-
пешной социальной адаптации. 

С учетом особых образовательных потребностей для 
детей с ОВЗ создаются специальные образовательные усло-
вия. 

Именно специфические закономерности определяют 
важнейшую особенность детей с ограниченными возможно-
стями – особые образовательные потребности, которые варь-
ируют по своему характеру в зависимости от типа дизонто-
генеза, выраженности дефекта и индивидуальных особенно-
стей ребенка. Они проявляются в конкретных требованиях  
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к специальным образовательным условиям, содержанию и 
темпу педагогической работы, необходимых для всех детей с 
ОВЗ:  

– медицинская (лечебная и профилактическая) помощь;  
– подготовка детей к овладению школьной программой 

путем пропедевтических занятий (т.е. формирование у них 
необходимых знаний);  

– формирование у них познавательной мотивации и по-
ложительного отношения к учению;  

– замедленный темп преподнесения новых знаний;  
– меньший объем «порций» преподносимых знаний,  

а также всех инструкций и высказываний педагогов, так как 
объем запоминаемой информации у них меньше;  

– использование наиболее эффективных методов обу-
чения (в том числе усиление наглядности в разных ее фор-
мах, включение практической деятельности, применение на 
доступном уровне проблемного подхода);  

– организация занятий таким образом, чтобы избегать 
утомления детей;  

– максимальное ограничение посторонней по отноше-
нию к учебному процессу стимуляции;  

– контроль понимания детьми всего, особенно вербаль-
ного, учебного материала;  

– ситуация обучения должна строиться с учетом сен-
сорных возможностей ребенка, что означает оптимальное 
освещение рабочего места, наличие звукоусиливающей ап-
паратуры и т.д.  

Подводя итоги этого раздела, отметим специфику ре-
зультатов освоения программы дополнительного образова-
ния этими детьми.  В «Методических рекомендациях по реа-
лизации адаптированных дополнительных общеобразова-
тельных программ» [17] акцентируется мысль о том, что при 
освоении программы дополнительного образования обучаю-
щимися, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья, следует помнить, что главным является не овладение 
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знаниями, а приобретение умений применять знания, овла-
дение определенными способами деятельности, используе-
мыми как в рамках образовательной деятельности, так и при 
разрешении проблем в реальных, социальных и жизненных 
ситуациях.  

Приоритетными результатами освоения детьми про-
граммы дополнительного образования могут быть: 

– адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общ-
ности; 

– удовлетворенность ребенком своей деятельностью в 
объединении дополнительного образования; 

– повышение творческой активности ребенка, проявле-
ние инициативы и любознательности; 

– формирование ценностных ориентаций; 
– формирование мотивов конструктивного взаимодей-

ствия и сотрудничества со сверстниками и педагогами; 
– развитие жизненных, социальных компетенций, таких 

как автономность (способность делать выбор и контролиро-
вать личную и общественную жизнь); ответственность (спо-
собность принимать ответственность за свои действия и их 
последствия; мировоззрение (следование социально значи-
мым ценностям); социальный интерес (способность интере-
соваться другими и принимать участие в их жизни; готов-
ность к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприят-
ных и затруднительных обстоятельствах; склонность челове-
ка давать другим больше, чем требовать); патриотизм и гра-
жданская позиция (проявление гражданско-патриотических 
чувств);  

– культура целеполагания (умение ставить цели и их 
достигать, не ущемляя прав и свобод окружающих людей);  

– умение «презентовать» себя и свои проекты; 
– навыки в изложении своих мыслей, взглядов [17]. 
В целом, достижение детьми с ограниченными возмож-

ностями и инвалидностью этих результатов предполагает ор-
ганизацию специальных условий: 
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– обеспечение дифференцированных условий (опти-
мальный режим учебных нагрузок, вариативные формы по-
лучения образования и специализированной помощи) в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче- 
ской комиссии и/или психолого-педагогического конси- 
лиума; 

– составление педагогами индивидуальных планов за-
нятий с учетом особенностей каждого ребенка; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (учет 
индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима; использование со-
временных педагогических технологий, в том числе инфор-
мационных, компьютерных для оптимизации образователь-
ной деятельности, повышения ее эффективности, доступ- 
ности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоро-
вительный и охранительный режимы, укрепление физиче-
ского и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– разработка и реализация индивидуальных занятий для 
детей с ОВЗ. 

  
3. Особенности использования дистанционных  
образовательных технологий в дополнительном  

образовании детей с ОВЗ и инвалидностью  
 
Дополнительное образование, в силу присущей ему 

многопрофильности, открытых возможностей выбора дея-
тельности и гибкости образовательных траекторий, создает 
широкую возможность для человека, для развития самореа-
лизации. Дополнительное образование – хороший старт для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью.  
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В настоящее время в России сложились несколько мо-
делей обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которые актуальны и для системы дополнительного 
образования: инклюзивное, интегрированное, семейное (до-
машнее) образование. 

Инклюзивное дополнительное образование – дети с ог-
раниченными возможностями здоровья обучаются в объеди-
нении вместе с детьми, не имеющими ограничений в здо- 
ровье. В основе практики инклюзивного обучения лежит 
идея принятия индивидуальности каждого отдельного обу-
чающегося, и, следовательно, обучение должно быть органи-
зовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потреб-
ности каждого ребенка. Напомним, что в ФЗ «Об образова-
нии в РФ» инклюзивное образование рассматривается как 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей [1, ст. 2,  
п. 27]. Отметим созвучность этого определения самой сути 
дополнительного образования. Инклюзивные группы могут 
быть созданы в учреждениях дополнительного образования 
детей, в общеобразовательных учреждениях, реализующих 
дополнительные общеразвивающие программы (в детском 
саду, в школе). 

Интегрированное образование – дети с ограниченными 
возможностями здоровья объединены в отдельную группу, 
обучение осуществляется по адаптированной дополнитель-
ной общеразвивающей программе. Такие группы характерны 
для учреждений дополнительного, общего образования (дети 
с ОВЗ, как правило, вместе с другими обучающимися при-
нимают участие в совместных праздниках, мероприятиях, 
делах), и для специализированных школ-интернатов, реали-
зующих дополнительные общеразвивающие программы. 

Семейное (домашнее) образование – индивидуальное 
обучение, которое может осуществляться как в очном режи-
ме, так и дистанционно.   



 38

Организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность, реализуют образовательные программы или их 
части с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий в предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» формах обучения или при 
их сочетании, при проведении учебных занятий, практик,  
текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 
и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся 
[2, п. 4]. Под электронным обучением понимается организа-
ция образовательной деятельности с применением содер- 
жащейся в базах данных и используемой при реализации  
образовательных программ информации и обеспечивающих 
ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных се- 
тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников [1, ст. 16. п. 1].  

Выделяют следующие виды дистанционных образова-
тельных технологий.  

Комплексные кейс-технологии. Данная группа дистан-
ционных образовательных технологий основана на самостоя-
тельном изучении мультимедийных и печатных учебно-
методических материалов, представленных в форме кейса и 
включающих в себя лекции, семинары, тренинги и т.д. Каж-
дый кейс представляет собой завершенный программно-
методический комплекс, где все материалы взаимосвязаны 
между собой и образуют единое целое. Суть кейс-техноло- 
гии – это составление индивидуального плана работы, при 
котором каждый обучающийся получает кейс: пакет учебной 
литературы, мультимедийный видеокурс и задания по обще-
развивающей программе, а в случае необходимости элек-
тронную рабочую тетрадь. Последняя представляет собой 
своеобразный путеводитель по программе и содержит реко-
мендации по изучению учебного материала, контрольные 
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вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практиче-
ские задания. В рамках реализации программы обучающийся 
запрашивает помощь у педагога (электронная почта, соцсети, 
мессенджеры), получает консультации, обращается к приме-
рам в блоге, отправляет результаты своей работы педагогу 
для размещения в блоге. При этом информационно-
мультимедийное пространство позволяет использовать раз-
личные интерактивные задания, анимированные примеры, 
нелинейные формы работы через гиперссылки. Для оценки 
результатов обучающихся педагог может использовать в од-
них случаях онлайн-голосование, в других применять оценки 
по критериям, а в целом представлять мониторинг в форме 
рейтинга. Внедрение данной технологии позволяет индиви-
дуализировать учебный процесс, сохранить возможности 
разноуровневого дифференцированного обучения, дать обу-
чающимся выбор возможностей усвоения материала (через 
текст, видео, онлайн-консультирование и другие формы). 

Компьютерные сетевые технологии. Эта группа дис-
танционных образовательных технологий характеризуется 
использованием разнообразных компьютерных обучающих 
программ, электронных учебников и электронной методиче-
ской литературы, которыми учащиеся могут пользоваться  
в процессе обучения. Представленные материалы находятся 
в открытом доступе в сети Интернет или локальной сети 
учебного заведения. Интернет – глобальная информационная 
сеть, состоящая из большого количества сетей различного 
назначения, выполняющих разные задачи. Современные се-
тевые технологии представляют возможность работать в от-
ложенном (оффлайн) и интерактивном (онлайн) режиме, 
обеспечивают связь с любыми доступными информацион-
ными источниками, позволяют осуществлять профессио-
нально-ориентированное консультирование и обучение и др. 
Синхронные учебные системы – системы в режиме on-line, 
предполагают одновременное участие в процессе учебных 
занятий обучаемых и преподавателя. Наиболее часто исполь-
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зуемые сетевые технологии: web-чаты, Skype, Telnet, ip-
телефония, интерактивное TV, телеконференции NetMeeting. 
Асинхронные учебные системы – системы off-line, позво-
ляющие обучающемуся самостоятельно выбирать план заня-
тий и время. Используемые технологии: электронные биб-
лиотеки, аудио- и видеоматериалы на различных носителях 
или отправленные по электронной почте, различные web-
страницы, web-форумы и т.д. Смешанные системы включают 
в себя все перечисленные выше системы. 

Дистанционные технологии, использующие телевизи-
онные сети и спутниковые каналы передачи данных. Напри-
мер, TV-технология – вид дистанционной технологии обуче-
ния, базирующийся на использовании систем телевидения 
для доставки обучающемуся учебно-методических материа-
лов и организации регулярных консультаций у преподавате-
лей – тьюторов. TV-технология, как следует из ее названия, 
основана на использовании телевизионных лекций. 

 Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ может быть реализовано различными формами: 

– очные занятия с применением дистанционных техно-
логий (использование электронного контента (тексты, гра-
фика, мультимедиа) для организации образовательного про-
цесса и контрольных мероприятий); 

– индивидуальные дистанционные занятия взаимодей-
ствия (в том числе онлайн-занятия), групповые дистанцион-
ные занятия (включая, проектную работу, вебинары); 

– занятия с дистанционным включением ребенка-инва- 
лида в деятельность занятия (с применением технологий те-
левещания и интернетвещания); 

– самостоятельные занятия с тьюторским сопровожде-
нием (на основе размещенного на специализированных ре-
сурсах электронного образовательного контента и средств 
связи: телефонный номер, электронную почту, номер 
SKYPE, Zoom или другой, на основе которого может осуще-
ствляться удаленное взаимодействие). 



 41

Образовательный процесс может осуществляться в ре-
жиме онлайн (вебинары, обсуждения и пр.) и режиме офлайн 
(общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.). 

Целесообразно использовать различные формы дистан-
ционной поддержки учащихся в системе дополнительного 
образования, такие как: система обмена сообщениями, пере-
сылка учебных материалов (текстов, графики, видео и др.), 
онлайн-консультации, осуществление разнообразной обрат-
ной связи через социальные сети, блоги, система дистанци-
онного контроля (тестирование, онлайн-олимпиады, прохож-
дение квеста и др.), обучение через виртуальные образова-
тельные среды, образовательные интернет-порталы. И в каж-
дом отдельном случае может применяться та или иная форма 
поддержки, осуществляться выбор инструментов и способов 
взаимодействия педагога и учащегося. Наличие специальных 
программ, электронных пособий, участие в вебинарах помо-
гает и педагогу выбрать удобную для себя форму работы. 

 Открытость информационно-медийного пространства 
позволяет включить в эту систему родителей и всех заинте-
ресованных лиц, делая процесс обучения еще и процессом 
социального, культурного взаимодействия. Это приобретает 
особую значимость для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, которые испытывают ост-
рую потребность именно в общении, в разнообразии контак-
тов, в расширении сфер деятельности. Адекватное примене-
ние форм дистанционного взаимодействия выводит образо-
вательный процесс на новый уровень, который отличается 
конвергентностью и открытостью.  

Отметим далее особенности обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях электронной 
информационно-образовательной среды.  
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4. Организационно-методические условия обучения детей  
с ОВЗ с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий∗ 
 
Для обучающихся с нарушениями слуха (глухих и сла-

бослышащих): 
• Проведение занятий на платформе программы Skype. 

Такое занятие позволяет общаться с учащимся в режиме ре-
ального времени (выслушать ответ, оценить ученика, по-
строить диалог). 

• Использование сервисов, построенных на основе чат-
технологий, где обучающиеся имеют возможность обмени-
ваться мнениями, вести переписку, участвовать в обсужде-
нии проблемы при выполнении, например, проекта.  

• Использование электронных учебных курсов, которые 
позволяют не только поддержать процесс обучения, но и в 
значительной степени разнообразить его, стать средством 
самообразования.  

• Организация интерактивных конкурсов, викторин и 
соревнований с помощью сайта, имеющего базу тестовых и 
творческих заданий. 

• Проведение виртуальных экскурсий (литературно-
биографические, литературно-краеведческие, историко-
литературные, литературно-художественные и др.), сопро-
вождаемых текстовым описанием экспонатов. 

Для обучающихся с нарушениями зрения (слепых и 
слабовидящих): 

• Формирование теоретических и практических навы-
ков достигается в процессе систематического изучения мате-
риалов в форме прослушивания и повторения за педагогом 
упражнений на аудионосителях (для слепых обучающихся), 
аудио- и видео-носителях (для слабовидящих обучающихся). 
                                                           
∗ Дистанционное обучение детей с ОВЗ. URL: https://ikp-rao.ru/distancion- 
noe-obuchenie-detej-s-ovz/)  [11]. 
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• Соблюдение оптимальной нагрузки на зрение у слабо-
видящих учеников должно составлять не более 15-20 минут 
непрерывной работы, для учеников с глубоким нарушением 
зрения – 10-20 минут.  

• Сопровождение словесными объяснениями ситуаций, 
обстановки, поведения героев в процессе занятия при про-
сматривании визуального контента.  

• Обеспечение наиболее комфортного для обучающихся 
с нарушениями зрения цвета фона экрана монитора – голу-
бовато-серого или зеленовато-желтого. Одновременное ис-
пользование не более трех цветов. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР): 

• Использование различных форм дистанционного обу-
чения (чат-занятие, веб-занятие, телеконференция) и разно-
образных способов передачи информации (электронная поч-
та, сайт, электронный ресурс) в соответствии с техническими 
возможностями образовательной организации и обучающе-
гося.  

• Учёт особенностей звуковой и смысловой стороны 
речи обучающихся с ТНР. 

• Реализация коррекционной направленности в процес-
се учебных занятий. 

• Обеспечение тщательного отбора учебного материала 
с учетом особенностей речевого развития детей – состояния 
фонетико-фонематических процессов, лексико-грамматиче- 
ского строя речи, умения использовать свои языковые сред-
ства в процессе коммуникации.  

• Использование групповых и коллективных форм дис-
танционной работы (при соответствующих возможностях) с 
обучающимися.  

• Учёт особенностей неречевых процессов данной кате-
гории детей (недостаточная наблюдательность по отноше-
нию к языковым явлениям, произвольность поведения, по-
ниженная познавательная активность в области языковых 
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средств, неустойчивость внимания, недостаточная способ-
ность к переключению, сниженная работоспособность, по-
вышенная психическая истощаемость, трудности проявления 
волевых усилий для преодоления трудностей учебной рабо-
ты и др.). 

• Постепенное введение новой информации, необходи-
мость многократного повторения информации – возврата к 
ранее изученному материалу. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигатель- 
ного аппарата: 

• Предоставление большего количества времени обу-
чающимся для выполнения письменных работ, использова-
ние в качестве альтернативного варианта ответа в устной 
форме.  

• Индивидуальный подбор для обучающихся объема и 
способов выполнения заданий в каждом конкретном случае. 

• Использование схем, рисунков, картинок и других на-
глядных материалов, которые могут быть представлены с 
применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. 

Для обучающихся с задержкой психического развития 
(ЗПР): 

• Размещение материалов, необходимых для занятий, 
инструкций к заданиям и упражнениям, памяток, ссылок на 
другие ресурсы или файлы. Информацию для обучающегося 
и его родителей можно объединять в тематические папки, 
дополнять таблицами с расписанием занятий и вариантами 
обратной связи.  

• Проведение онлайн-консультирования родителей обу-
чающихся по вопросам прохождения коррекционно-разви- 
вающих курсов и оказания психологической поддержки. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра (РАС): 

• Обеспечение возможности личного контакта самого 
ребенка с педагогом, тьютором, педагогом-психологом. 
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• Предоставление родителям (законным представите-
лям) режима занятий с обучающимся, возможности личных 
консультаций. 

• Согласование с родителями организации распорядка 
дня обучающегося. 

• Обеспечение родителям (законным представителям) 
методической поддержки в ходе проведения учебных заня-
тий с обучающимся с РАС. 

• Поддерживание контакта с родителями (законными 
представителями) путём организации общения в чате, в со-
циальных сетях. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями): 

• Составление расписания on-line занятий (консульта-
ций) с обучающимися, с их родителями. Доведение данной 
информации до сведения родителей. 

• Разработка индивидуальных заданий для обучающих-
ся с учётом варианта образовательной программы, индиви-
дуальных особых образовательных потребностей. 

• Информирование родителей (законных представите-
лей) о необходимости их присутствия на занятиях, обеспече-
ния с их стороны технической части урока и контроля учеб-
ного поведения ребёнка.  

• Соблюдение внешних границ занятия: его точное на-
чало и точное окончание, предусмотрительность к внештат-
ным ситуациям. 

• Соблюдение внутреннего порядка занятия: разделение 
его на этапы; постановка для каждого этапа конкретной цели. 

• Соблюдение в ходе занятия основных дидактических 
принципов обучения: наглядность, опора на изученный ма-
териал, доступность, последовательность и систематичность, 
индивидуальный и дифференцированный подход. 

• Осуществление рефлексии занятия: общий анализ, его 
позитивные и негативные стороны; оценка выполненных за-
даний обучающимся. 
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Подводя итоги, отметим положительные стороны при-
менения дистанционных образовательных технологий: воз-
можность обучения в индивидуальном темпе, самостоятель-
но определяя время и скорость изучения дисциплин; гиб-
кость и свобода, предоставляемая технологией, позволяет 
учащимся сформировать индивидуальную программу; дос-
тупность как возможность обучаться вне зависимости от 
времени и места нахождения; мобильность; технологич-
ность; социальное равноправие, основанное на предоставле-
нии равных возможностей получения образования вне зави-
симости от пола, возраста, национальности, места прожива-
ния, состояния здоровья и т.д.; творчество как создание ком-
фортных условий для творческого самовыражения каждого 
учащегося; объективность, в основании которой разнообраз-
ные формы контроля, позволяющие оценить результаты обу-
чения учащегося с разных сторон. 

Главная ценность использования дистанционных тех-
нологий обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья состоит в том, что они зачастую становятся единст-
венной возможностью реализовать этим детям свой потенци-
ал и быть успешными в жизни. Благодаря переходу к аудио-
визуальным, мультимедийным технологиям в обучении уча-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья приобре-
тают равные возможности в обучении.  

Активное развитие глобальных сетей создало принци-
пиально новые условия для получения образования. При за-
нятиях с помощью компьютера ребенок перестает чувство-
вать себя инвалидом. Он больше не ограничен ни простран-
ственными, ни временными рамками. Дети работают в удоб-
ном для себя месте, в удобное время и в комфортном темпе, 
без перенапряжения. Каждый из обучающихся вправе опре-
делиться с тем, сколько времени ему нужно для освоения то-
го или иного курса. Учебный процесс адаптирован к их кон-
кретным нуждам. Они могут виртуально общаться с педаго-
гом и сверстниками в онлайн-режиме, не испытывая при 
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этом неудобства, скованности. Следовательно, благодаря те-
лекоммуникационным и информационным технологиям про-
исходит интеграция детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество.  

 
5. Порядок организации обучения детей  

с ОВЗ и инвалидностью по дополнительным  
общеобразовательным программам посредством  

дистанционных образовательных технологий 
 
Основное требование при реализации электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных 
технологий – создание условий функционирования элек-
тронной информационно-образовательной среды, которая 
«должна обеспечивать освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо от места на-
хождения обучающихся». Далее уточняются компоненты 
электронной информационно-образовательной среды: элек-
тронные информационные ресурсы, электронные образова-
тельные ресурсы, совокупность информационных техноло-
гий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технологических средств [1, п.3]. В нормативно-правовых 
документах требования к электронной информационно-
образовательной среде не предъявляются, но в Перечне до-
кументов для получения лицензии указывается справка о на-
личии условий для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды при наличии образова-
тельных программ с применением исключительно электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
подписанная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Порядок организации обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий: 

– проведение педагогических советов, родительских 
собраний, опросов, анкетирования и т.д. для выявления за-
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проса на предоставление образовательной услуги с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ);  

– подготовка плана введения обучения с применением 
ДОТ; 

– разработка локальных нормативно-правовых доку-
ментов для реализации ДОТ; 

– формирование материально-технической базы для 
проведения ДОТ закупка техники, подготовка рабочих мест, 
установка программного обеспечения; 

– обучение педагогических работников на курсах по-
вышения квалификации; 

– подготовка электронных учебно-методических мате-
риалов для проведения обучения с ДОТ, формирование ин-
формационно-образовательной среды; 

– апробация учебно-методических материалов; 
– внедрение обучения с использованием ДОТ в образо-

вательную деятельность; 
– мониторинг эффективности обучения; 
– корректировка электронного контента. 
Рассмотрим порядок внедрения более подробно. Для 

внедрения электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий в учреждения дополнительного обра-
зования необходимо осуществить соблюдение следующего 
алгоритма действий, состоящего из нескольких этапов.  

Этап I. Анализ готовности учреждений дополнитель-
ного образования к работе в условиях дистанционного фор-
мата обучения.  

1. Организационные вопросы учреждений дополни-
тельного образования, требующие положительного ответа 
перед началом работы по внедрению дистанционного обуче-
ния (ДО):  

– Cпособны ли педагоги самостоятельно разработать 
учебно-методический комплекс для ДО или им для этого 
нужно обучиться?  
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– Располагает ли данное учреждение техническими спе-
циалистами, способными поддерживать систему дистанци-
онного обучения: программировать, создавать и поддержи-
вать работу сайтов, администрировать компьютерные сети?  

– Имеются ли в учреждении дополнительного образо-
вания технические возможности и материальные ресурсы  
для ДО?  

– Обладает ли учебное заведение коммуникационными 
возможностями для поддержания контакта с дистанционны-
ми обучающимися, особенно детей с ОВЗ?  

Далее формируются рабочие группы:  
– группа педагогов дополнительного образования, спо-

собных методически грамотно разработать учебно-
методический комплекс для ДО и организовать дистанцион-
ное обучение детей с ОВЗ;  

– группа специалистов, способных представить в сети 
Интернет материалы учебных дистанционных курсов в фор-
мате, доступных для обучающихся с ОВЗ.  

Очень важно рассмотреть вопрос, касающийся коорди-
нации всего процесса. Должны быть установлены лица, кото-
рые будут руководить деятельностью групп в ходе обучения.  

Этап II. Планирование ресурсов и формулирование це-
лей использования дистанционных образовательных техно-
логий.  

На втором этапе обычно планируются ресурсы, форму-
лируются цели дистанционного формата обучения.  

Для того чтобы внедрить дистанционное обучение, по-
требуется запланировать следующие ресурсы:  

1. Технические ресурсы, включающие поиск ответов на 
ряд важных вопросов: кто будет предоставлять доступ к Ин-
тернету, где будут храниться материалы, как они будут соз-
даваться и др.  

2. Информационные ресурсы, а именно: хранение и 
доставка учебных материалов, доступ к ресурсам, требова-
ния к скорости доступа в сети и др.  
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3. Кадровые ресурсы – педагоги, разрабатывающие 
дистанционные курсы, преподаватели.  

4. Финансовые ресурсы – покупка оборудования, про-
граммного обеспечения, доступа к Интернету, оплата труда 
педагогов.  

5. Временные ресурсы, отражающие сроки на разработ-
ку и внедрение дистанционного обучения. Так, разработка 
стратегии может значительно растянуться по времени, по-
этому рекомендуется ставить реальные сроки внедрения про-
цесса дистанционного обучения.  

Индивидуальное обучение планируется исключительно 
с сетевым педагогом. Обратим внимание на то, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья нередко проходят 
лечение в больницах, что может вызвать существенные по 
длительности промежутки между занятиями. Зная это, педа-
гог на определенный период может дать меньшую програм-
му по длительности, но когда ребенок выйдет из больницы, у 
него появится возможность пройти всю оставшуюся часть 
курса.  

В ходе второго этапа происходит и установление целей 
обучения. Данные цели должны быть достижимыми. Также 
они в обязательном порядке должны быть доведены до каж-
дого обучающегося. Правильно сформулированная цель со-
держит легко контролируемый и видимый результат обуче-
ния, критерии и условия, при которых результат будет дос-
тигнут.  

При формулировке целей важно учитывать:  
– проблемность, которая должна стимулировать мыс-

лительную активность учащихся;  
– наглядность, предполагающую создание возможно-

стей для зрительного восприятия получаемого материала. 
Отметим, что наглядность занимает важное место при со-
ставлении материалов учебного курса. Так, сейчас часто ис-
пользуются иллюстрации, с одной стороны, дополняющие 



 51

словесную информацию, а с другой стороны, выступающие 
носителями информации;  

– сознательность обучения. Педагогам следует обеспе-
чить условия для самостоятельного обучения. Учащийся 
должен уметь извлекать информацию из разных источников, 
понимая конечную цель и задачи учебной деятельности;  

– последовательность и систематичность обучения. Пе-
дагоги должны построить процесс обучения таким образом, 
чтобы учащиеся могли последовательно усваивать материал;  

– прочность усвоения знаний. Здесь должны быть соз-
даны условия, при которых станет возможным глубокое ос-
мысление материала, его рассредоточенное запоминание;  

– единство обучающих, воспитательных и развиваю-
щих задач.  

Теперь обратим внимание на отличие программы, реа-
лизуемой очно и с использованием дистанционных техноло-
гий. 

Этап III. Определение компонентов дополнительных 
общеобразовательных программ, предполагающих перевод в 
дистанционный режим. 

Для учащегося с ограниченными возможностями здо-
ровья, если есть соответствующие рекомендации ПМПК, 
программу следует адаптировать. Адаптация дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающей программы – 
процесс преобразования ее структурных и содержательных 
компонентов, позволяющий обеспечить специальные усло-
вия обучения и воспитания детей с особыми образователь-
ными потребностями. Адаптироваться может содержание 
всех структурных компонентов программы либо некоторые 
из них в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степе-
нью его выраженности (приложение 1). Далее следует опре-
делить особенности реализации программы с использовани-
ем электронного обучения и дистанционных технологий: 
способы и формы изучения теоретического материала, орга-
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низации практических занятий, формы контроля. В следую-
щих компонентах программы следует указать эти изменении:  

1) в комплексе основных характеристик программы:  
– в актуальности следует отметить ориентацию Нацио-

нального проекта «Успех каждого ребенка» к 2024 г. на 
обеспечение доступности дополнительного образования, об-
новление содержания и методов, модернизацию инфраструк-
туры дополнительного образования детей, на охват дополни-
тельным образованием детей с ОВЗ, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий, до 70% от общего числа 
детей указанной категории; 

– в отличительных особенностях данной дополнитель-
ной общеобразовательной программы от существующих 
программ указать на использование дистанционных образо-
вательных технологий (например: при реализации темы «На-
звание», модуля «Название», форм контроля и пр.);  

– форму обучения определить как очную с использова-
нием дистанционных образовательных технологий;  

– в особенностях организации образовательного про-
цесса отметить виды занятий с использованием ДОТ (веби-
нар, чат-занятие, веб-конференция, видеоконференция, веб-
квесты и пр.),  используемую образовательную платформу, 
сетевое размещение работ учащихся и пр.; творческие, про-
ектные коллективные работы с дистанционным взаимодейст-
вием; индивидуальные занятия и консультации с использо-
ванием, например, мессенджеров, социальных сетей, элек-
тронной почты и пр.; особенности формирования групп 
(инклюзивная, интегрированная); 

– в учебном плане обозначить формы контроля с ис-
пользованием ДОТ (например, тестирование с использовани-
ем Google форм); 

2) в комплексе организационно-педагогических усло-
вий, включающем формы аттестации: 

– в условиях реализации программы отметить (зафик-
сировать) соответствующее материально-техническое обес-
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печение; перечень оборудования, инструментов и материа-
лов, необходимых для реализации программы; информаци-
онное обеспечение (интернет-источники); 

– в формах аттестации и оценочных материалах рас-
крыть инструменты оценки достижений детей с использова-
нием ДОТ (тесты, выполнение задания на портале 
exterium.ru, демонстрация учащимися освоенных методов, 
сформированных компетентностей в режиме видеозаписи, 
фотоотчета, сетевые итоговые проекты, портфолио, участие  
в онлайн-конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и пр.); фор-
мы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, 
дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный 
лист, электронный журнал и пр.; 

– в методических материалах пояснить используемые в 
программе формы, методы, приемы и педагогические техно-
логии; дидактические материалы (раздаточные материалы, 
инструкционные, технологические карты, задания, упражне-
ния, образцы изделий и т.п.); алгоритмы учебного занятия 
(краткое описание структуры занятия и его этапов), методи-
ческие материалы для организации самостоятельной работы 
учащихся, созданные на базе информационных технологий.  

Этап IV. Сотрудничество.  
Информирование родителей (законных представителей) 

и учащихся. При организации обучения с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий педагогу следует обеспечить регулярную дистанци-
онную связь с учащимися и родителями (законными пред-
ставителями) для информирования о ходе реализации обра-
зовательной программы с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, о рас-
писании занятий, графике проведения текущего контроля и 
итогового контроля. Педагогу необходимо организовать сбор 
заявлений от родителей (законных представителей) об орга-
низации обучения с использованием дистанционных образо-
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вательных технологий, электронного обучения. Рекоменду-
ется разработать и разместить в свободном доступе для ро-
дителей (законных представителей) учащихся инструк-
ции/памятки о реализации образовательной программы с 
применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. При составлении инструк-
ции/памятки следует указать: адрес электронных ресурсов,  
с помощью которых организовано обучение; логин и пароль 
электронной образовательной платформы (при необходимо-
сти); режим и расписание дистанционных занятий; формы 
контроля освоения программы; формы учета посещаемости; 
средства оперативной связи с педагогом.  

Далее отдельно выделим методический материал для 
педагога, ориентированный на подготовку и проведение за-
нятия по программе с использованием дистанционных тех-
нологий.  

При подготовке и проведению занятий в дополнитель-
ном образовании можно использовать следующие виды дис-
танционных технологий: 

1. Кейс-технологии, которые основываются на исполь-
зовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 
мультимедийных учебно-методических материалов и их рас-
сылке для самостоятельного изучения учащимся при органи-
зации регулярных консультаций у педагогов. 2. Сетевые тех-
нологии, использующие телекоммуникационные сети для 
обеспечения учащихся учебно-методическим материалом и 
взаимодействия с различной степенью интерактивности ме-
жду педагогом и учащимся. 

В процессе проведения обучения в дистанционном ре-
жиме используются все основные типы информационных 
услуг: электронная почта; телеконференции; вебинары; пере-
сылка данных (FTR-серверы); гипертекстовые среды (WWW- 
серверы); ресурсы мировой сети Интернет (страницы World 
Wide Web, базы данных, информационно-поисковые систе-
мы); видеоконференции. 
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Дистанционные учебные занятия многообразны: 
1. Анонсирующие занятие. Цель – привлечение внима-

ние учащихся, обеспечение мотивации для активной учебной 
деятельности. Может быть записано на компакт-диск и вы-
ставлено в исходном и заархивированном виде на сайт для 
свободного доступа и пересылки. 

2. Вводное занятие. Цель – введение в проблематику, 
обзор предстоящих занятий. Может быть проведено на мате-
риале из истории темы и опираться на личный опыт учащих-
ся. Может быть записано как видеолекция, например, в фор-
мате avi, mp4. 

3. Индивидуальная консультация. Отличается предва-
рительной подготовкой вопросов. Предлагаются проблемы и 
пути поиска решений. Учитываются индивидуальные осо-
бенности учащихся. Может проводиться индивидуально по 
электронной почте. 

4. Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 
5. Выполнение виртуальных лабораторных работ, кото-

рые позволяют моделировать объекты и процессы окружаю-
щего мира, а также организовывать компьютерный доступ к 
реальному лабораторному оборудованию. Их использование 
особенно актуально при реализации программ естественно-
научной направленности. Использование виртуальных лабо-
раторий позволит предоставить возможность обучающемуся 
провести эксперименты с оборудованием и материалом, от-
сутствующим в домашних условия, получить практические 
навыки проведения экспериментов. 

6. Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с 
использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся 
синхронно, т.е. все участники имеют одновременный доступ 
к чату. Для проведения чат-занятий заранее составляются 
расписание этапов и вопросы-проблемы. Стенограмма чата 
анализируется, анализ рассылается учащимся с коммента-
риями преподавателя.  
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7. Веб-квест (webquest) в педагогике – проблемное за-
дание с элементами ролевой игры, для выполнения которого 
используются информационные ресурсы Интернета. Уча-
щиеся самостоятельно проводят поиск информации в ресур-
сах Интернета или на рекомендованных электронных носи-
телях, выполняя задание педагога, либо под влиянием лич-
ной мотивации. 

8. Вебинар (происходит от двух слов: web – «сеть» и 
«семинар») – это семинар, который проходит по сети. Веби-
нары делят на собственно вебинары, которые предполагают 
двустороннее участие преподавателя и учеников, и веб-
касты, веб-конференции, где взаимодействие одностороннее: 
один человек делает доклад, остальные его слушают (смот-
рят, читают). 

9. Синхронные занятия могут проводиться с помощью 
телевизионных видеоконференций и компьютерных фору-
мов. В педагогическом аспекте проведение группового заня-
тия в режиме видеоконференции не отличается от традици-
онного, так как участники процесса видят друг друга на эк-
ранах компьютерных мониторов или на экранах телевизора. 
Компромиссным вариантом синхронных групповых занятий, 
семинаров является текстовый форум, с одной стороны, он 
позволяет вести обсуждение с максимальной степенью инте-
рактивности, с другой стороны, он требует минимальных ре-
сурсов. 

8. Асинхронная телеконференция. Выступления участ-
ников публикуются в Интернете в виде развернутых заранее 
отредактированных текстов по мере поступления в течение 
длительного времени. 

Алгоритм разработки дистанционного занятия: 
1. Определение темы дистанционного занятия. 
2. Определение типа дистанционного занятия (изучение 

новой темы, повторение, углубление, контроль, самопровер-
ки и т.д.). 

3. Определение цели занятия. 
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4. Выбор наиболее оптимальной по техническим и тех-
нологическим особенностям модели и формы дистанционно-
го занятия. 

5. Выбор способов доставки учебного материала и ин-
формационных обучающих материалов. 

6. Структуризация учебных элементов, выбор формы 
их предъявления учащемуся (текстовые, графические, медиа, 
рисунки, таблицы, слайды и т.д.). Краткий план занятия с 
указанием времени на каждый пункт плана. 

7. Подготовка перечня материалов или самих материа-
лов, необходимых для занятия: ссылки на web-сайты по дан-
ной тематике, сайты электронных библиотек, собственные 
web-квесты, тексты «бумажных» пособий, необходимые ла-
бораторные материалы, CD-ROM и др. (подбор для каждого 
модуля гиперссылок на внутренние и внешние источники 
информации в сети Интернет). 

8. Разработка контрольных заданий для каждого учеб-
ного элемента занятия. Выбор системы оценивания и фор- 
мирование шкалы и критериев оценивания ответов учении- 
ков. 

9. Определение времени и длительности дистанцион- 
ного занятия, исходя из возрастной категории обучаю- 
щихся. 

Необходимо соблюдать длительность непрерывной ра-
боты за компьютером для обучающихся: 

– для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 
– для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 
– для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 
– для обучающихся в X–XI классах на первом часу 

учебных занятий 30 мин, на втором – 20 мин. [18]. 
10. Подготовка технологической карты занятия, под-

робного сценария дистанционного урока. 
11. На основе анализа результатов уровня ИКТ-

компетентности обучающегося подготовить для них инст-
рукцию по обучению и выполнению заданий. 
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12. Программирование учебных элементов занятия для 
представления в Интернете, в случае размещения занятия на 
веб-сайте. 

13. Тестирование занятия, в том числе на различных 
разрешениях экрана и в различных браузерах. 

14. Проведение занятия. 
15. Анализ занятия. Удалось ли достичь поставленных 

целей, какие при этом возникли трудности как со стороны 
учащихся, так и педагога? Поиск путей преодоления обна-
руженных трудностей.  

Сценарий дистанционного занятия может быть пред-
ставлен в форме технологической карты, в которой прописа-
ны основные задания, требования к ответам и критерии 
оценки ответов, время выполнения заданий и т.д. 

В заключение приведем алгоритмы действия участни-
ков образовательных отношений при реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ для обучающихся с 
ОВЗ с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий. 

Администрация образовательной организации: 
• разрабатывает и утверждает локальные акты (поло-

жения, приказы) о реализации адаптированных общеобразо-
вательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, в которых 
определяет, в том числе, порядок оказания учебно-методи- 
ческой помощи обучающимся (индивидуальных консульта-
ций) и проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточного контроля по учебным предметам;  

• проводит мониторинг технического обеспечения пе-
дагогов и обучающихся с ОВЗ; 

• определяет набор приложений, электронных ресур-
сов, которые допускаются к использованию в учебном про-
цессе; 

• формирует расписание занятий на каждый учебный 
день в соответствии с учебным планом; 
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• информирует обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, в том числе зна-
комит с расписанием занятий, графиком проведения текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации, кон-
сультаций;  

• обеспечивает ведение учета результатов образова-
тельного процесса в электронной форме;  

• осуществляет контроль за проведением промежуточ-
ной аттестации обучающихся с ОВЗ, осваивающих образова-
тельные программы с использованием технологий дистанци-
онного обучения, в соответствии с локальными актами учре-
ждения; 

• предусматривает возможность направления заявления 
от родителей (законных представителей) о переводе обу-
чающегося на дистанционное обучение любым удобным 
способом, в том числе посредством электронных средств 
связи. 

Педагоги, специалисты сопровождения (учителя-лого- 
педы, учителя-дефектологи, педагоги-психологи): 

• планируют свою педагогическую деятельность с уче-
том применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, создают либо предлагают из 
имеющихся на различных информационных платформах, 
подходящие для обучающихся с ОВЗ ресурсы и задания с 
учетом их психофизических особенностей и потенциальных 
возможностей; 

• вносят корректировку в программы, при необходимо-
сти в учебные планы, в которых обозначаются форма обуче-
ния, технические средства обучения, способы взаимодейст-
вия; 

• осуществляют выбор формы обучения и объем учеб-
ной нагрузки обучающихся (формы обучения и объем учеб-
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ной нагрузки обучающихся могут варьироваться в зависимо-
сти от особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья детей); 

• определяют допустимый объем домашних заданий с 
применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий;  

• выясняют у родителей (законных представителей) ме-
тодом опроса (по телефону) наличие средств для обучения 
ребенка с применением электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий (Интернета, компьютера, 
планшета с подключением онлайн); 

• проводят установочную беседу с родителями (закон-
ными представителями) на предмет создания условий для 
применения электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий; 

• организуют мониторинг фактически присутствующих 
обучающихся с ОВЗ, которые обучаются с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

• составляют расписание онлайн-занятий с учетом вре-
мени пользования обучающимся компьютером;  

• обеспечивают смену видов деятельности, чередование 
режимов отдыха и учебной нагрузки в работе обучающихся 
онлайн и оффлайн; 

• формируют файлы-задания для текущего обучения 
(серии, карточки) для обучающихся; 

• разрабатывают рекомендации для родителей по за-
креплению программного материала (предлагаемого педаго-
гом обучающимся с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий) в жизненных 
ситуациях, близких к опыту ребенка с ОВЗ; 

• готовят дидактические и иные материалы, которые 
возможно использовать удаленно (материалы для проведения 
занятий, которые могут быть размещены на сайтах образова-
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тельных организаций во вкладках тех педагогов, специали-
стов, которые реализуют обучение с применением электрон-
ного обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий); 

• осуществляют контроль полученных знаний: разраба-
тывают либо используют уже имеющиеся на различных об-
разовательных платформах задания, вопросы, упражнения, 
обеспечивающие осознанное восприятие учебного мате- 
риала; 

• дают родителям рекомендации по закреплению про-
граммного материала в жизненных ситуациях, близких к 
опыту ребенка; 

• консультируют родителей по организации досуговой 
деятельности в условиях семьи, в том числе с использовани-
ем ресурсов социальных сетей и мобильных мессенджеров. 

Родители (законные представители) обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации применения электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий:  

• инициируют контакты с любыми участниками обра-
зовательного процесса, задействованными в обучении их ре-
бенка, через соответствующие форумы и через электронную 
почту; 

• получают квалифицированную консультацию педаго-
га по вопросам оказания помощи в планировании и органи-
зации учебного времени обучающегося, выбора способа ос-
воения программного материала, в случае необходимости 
могут обсудить возможность корректировки организации 
учебного процесса; 

• участвуют в Интернет-конференциях, тематических 
семинарах педагогов, родителей и детей, посвященных стра-
тегии развития применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, составлению ин-
дивидуальных учебных планов, подготовке к итоговой атте-
стации, олимпиадам, соревнованиям и т.п.; 
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• организуют деятельность обучающегося с ОВЗ в со-
ответствии с порядком проведения учебных занятий, кон-
трольных мероприятий и консультаций.  

В итоге отметим, что успех реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью посредст-
вом дистанционных образовательных технологий напрямую 
зависит от качества взаимодействия всех его участников: ро-
дителей (законных представителей) обучающихся, педагоги-
ческих работников, администрации образовательного учреж-
дения, органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, всех заинтересованных лиц.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
   

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И АДАПТАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЙ  
 

(Из Письма Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09  
«О направлении методических рекомендаций  

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации  
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации,  
профессиональному самоопределению детей с ограниченными  
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом  

их особых образовательных потребностей»). 
 

1. Условия получения образования и адаптации допол-
нительных общеразвивающих программ для слепых и слабо-
видящих детей. 

Нарушения зрения подразумевают развитие ребенка в 
условиях отсутствия или недостаточности функций зрения. 

У детей с глубокими нарушениями зрения: 
– сокращаются или полностью отсутствуют зрительные 

ощущения и восприятия, что приводит к уменьшению коли-
чества представлений, снижает возможности развития мыш-
ления, речи, воображения; 

– наблюдается снижение психической активности, воз-
никают изменения в эмоционально-волевой сфере и ориен-
тировочной деятельности; 
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– происходит перестройка работы других анализатор-
ных систем: у слепых утраченные зрительные функции за-
мещаются деятельностью тактильного и кинестетического 
анализаторов, у слабовидящих доминирующим видом вос-
приятия остается зрение. 

Психические процессы приобретают своеобразие в 
формировании и реализации: 

– восприятие: снижение избирательности восприятия и 
апперцепции, недостаточность осмысленности и обобщенно-
сти воспринимаемых объектов, нарушение их константности 
и целостности; 

– память: снижение скорости запоминания, страдает 
продуктивность сохранения и качество воспроизведения. 
Отмечаются недостаточная осмысленность запоминаемого 
материала, низкий уровень развития логической памяти, за-
труднения в припоминании. В то же время память выполняет 
компенсаторную функцию, поэтому важна коррекция дефек-
тов и развитие слуховой и тактильной памяти; 

– мышление: затруднены операции анализа и синтеза, 
отмечается недостаточная полнота сравнения, наблюдаются 
нарушения классификации, обобщения, абстрагирования и 
конкретизации; 

– речь: сниженная динамика накопления языковых 
средств, своеобразие содержания лексики и соотношения 
слова и образа, некоторое отставание формирования речевых 
навыков и языкового чутья. В то же время речь, как и память, 
выполняет компенсаторную функцию, так как получить 
представление о многих предметах и явлениях дети с нару-
шениями зрения могут только при помощи речи; 

– личностные особенности: изменения в динамике по-
требностей, связанные с затруднением их удовлетворения, 
сужение круга интересов, обусловленное ограничениями в 
сфере чувственного опыта, отсутствие или нарушение внеш-
него проявления внутренних состояний и, как следствие, не-
достаточность эмоциональной сферы. При определенном  
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типе воспитания могут возникнуть эгоистические черты ха-
рактера, равнодушие к окружающим, установка на постоян-
ную помощь. Ограниченность социальных контактов может 
привести к замкнутости, некоммуникабельности, стремле-
нию уйти в свой внутренний мир. 

Адаптация программ дополнительного образования для 
слепых и слабовидящих детей подразумевает следующее: 

– постановка специальных задач обучения, ориентиро-
ванных на особые образовательные потребности обучаю-
щихся с нарушениями зрения, реализация которых доступна 
в рамках образовательной среды: 

 социально-психологическая адаптация (социальная 
интеграция, расширение сферы деятельности); 

 использование интерактивных ресурсов, где ребенок 
с нарушениями зрения имеет возможность прожить реальные 
ситуации в игровой форме и усвоить успешные формы пове-
дения; 

 развитие и коррекция познавательной сферы с ис-
пользованием виртуальных ресурсов; 

 развитие и коррекция эмоциональной сферы, осуще-
ствляемая в рамках группового взаимодействия; 

– дифференцированное и индивидуализированное обу-
чение с учетом специфики развития и сохранных функций 
ребенка с нарушением зрения: 

 учет компенсаторной функции речи, слуховой и так-
тильной памяти (для тотально слепых); 

 подбор зрительного материала с учетом рекомендуе-
мой врачом нагрузки на зрение и с учетом степени наруше-
ния зрения (для слабовидящих).; 

 подбор слухового материала с учетом недостаточно-
сти чувственного опыта; 

 подбор материала с учетом особенностей восприятия 
ребенка; 

 учет особенностей личностной сферы и малого опыта 
социального взаимодействия у детей с нарушениями зрения; 
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– комплексное воздействие на детей, осуществляемое 
на индивидуальных и групповых занятиях; 

– оптимальный режим образовательной нагрузки с уче-
том темпа деятельности, истощаемости ребенка с наруше-
ниями зрения. Дистанционное образование позволяет мини-
мизировать степень истощения ребенка своей легкодоступ-
ностью; 

– использование специального оборудования и специ-
ального программного обеспечения: 

 программы для коммуникации, позволяющие взаимо-
действовать с другими членами группы и педагогом (напри-
мер, программа SKYPE); 

– использование специальных возможностей операци-
онной системы: увеличенные шрифты и курсор, экранная 
лупа, экранная клавиатура с увеличенными буквами, звуко-
вое описание (для слабовидящих); 

– использование специального оборудования (брайлев-
ский дисплей, брайлевская клавиатура (для слепых), клавиа-
тура с увеличенными буквами); 

– использование музыкальных инструментов, в том 
числе подключаемых к компьютеру, в курсах музыкального 
дополнительного образования; 

– использование специальных деталей, блоков в курсах, 
связанных с конструкторской деятельностью 

2. Условия получения образования и адаптации допол-
нительных общеразвивающих программ для обучающихся с 
нарушением слуха. 

К категории детей с нарушением слуха относятся дети, 
у которых наблюдается стойкая потеря слуха, при которой 
невозможно или затруднено самостоятельное овладение ре-
чью. Глухие обучающиеся – это неоднородная группа уча-
щихся, которые различаются по степени, характеру и време-
ни снижения слуха, а также по уровню общего и речевого 
развития, наличия или отсутствия сочетанных нарушений. 
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Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвы-
чайно велик – от практически нормально развивающихся, 
испытывающих временные и относительно легко устрани-
мые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражени-
ем центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребен-
ка овладения речью. Трудности восприятия и речи окру-
жающих приводят к вторичным нарушениям, таким, как на-
рушения развития собственной речи, нарушение мышления, 
памяти и эмоционально-волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на за-
поминание текста доминирует над стремлением его понять. 
Дети с нарушениями слуха легче овладевают словами, обо-
значающими конкретные предметы, несколько труднее – 
словами, обозначающими действия, качества, признаки, еще 
труднее – словами с абстрактным и переносным смыслом. 

В центре учебного процесса – обучаемый; в основе 
учебной деятельности – сотрудничество; учащиеся играют 
активную роль в обучении. 

Задача педагога – организовать самостоятельную по-
знавательную деятельность учащегося, используя индивиду-
альный подход, научить его самостоятельно добывать знания 
при изучении предметов и применять их на практике. 

Особенности материально-технического обеспечения 
программ дополнительного образования для слабослыша-
щих, позднооглохших и глухих детей  

Под особой организацией образовательного простран-
ства понимается создание комфортных условий для слухо-
зрительного и слухового восприятия устной речи слабослы-
шащих, позднооглохших и глухих детей. Среди них: распо-
ложение обучающегося в помещении, продуманность осве-
щенности лица говорящего и фона за ним, использование со-
временной электроакустической, в том числе звукоусили-
вающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей 
лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование 
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на большой экран), регулирование уровня шума в помещени-
ях и другие. Обязательный учет данных условий требует 
специальной организации образовательного пространства 
при проведении любого рода мероприятий во всех учебных и 
внеучебных помещениях (включая коридоры, холлы, залы и 
др.), а также при проведении выездных мероприятий. 

Важным условием организации пространства для про-
грамм дополнительного образования для слабослышащих и 
позднооглохших детей является наличие текстовой инфор-
мации, представленной в виде печатных таблиц на стендах 
или электронных носителях, предупреждающей об опасно-
стях, изменениях в режиме обучения и обозначающей назва-
ния приборов, кабинетов и мастерских, облегчающих само-
стоятельную ориентировку в пространстве образовательной 
организации. В помещениях для занятий необходимо преду-
смотреть специальные места для хранения FM-систем, слу-
ховых аппаратов, зарядных устройств, батареек. 

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование со-
временными цифровыми слуховыми аппаратами, при отсут-
ствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя 
имплантация позволяют повысить эффективность воспри-
ятия звучащей речи и неречевых звучаний, а также локализо-
вать звук в пространстве, в том числе быстро находить гово-
рящего.  Целесообразно оснащение деятельности по про-
граммам дополнительного образования дополнительными 
техническими средствами, обеспечивающими оптимальные 
условия для восприятия устной речи при повышенном уров-
не шума. Среди них коммуникационные системы (системы 
РМ-радио), программно-аппаратные комплексы, видео- и  
аудиосистемы, технические средства для формирования про-
износительной стороны устной речи, в том числе позволяю-
щие ребенку осуществлять визуальный контроль за характе-
ристиками собственной речи. 

К необходимым техническим средствам относятся так-
же специализированные компьютерные инструменты, ориен-
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тированные на удовлетворение особых образовательных  
потребностей слабослышащих, позднооглохших и глухих 
детей. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с 
нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполне-
нию обязательных правил: 

– сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ре- 
бенка; 

– стимулировать полноценное взаимодействие глухо-
го/слабослышащего ребенка со сверстниками и способство-
вать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 
коллективе; 

– соблюдать необходимые методические требования 
(месторасположение относительно ученика с нарушенным 
слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 
дидактического материала на всех этапах урока; контроль 
понимания ребенком заданий и инструкций до их выполне-
ния и т.д.); 

– организовать рабочее пространство ученика с нару-
шением слуха (подготовить его место; проверить наличие 
исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; про-
верить индивидуальные дидактические пособия и т.д.); 

– включать глухого/слабослышащего ребенка в обуче-
ние на занятии, используя специальные методы, приемы и 
средства, учитывая возможности ученика и избегая гипер- 
опеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

– решать ряд задач коррекционной направленности в 
процессе занятия (стимулировать слухозрительное внимание; 
исправлять речевые ошибки и закреплять навыки граммати-
чески правильной речи; расширять словарный запас; оказы-
вать специальную помощь при написании изложений, дик-
тантов, при составлении пересказов и т.д.); 

– каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или 
иную потерю слуха, требует четкой проработки психологи-
ческой стороны обучения. Погодные условия, настроение, 
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усталость, непонимание слов, задания, которые ему даются, – 
все имеет значение для ребенка и влияет на результат его 
деятельности. Поэтому особенностью занятия с неслышащи-
ми и глухими детьми является подача материала слухозри-
тельно (педагог сопровождает письменную речь устной); 

– необходимо учитывать определенные особенности 
учащихся с нарушением слуха. Некоторые слабослышащие 
могут воспринимать отдельные звуки в речи отрывочно, осо-
бенно начальные и конечные звуки в словах. В этом случае 
необходимо говорить более громко и четко, подбирая приня-
тую учеником громкость. В других случаях необходимо сни-
зить высоту голоса, поскольку ученик не в силе восприни-
мать на слух высокие частоты. Очень важно при работе с 
детьми с нарушенным слухом педагогу говорить так, чтобы 
ребенок мог следить за губами педагога. 

3. Условия получения образования и адаптации допол-
нительных общеразвивающих программ для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС). 

РАС – спектр психологических характеристик, описы-
вающих широкий круг нарушений поведения и затруднений 
в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также же-
стко ограниченных интересов и часто повторяющихся пове-
денческих актов. Представленное определение дает понима-
ние о наиболее выраженных дефицитах, которые оказывают 
негативное влияние на учебный процесс. Нарушение комму-
никативной сферы, поведенческие проблемы затрудняют по-
строение учебной коммуникации, что, безусловно, сказыва-
ется на восприятии и усвоении содержательного компонента 
обучения. Однако при условии подбора методов, адаптации 
содержания, создания адекватной среды, в том числе комму-
никативной, потенциал детей с РАС позволит им осваивать 
учебный материал. 

Дополнительное образование не предполагает проведе-
ния аттестационных мероприятий, что значительно расширя-
ет рамки адаптационного компонента программы детей с 



 74

РАС на содержательном, темповом, методическом уровнях. 
Например, существует возможность использовать информа-
ционные технологии, нестандартные способы и методы по-
дачи содержания. Отсутствие жестких временных рамок по-
зволяет изучать материал в темпе и объеме, который досту-
пен ребенку. Каждый ребенок с РАС уникален в своих про-
явлениях, что требует формирования индивидуальной адап-
тированной содержательной траектории и особого подхода в 
рамках реализации программы. Форма организации допол-
нительного образования дает возможность сохранить для 
ученика привычный средовой уровень, позволяет находиться 
в комфортных условиях, не создающих дополнительных за-
шумляющих факторов. Коммуникация происходит дозиро-
ванно, без форсирования и с сохранением дистанции. Ис-
пользование материалов в цифровом варианте позволяет ми-
нимизировать технические трудности при организации учеб-
ного процесса. 

Условия организации занятий для детей с РАС по про-
граммам дополнительного образования: 

– Постепенное, дозированное введение ученика в рамки 
группового взаимодействия. Первоначальная коммуникация 
выстраивается на уровне «педагог – учащийся». На первона-
чальном этапе или при возникновении аффективных реак-
ций, нежелательных форм поведения необходимо постепен-
но выстраивать коммуникацию, приучая ребенка к правилам 
взаимодействия в группе. 

– Возможность чередования сложных и легких заданий. 
– Объемное задание важно разбить на более мелкие 

части, так ребенок усвоит материал лучше, можно задать по-
следовательную индивидуальную подачу материала, не на-
рушая стереотипа поведения в рамках занятия и не создавая 
трудностей в работе с учебными материалами (при работе в 
тетради и учебнике у детей рассеивается внимание, теряется 
концентрация, это обусловлено тем, что ребенку приходится 
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распределять внимание между объектами, а эта задача явля-
ется довольно сложной). 

– Формирование учебного и временного стереотипа:  
у ученика должно быть четко обозначенное время занятия, 
план занятия, что позволяет ребенку отслеживать выполнен-
ные задания. Также в дистанционной форме можно преду-
предить ребенка заранее о предстоящем уроке. 

– Дозированное введение новизны. 
– При невозможности формирования графических на-

выков и невозможности вербального взаимодействия исполь-
зовать альтернативные средства коммуникации для обеспе-
чения обратной связи. 

4. Условия получения образования и адаптации допол-
нительных общеразвивающих программ для обучающихся с 
задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это замедление тем-
па развития психики ребенка, которое выражается в недоста-
точности общего запаса знаний, незрелости мышления, пре-
обладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в 
интеллектуальной деятельности. Задержка психического раз-
вития является пограничным состоянием между нормой и 
умственной отсталостью. Это понятие, которое говорит не о 
стойком, необратимом психическом недоразвитии, а о за-
медлении его темпа, которое чаще обнаруживается у ребенка 
при поступлении в школу. В отличие от детей, страдающих 
олигофренией, эти дети достаточно сообразительны в преде-
лах имеющихся знаний, значительно более продуктивны в 
использовании помощи. При этом в одних случаях на первый 
план будет выступать задержка развития эмоциональной 
сферы (различные виды инфантилизма), а нарушения в ин-
теллектуальной сфере будут выражены нерезко, в других 
случаях, наоборот, будет преобладать замедление развития 
интеллектуальной сферы. 

Задержка психического развития вызывается самыми 
разными причинами. Вместе с тем дети этой категории име-
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ют ряд общих особенностей развития познавательной дея-
тельности и личности. 

У всех детей с задержкой психического развития не 
сформирована готовность к школьному обучению, прояв-
ляющаяся в трудностях овладения навыками чтения и пись-
ма, трудностях в произвольной организации деятельности: 
они не умеют последовательно выполнять инструкции учи-
теля, переключаться по его указанию с одного задания на 
другое. При этом учащиеся быстро утомляются, работоспо-
собность их падает с увеличением нагрузки, а иногда просто 
отказываются завершать начатую деятельность. 

Всем детям с задержкой психического развития свойст-
венно снижение внимания, которое может носить разный ха-
рактер: максимальное напряжение внимания в начале вы-
полнения задания и последующее его снижение; наступление 
сосредоточения внимания после некоторого периода работы; 
периодические смены напряжения внимания и его спада на 
протяжении всего времени работы. 

Исследования психологов выявили у большинства де-
тей с задержкой психического развития неполноценность 
тонких форм зрительного и слухового восприятия, простран-
ственные и временные нарушения, недостаточность плани-
рования и выполнения сложных двигательных программ. Та-
ким детям нужно больше времени для приема и переработки 
зрительных, слуховых и прочих впечатлений. Особенно ярко 
это проявляется в сложных условиях (например, при наличии 
одновременно действующих речевых раздражителей, имею-
щих значимое для ребенка смысловое и эмоциональное со-
держание). Одной из особенностей восприятия таких детей 
является то, что сходные качества предметов воспринимают-
ся ими как одинаковые (овал, к примеру, воспринимается как 
круг). 

У этой категории детей недостаточно сформированы 
пространственные представления: ориентировка в направле-
ниях пространства осуществляется на уровне практических 
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действий, затруднено восприятие перевернутых изображе-
ний, возникают трудности при пространственном анализе и 
синтезе ситуации. Развитие пространственных отношений 
тесно связано со становлением конструктивного мышления. 
Так, при складывании сложных геометрических узоров дети 
с задержкой психического развития часто не могут осущест-
вить полноценный анализ формы, установить симметрич-
ность, тождественность частей конструируемых фигур, рас-
положить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое 
целое. Надо заметить, что относительно простые узоры дети 
с задержкой психического развития, в отличие от умственно 
отсталых, выполняют правильно. 

Особые образовательные потребности обучающихся  
с ЗПР включают общие, свойственные всем детям с ОВЗ,  
и специфические: 

– в получении специальной помощи средствами обра-
зования сразу же после выявления первичного нарушения 
развития; 

– в обеспечении преемственности между дошкольным 
и школьным образованием как условия непрерывности кор-
рекционно-развивающего процесса; 

– в получении начального общего образования в усло-
виях образовательных организаций общего или специального 
типа, адекватного образовательным потребностям обучаю-
щегося и выраженности задержки психического развития; 

– в обеспечении коррекционно-развивающей направ-
ленности обучения в рамках основных образовательных об-
ластей; 

– в организации процесса обучения с учетом специфики 
усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР 
(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-
мощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недос-
татков развития); 
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– в обеспечении непрерывного контроля за становлени-
ем учебно-познавательной деятельности обучающегося, про-
должающегося до достижения уровня, позволяющего справ-
ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

– в обеспечении особой пространственной и временной 
организации образовательной среды с учетом функциональ-
ного состояния центральной нервной системы (ЦНС) и ней-
родинамики психических процессов у обучающихся с ЗПР 
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пони-
женного общего тонуса и др.); 

– в постоянном стимулировании познавательной актив-
ности, побуждении интереса к себе, окружающему предмет-
ному и социальному миру; 

– в постоянной помощи в осмыслении и расширении 
контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенст-
вовании освоенных умений; 

– в специальном обучении «переносу» сформирован-
ных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 

– в комплексном сопровождении, гарантирующем по-
лучение необходимого лечения, направленного на улучше-
ние деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и форми-
рование осознанной саморегуляции познавательной деятель-
ности и поведения; 

– в развитии и отработке средств коммуникации, прие-
мов конструктивного общения и взаимодействия (с членами 
семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании на-
выков социально одобряемого поведения, максимальном 
расширении социальных контактов; 

– в обеспечении взаимодействия семьи и образователь-
ной организации (организации сотрудничества с родителями, 
активизации ресурсов семьи для формирования социально 
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активной позиции, нравственных и общекультурных ценно-
стей). 

5. Условия получения образования и адаптации допол-
нительных общеразвивающих программ для обучающихся  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
представлены следующими категориями: дети с церебраль-
ным параличом (ДЦП); с последствиями полиомиелита в 
восстановительной или резидуальной стадии; с миопатией;  
с врожденными и приобретенными недоразвитиями и де-
формациями опорно-двигательного аппарата. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций 
и по сформированности двигательных навыков дети разде-
ляются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушения-
ми. У некоторых из них не сформированы ходьба, захват и 
удержание предметов, навыки самообслуживания; другие с 
трудом передвигаются с помощью ортопедических приспо-
соблений, навыки самообслуживания у них сформированы 
частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю сте-
пень выраженности двигательных нарушений. Большая часть 
этих детей может самостоятельно передвигаться, хотя и на 
ограниченное расстояние. Они владеют навыками самооб-
служивания, которые недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие дви-
гательные нарушения, они передвигаются самостоятельно, 
владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 
движения выполняют неправильно. 

Помимо двигательных расстройств, у детей с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата могут отмечаться не-
достатки интеллектуального развития: 

– задержка психического развития или умственная от-
сталость разной степени выраженности, речевые нарушения 
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и задержка формирования отдельных психических функций, 
задержка формирования школьных навыков; 

– сочетание интеллектуальной недостаточности с лич-
ностной и эмоциональной незрелостью; 

– задержанное формирование понятийного, обобщен-
ного мышления из-за речевой недостаточности и бедности 
практического опыта; 

– малый объем знаний и представлений об окружаю-
щем мире. 

Их внимание характеризуется неустойчивостью, повы-
шенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированно-
стью на объекте. Недостатки памяти ведут к медленному на-
коплению знаний и умений по учебным дисциплинам. У 
большинства учащихся отмечаются нарушения умственной 
работоспособности. Нарушение умственной работоспособ-
ности является главным препятствием продуктивного обуче-
ния. Отмеченные нарушения психической деятельности за-
трудняют усвоение этими детьми программного материала, 
овладение трудовыми умениями и навыками. 

6. Условия получения образования и адаптации допол-
нительных общеразвивающих программ для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая кате-
гория детей с отклонениями в развитии, у которых сохранен 
слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 
речевые нарушения, влияющие на становление психики. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладе-
нием родным языком: с развитием фонематического слуха и 
формированием навыков произнесения звуков родного язы-
ка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса 
и смысла речи. Активное усвоение лексических и граммати-
ческих закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 
основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте 
происходит совершенствование приобретенных навыков на 
основе письменной речи. Речь ребенка формируется под не-
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посредственным влиянием речи окружающих его взрослых и 
в большей степени зависит от достаточной речевой практики, 
культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные ком-
поненты речи: звукопроизношение (снижение внятности ре-
чи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное 
овладение звуковым составом слова), лексико-грамматиче- 
ский строй (бедность словарного запаса, неумение согласо-
вывать слова в предложении). Такое нарушение у детей до-
школьного возраста определяется как общее недоразвитие 
речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонен-
тов речи (звукопроизношения, лексики и грамматики) назы-
ваются тяжелыми нарушениями речи. К тому же у этих детей 
могут быть особенности слухового восприятия, слухорече-
вой памяти и словесно-логического мышления. Внимание 
детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчи-
востью, трудностями включения, переключения, и распреде-
ления. У этой категории детей наблюдаются сужение объема 
внимания, быстрое забывание материала, особенно вербаль-
ного (речевого), снижение активной направленности в про-
цессе припоминания последовательности событий, сюжетной 
линии текста. Многим из них присущи недоразвитие мысли-
тельных операций, снижение способности к абстрагирова-
нию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выпол-
нять задания, представленные не в речевом, а в наглядном 
виде. Большинство детей с нарушениями речи имеют двига-
тельные расстройства разной степени выраженности. Они 
моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивно-
стью, хаотичностью движений. Дети с речевыми наруше-
ниями быстро утомляются, имеют пониженную работоспо-
собность. Они долго не включаются в выполнение задания. 
Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. 
Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюда-
тельность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 
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неуверенность в себе, повышенная раздражительность, аг-
рессивность, обидчивость, трудности в общении с окружаю-
щими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

Для своевременного учета особых образовательных по-
требностей детей с нарушениями речи необходимо следую-
щее: 

– возможность адаптации образовательной программы 
с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 
оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

– гибкое варьирование двух компонентов – академиче-
ского и жизненной компетенции в процессе обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных образова-
тельных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

– индивидуальный темп обучения и продвижения в об-
разовательном пространстве для разных категорий детей с 
нарушениями речи; 

– применение специальных методов, приемов и средств 
обучения, в том числе специализированных компьютерных 
технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекци-
онного воздействия на речевые процессы, повышающих кон-
троль за устной и письменной речью; 

– возможность обучаться дистанционно в случае тяже-
лых форм речевой патологии, а также при сочетанных нару-
шениях психофизического развития; 

– максимальное расширение образовательного про-
странства, увеличения социальных контактов; обучение уме-
нию выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

– организация партнерских отношений с родителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ  
ЛОКАЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ 

 
Комплексы упражнений для глаз (из СанПин 2003) 

 
Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись 

от экрана при ритмичном дыхании, с максимальной ампли-
тудой движения глаз. 

Вариант 1 
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на 

счет 1 – 4, затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, по-
смотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет  
1 – 4. До усталости глаза не доводить. Затем открыть глаза, 
посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и за-
фиксировать взгляд на счет 1 – 4, затем посмотреть вдаль 
прямо на счет 1 – 6. Аналогичным образом проводятся уп-
ражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. По-
вторить 3 – 4 раза. 

4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо 
вверх – налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1 – 6; затем 
налево вверх направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1 – 6, 
Повторить 4 – 5 раз. 

Вариант 2 
1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет  

1 – 4, широко раскрыть глаза и посмотреть вдаль на счет 1 – 
6. Повторить 4 – 5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 – 4, а потом пе-
ревести взгляд вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 
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3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать мед-
ленно круговые движения глазами вверх-вправо-вниз-влево 
и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем по-
смотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией 
его на счет 1 – 4 вверх, на счет 1 – 6 прямо; после чего анало-
гичным образом вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. 
Проделать движение по диагонали в одну и другую стороны 
с переводом глаз прямо на счет 1 – 6. Повторить 3 – 4 раза. 

Вариант 3 
1. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая глаз-

ные мышцы, насчет 10 – 15. 
2. Не поворачивая головы (голова прямо) с закрытыми 

глазами, посмотреть направо на счет 1 – 4, затем налево на 
счет 1 – 4 и прямо на счет 1 – 6. Поднять глаза вверх на счет 
1 – 4, опустить вниз на счет 1 – 4 и перевести взгляд прямо 
на счет 1 – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

3. Посмотреть на указательный палец, удаленный от 
глаз на расстояние 25 – 30 см, на счет 1 – 4, потом перевести 
взор вдаль на счет 1 – – 6. Повторить 4 – 5 раз. 

4. В среднем темпе проделать 3 – 4 круговых движения 
в правую сторону, столько же в левую сторону и, расслабив 
глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 – 6. Повторить  
1 – 2 раза. 

 
Комплексы упражнений физкультурных минуток 

 
Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локаль-

ного утомления. По содержанию ФМ различны и предназна-
чаются для конкретного воздействия на ту или иную группу 
мышц или систему организма в зависимости от самочувствия 
и ощущения усталости. Физкультминутка общего воздейст-
вия может применяться, когда физкультпаузу по каким-либо 
причинам выполнить нет возможности. 
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ФМ общего воздействия 

1 комплекс 

1. И. п. – о. с. 1 – 2 – встать на носки, руки вверх-
наружу, потянуться вверх за руками. 3 – 4 – дугами в сторо-
ны руки вниз и расслабленно скрестить перед грудью, голову 
наклонить вперед. Повторить 6 – 8 раз. Темп быстрый. 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки вперед, 1 – поворот 
туловища направо, мах левой рукой вправо, правой назад за 
спину. 2 и. п. 3 – 4 – то же в другую сторону. Упражнения 
выполняются размашисто, динамично. Повторить 6 – 8 раз. 
Темп быстрый. 

3. И. п. 1 – согнуть правую ногу вперед и, обхватив го-
лень руками, притянуть ногу к животу. 2 – приставить ногу, 
руки вверх-наружу. 3 – 4 – то же другой ногой. Повторить  
6 – 8 раз. Темп средний. 

2 комплекс 

1. И. п. – о. с. 1 – 2 – дугами внутрь два круга руками в 
лицевой плоскости. 3 – 4 – то же, но круги наружу. Повто-
рить 4 – 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. – стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую 
на пояс. 1 – 3 – круг правой рукой вниз в боковой плоскости 
с поворотом туловища направо. 4 – заканчивая круг, правую 
руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. Повто-
рить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. – о. с. 1 – с шагом вправо руки в стороны.  
2 – два пружинящих наклона вправо. Руки на пояс. 4 – и. п.  
1 – 4 – то же влево. Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. 
Темп средний. 

3 комплекс 
1. И. п. – стойка ноги врозь, 1 – руки назад. 2 – 3 – руки 

в стороны и вверх, встать на носки. 4 – расслабляя плечевой 
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пояс, руки вниз с небольшим наклоном вперед. Повторить  
4 – 6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки согнутые вперед, кис-
ти в кулаках. 1 – с поворотом туловища налево «удар» пра-
вой рукой вперед. 2 – и. п. 3 – 4 – то же в другую сторону. 
Повторить 6 – 8 раз. Дыхание не задерживать. 

4 комплекс 
1. И. п. – руки в стороны. 1 – 4 – восьмеркообразные 

движения руками. 5 – 8 – то же, но в другую сторону. Руки 
не напрягать. Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный. Дыхание 
произвольное. 

2. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – 3 – три 
пружинящих движения тазом вправо, сохраняя и. п. плечево-
го пояса. 4 и. п. Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. Темп 
средний. Дыхание не задерживать. 

3. И. п. – о. с. 1 – руки в стороны, туловище и голову 
повернуть налево. 2 – руки вверх. 3 – руки за голову. 4 – и. п. 
Повторить 4 – 6 раз в каждую сторону. Темп медленный. 

 
Физкультминутка для улучшения  

мозгового кровообращения 
 

Наклоны и повороты головы оказывают механическое 
воздействие на стенки шейных кровеносных сосудов, повы-
шают их эластичность; раздражение вестибулярного аппара-
та вызывают расширение кровеносных сосудов головного 
мозга. Дыхательные упражнения, особенно дыхание через 
нос, изменяют их кровенаполнение. Все это усиливает моз-
говое кровообращение, повышает его интенсивность и об-
легчает умственную деятельность. 

1 комплекс 
1. И. п. – о. с. 1 – руки за голову; локти развести поши-

ре, голову наклонить назад. 2 – локти вперед. 3 – 4 – руки 
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расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4 – 
6 раз. Темп медленный. 

2. И. п. – стойка ноги врозь, кисти в кулаках. 1 – мах 
левой рукой назад, правой вверх – назад. 2 – встречными ма-
хами переменить положение рук. Махи заканчивать рывками 
руками назад. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. – сидя на стуле. 1 – 2 отвести голову назад и 
плавно наклонить назад. 3 – 4 – голову наклонить вперед, 
плечи не поднимать. Повторить 4 – 6 раз. Темп медленный. 

2 комплекс 
1. И. п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – 2 – круг пра-

вой рукой назад с поворотом туловища и головы направо.  
3 – 4 – то же левой рукой. Повторить 4 – 6 раз. Темп медлен-
ный. 

2. И. п. – стоя или сидя, руки в стороны, ладони вперед, 
пальцы разведены. 1 – обхватив себя за плечи руками воз-
можно крепче и дальше. 2 – и. п. То же налево. Повторить 4 – 
6 раз. Темп быстрый, 

3. И. п. – сидя на стуле, руки на пояс. 1 – повернуть го-
лову направо. 2 – и. п. То же налево. Повторить 6 – 8 раз. 
Темп медленный. 

3 комплекс 
1. И. п. – стоя или сидя, руки на поясе. 1 – махом левую 

руку занести через правое плечо, голову повернуть налево.  
2 – и. п. 3 – 4 – то же правой рукой. Повторить 4 – 6 раз. 
Темп медленный. 

2. И. п. – о. с. Хлопок в ладоши за спиной, руки поднять 
назад возможно выше. 2 – движение рук через стороны, хло-
пок в ладоши впереди на уровне головы. Повторить 4 – 6 раз. 
Темп быстрый. 

3. И. п. – сидя на стуле. 1 – голову наклонить вправо.  
2 и. п. 3 – голову наклонить влево. 4 – и. п. Повторить 4 – 6 
раз. Темп средний. 
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4 комплекс 

1. И. п. – стоя или сидя. 1 – руки к плечам, кисти в ку-
лаки, голову наклонить назад. 2 – повернуть руки локтями 
кверху, голову наклонить вперед. Повторить 4 – 6 раз. Темп 
средний. 

2. И. п. – стоя или сидя, руки в стороны. 1 – 3 – три 
рывка согнутыми руками внутрь: правой перед телом, левой 
за телом. 4 – и. п. 5 – 8 – то же в другую сторону. Повторить 
4 – 6 раз. Темп быстрый. 

3. И. п. – сидя. 1 – голову наклонить вправо. 2 – и. п. 3 – 
голову наклонить влево. 4 – и. п. 5 – голову повернуть напра-
во. 6 – и. п. 7 – голову повернуть налево. 8 – и. п. Повторить 
4 – 6 раз. Темп медленный. 

 
Физкультминутка для снятия утомления  

с плечевого пояса и рук 
 

Динамические упражнения с чередованием напряжения 
и расслабления отдельных мышечных групп плечевого пояса 
и рук, улучшают кровоснабжение, снижают напряжение. 

1 комплекс 

1. И. п. – о. с. 1 – поднять плечи. 2 – опустить плечи. 
Повторить 6 – 8 раз, затем пауза 2 – 3 с, расслабить мышцы 
плечевого пояса. Темп медленный. 

2. И. п. – руки согнуты перед грудью. 1 – 2 – два пру-
жинящих рывка назад согнутыми руками. 3 – 4 – то же пря-
мыми руками. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. – стойка ноги врозь. 1 – 4 – четыре последова-
тельных круга руками назад. 5 – 8 – то же вперед. Руки не 
напрягать, туловище не поворачивать. Повторить 4 – 6 раз. 
Закончить расслаблением. Темп средний. 
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2 комплекс 
1. И. п. – о. с. – кисти в кулаках. Встречные махи рука-

ми вперед и назад. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 
2. И. п. – о. с. 1 – 4 – дугами в стороны руки вверх, од-

новременно делая ими небольшие воронкообразные движе-
ния. 5 – 8 – дугами в стороны руки расслабленно вниз и по-
трясти кистями. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. – тыльной стороной кисти на пояс. 1 – 2 – све-
сти вперед, голову наклонить вперед. 3 – 4 – локти назад, 
прогнуться. Повторить 6 – 8 раз, затем руки вниз и потрясти 
расслабленно. Темп медленный. 

3 комплекс 
1. И. п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, ладони 

кверху. 1 – дугой кверху расслабленно правую руку влево с 
хлопками в ладони, одновременно туловище повернуть нале-
во. 2 – и. п. 3 – 4 – то же в другую сторону. Руки не напря-
гать. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

2. И. п. – о. с. 1 – руки вперед, ладони книзу. 2 – 4 зиг-
загообразными движениями руки в стороны. 5 – 6 – руки впе-
ред. 7 – 8 – руки расслабленно вниз. Повторить 4 – 6 раз. 
Темп средний. 

3. И. п. – о. с. 1 – руки свободно махом в стороны, слег-
ка прогнуться. 2 – расслабляя мышцы плечевого пояса, «уро-
нить» руки и приподнять их скрестно перед грудью. Повто-
рить 6 – 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 
1. И. п. – о. с. 1 – дугами внутрь, руки вверх – в сторо-

ны, прогнуться, голову назад. 2 – руки за голову, голову  
наклонить вперед. 3 – «уронить» руки. 4 – и. п. Повторить  
4 – 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. – руки к плечам, кисти в кулаках. 1 – 2 – напря-
женно повернуть руки предплечьями и выпрямить их в сто-
роны, кисти тыльной стороной вперед. 3 – руки расслабленно 
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вниз. 4 – и. п. Повторить 6 – 8 раз, затем расслабленно вниз и 
встряхнуть кистями. Темп средний. 

3. И. п. – о. с. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 2 – 
переменить положение рук. Повторить 3 – 4 раз, затем рас-
слабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову накло-
нить вперед. Темп средний. 

 
Физкультминутка для снятия утомления  

с туловища и ног 
 
Физические упражнения для мышц ног, живота и спи-

ны усиливают венозное кровообращение в этих частях тела и 
способствуют предотвращению застойных явлений крово- и 
лимфообращения, отечности в нижних конечностях. 

1 комплекс 
1. И. п. – о. с. 1 – шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 

2 – и. п. 3 – 4 – то же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. 
Темп медленный. 

2. И. п. – стойка ноги врозь. 1 – упор присев. 2 – и. п. 3 – 
наклон вперед, руки впереди. 4 – и. п. Повторить 6 – 8 раз. 
Темп средний. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – 3 – кру-
говые движения тазом в одну сторону. 4 – 6 – то же в другую 
сторону. 7 – 8 – руки вниз и расслабленно потрясти кистями. 
Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

2 комплекс 
1. И. п. – о. с. 1 – выпад влево, руки дугами внутрь, 

вверх в стороны. 2 – толчком левой приставить ногу, дугами 
внутрь руки вниз. 3 – 4 – то же в другую сторону. Повторить  
6 – 8 раз. Темп средний. 

2. И. п. – о. с. 1 – 2 – присед на носках, колени врозь, 
руки вперед – в стороны. 3 – встать на правую, мах левой на-
зад, руки вверх, 4 – приставить левую, руки свободно вниз и 
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.встряхнуть руками. 5 – 8 – то же с махом правой ногой на-
зад. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

3. И. п. – стойка ноги врозь. 1 – 2 – наклон вперед, пра-
вая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль те-
ла вверх. 3 – 4 – и. п. 5 – 8 – то же в другую сторону. Повто-
рить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3 комплекс 
1. И. п. – руки скрестно перед грудью. 1 – взмах правой 

ногой в сторону, руки дугами книзу, в стороны. 2 – и. п. 3 – 4 
– то же в другую сторону. Повторить 6 – 8 раз. Темп сред-
ний. 

2. И. п. – стойка ноги врозь пошире, руки вверх – в сто-
роны. 1 – полуприсед на правой, левую ногу повернуть коле-
ном внутрь, руки на пояс. 2 – и. п. 3 – 4 – то же в другую сто-
рону. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. – выпад левой вперед. 1 – мах руками направо с 
поворотом туловища направо. 2 – мах руками налево с пово-
ротом туловища налево. Упражнения выполнять размашисто 
расслабленными руками. То же с выпадом правой. Повто-
рить 6 – 8 раз. Темп средний. 

4 комплекс 
1. И. п. – стойка ноги врозь, руки вправо. 1 – полупри-

седая и наклоняясь, руки махом вниз. Разгибая правую ногу, 
выпрямляя туловище и передавая тяжесть тела на левую но-
гу, мах руками влево. 2 – то же в другую сторону. Упражне-
ния выполнять слитно. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

2. И. п. – руки в стороны. 1 – 2 – присед, колени вместе, 
руки за спину. 3 – выпрямляя ноги, наклон вперед, руками 
коснуться пола. 4 – и. п. Повторить 6 – 8 раз. Темп средний. 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки за голову. 1 – резко 
повернуть таз направо. 2 – резко повернуть таз налево. Во 
время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. По-
вторить 6 – 8 раз. Темп средний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  
(УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об использовании электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ (далее – Положение) в обра-
зовательной организации (далее – Организация) устанавлива-
ет цели, порядок применения электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, условия использова-
ния электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в образовательной деятельности, регулирует 
отношения участников образовательной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об ут-
верждении Порядка применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий при реа-
лизации образовательных программ», Приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018  
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом и другими ло-
кальными актами Организации. 
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1.3. Применение настоящего Положения обязательно 
для всех структурных подразделений Организации, реали-
зующих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим  программам с 
применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий. 

1.4. Основные термины, определения и сокращения, 
используемые в настоящем Положении: 

1.4.1. Электронное обучение – организация образова-
тельной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических средств, а также 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечи-
вающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работни-
ков», фактически организация образовательной деятельности 
с использованием средств ИКТ и электронного контента  
(технологий доставки материала: размещение на сайтах; 
электронная почта; использование контента, уже размещен-
ного кем-то в сети Интернет и т.п.; взаимодействия между 
участниками учебной деятельности: e-mail, skype, icq, соци-
альные сети, форумы и т.п.). 

1.4.2. Дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основ-
ном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

1.4.3. Дистанционное обучение – взаимодействие педа-
гога и обучающихся между собой на расстоянии, отражаю-
щее все присущие учебной деятельности компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные формы, средства обу-
чения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность. 
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1.4.4. Система дистанционного обучения (далее – 
СДО) – это используемое лицензионное программное обес-
печение, доступное через Интернет, позволяющее осуществ-
лять обучение с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. 

1.4.5. Контент или электронный контент (от англ. 
content – содержание) – это абсолютно любое информацион-
но значимое наполнение информационного ресурса или веб-
сайта. Контентом называются тексты, ориентированные на 
решение образовательных задач. 

1.4.6. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – 
это учебно-методические материалы, содержащие систему 
обязательных для усвоения учащимися базовых знаний по 
образовательной программе и удовлетворяющие требовани-
ям соответствующих учебных планов. 

1.4.7. Электронный курс дистанционного обучения 
(ЭКДО) – это размещенный в СДО систематизированный (и, 
по возможности, интерактивный) учебный контент, преду-
сматривающий взаимодействие между всеми участниками 
учебной деятельности, ориентированное на достижение ди-
агностичных целей обучения. 

1.4.8. Электронная информационно-образовательная 
среда (далее – ЭИОС) – совокупность электронных инфор-
мационных ресурсов, электронных образовательных ресур-
сов, информационных технологий, соответствующих техни-
ческих средств, обеспечивающая освоение обучающимися 
образовательных программ. 

 
2. Цели и задачи применения электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  
в образовательной деятельности 

 
2.1. Основной целью применения электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в образо-
вательной деятельности Организации является предоставле-



 95

ние возможности повышения качества образования совре-
менных технических средств независимо от места их прожи-
вания, возраста, состояния здоровья и социального положе-
ния с учетом индивидуальных образовательных потребно-
стей и на основе персонализации образовательной деятель-
ности. 

2.2. Задачи применения электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в образовательной 
деятельности Организации: 

– повышение конкурентоспособности образовательных 
программ за счет совершенствования содержания, обеспе-
чения его вариативности и создания возможности построе-
ния индивидуальных траекторий обучения∗; 

– расширение доступа обучающихся к современным 
образовательным технологиям и средствам обучения; 

– повышение эффективности учебной деятельности 
учащихся; 

– повышение эффективности организации образова-
тельной  деятельности; 

– стимулирование развития потребности у обучаю-
щихся в получении дополнительных знаний и интереса к уче-
бе, способности к личностному самоопределению и самореа-
лизации; 

– развитие интереса к познанию и творческих способ-
ностей обучающегося; 

– формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения; 

– обеспечение доступности дополнительного образо-
вания для детей с ОВЗ и инвалидностью;  

– поддержка развития одаренных учащихся. 
 
 

                                                           
∗ Курсивом выделены фрагменты, которые редактируются в соответствии 
со спецификой образовательной организации. 



 96

3. Требования к применению электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий  

при реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

 
3.1. Условия применения электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий. 
3.1.1. Электронное обучение и дистанционные образова-

тельные технологии реализуются посредством создания 
электронной информационно-образовательной среды при 
условии наличия соответствующего учебно-методического, 
кадрового и технического обеспечения образовательной дея-
тельности. 

3.1.2. Составными элементами ЭИОС Организации яв-
ляются: 

3.1.2.1. Электронные информационные ресурсы Органи-
зации: 

3.1.2.1.1. официальный сайт организации (ссылка на сайт); 
3.1.2.1.2. электронный дневник (ссылка);  
3.1.2.1.3. базы учебных планов по всем образовательным 

программам; 
3.1.2.1.4. персональное цифровое портфолио обучающе-

гося; 
1.2.1.5. базы творческих работ обучающихся; 
3.1.2.1.6. база описания учебных продуктов; 
3.1.2.1.7. база индивидуальных учебных планов. 
3.1.2.2. электронные образовательные ресурсы: 
3.1.2.2.1. система дистанционного обучения  
(www.elearn.irro.ru); 
3.1.2.2.2. ресурсы интегральной учебной библиотеки 

структурных подразделений Организации; 
3.1.2.2.3. электронные учебно-методические комплексы 

(УМК); 
3.1.2.2.4. программные и учебно-методические материа-

лы в электронном виде и (или) на бумажных носителях; 
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3.1.2.2.5. электронные учебники; 
3.1.2.2.6. вводные и модульные лекции, выполненные в 

виде телелекций, слайд-лекций и аудиолекций педагогов; 
3.1.2.2.7. информационные и методические материалы 

по коллективным тренингам; 
3.1.2.2.8. обучающие компьютерные программы; 
3.1.2.2.9. профессиональные лабораторные работы; 
3.1.2.2.10. тестовые базы для оперативного тестиро-

вания и тренинга; 
3.1.2.2.11. базы вопросов промежуточной аттеста-

ции; 
3.1.2.2.12. методические материалы по подготовке  

телеэссе с применением цифровых или аналоговых видеоком-
плексов; 

3.1.2.2.13. тексты по спискам основной и дополнитель-
ной научной и учебной литературы и информационно-
справочные материалы; 

3.1.2.2.14. справочники, словари и т.д. (тексты в теле-
коммуникационной двухуровневой библиотеке); 

3.1.2.2.15. методические материалы для организации 
самостоятельной работы обучающихся. 

3.1.2.3. Система дистанционного обучения. 
3.1.2.3.1. Система дистанционного обучения, распо-

ложена по адресу … . 
3.1.2.3.2. Система дистанционного обучения включает 

в себя: 
• Электронные курсы дистанционного обучения по … . 
• Информационные материалы по… . 
3.1.3. Учебно-методическая помощь при реализации 

электронного обучения и обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий. 

3.1.3.1. Для организации выполнения современных тре-
бований, развития ИК-компетенций, используемых при элек-
тронном или дистанционном обучении, Организация прово-
дит обучающие мероприятия (образовательные семинары, 
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курсы повышения квалификации), а также методическое 
сопровождение педагогических работников (снабжение ин-
формацией, посещение специализированных конференций и 
выставок и другое) с использованием собственных и сто-
ронних ресурсов. 

3.1.3.2. Для родителей (законных представителей), 
обучающихся Организации проводятся индивидуальные кон-
сультации, размещаются информационные материалы на 
сайте (указать сайт Организации), раздаются памятки по 
работе с электронным контентом. Для обучающихся, кото-
рые не имеют возможности работать с электронным кон-
тентом (отсутствие технических возможностей, отсут-
ствие Интернета, другие объективные обстоятельства) 
организуется работа в кабинете информатики, согласно 
графику, утвержденному приказом директора. 

3.1.4. Дистанционное обучение предполагает наличие 
ЭКДО, обеспечивающего системное обучение, а также пол-
ную или частичную автоматизацию обучения и контроля его 
качества. В случае использования элементов дистанционных 
образовательных технологий необходимо наличие соответст-
вующего контента для его осуществления. 

3.2. Виды и формы реализации образовательных про-
грамм с использованием электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий. 

3.2.1. Организация реализует обучение или его часть с 
применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» формах получения образования и 
формах обучения или при их сочетании, при проведении 
учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2.2. Педагог самостоятельно определяет объем ауди-
торной нагрузки и соотношение объема занятий, проводи-
мых путем непосредственного взаимодействия преподавате-
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ля с обучающимся, и учебных занятий с применением дис-
танционных образовательных технологий. 

3.3. Инфраструктура, обеспечивающая функциониро-
вание СДО (пункт добавляется при использовании системы 
дистанционного обучения): 

3.3.1. Основной задачей формирования инфраструкту-
ры является обеспечение непрерывного надежного доступа  
в СДО учащихся, педагогов, учебно-вспомогательного и ад-
министративного персонала. 

3.3.2. Доступ в СДО обеспечивается непрерывно (в 
круглосуточном режиме семь дней в неделю с коэффициен-
том доступности всех компонентов не ниже 99,5% в месяц) и 
из любой точки подключения к сети Интернет с заданными 
характеристиками канала связи. 

3.3.3. Обучающимся предоставляются рабочие места 
для самостоятельной работы с ЭОР и специальным про-
граммным обеспечением. 

3.3.4. Доступ ко всем сервисам СДО персонализиро-
ванный (под единой учетной записью) и имеет единую точку 
входа (при наличии электронного курса все ссылки разме-
щаются внутри курса). 

3.3.5. Занятия, предполагающие применение электрон-
ного обучения, ДОТ, проводятся с использованием рабочих 
мест, обеспечивающих полноценную работу применяемых 
телекоммуникационных технологий, и информационных 
сервисов, обеспечивающих опосредованное (через сеть Ин-
тернет) взаимодействие педагога и учащихся. 

3.3.6. Расписание занятий, проводимых с применением 
электронного обучения и ДОТ, согласуется с … и утвержда-
ется руководителем с учетом соответствия технических воз-
можностей аудиторий. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение. 
3.4.1. Основу учебно-методического обеспечения учеб-

ной деятельности с применением ДОТ составляет ЭКДО, 
размещенные в СДО, разработанные в соответствии с соот-



 100

ветствующими учебными планами образовательных про-
грамм. 

3.4.2. Требования, порядок разработки ЭКДО регламен-
тируются локальным актом. 

3.4.3. ЭОР, используемые в ЭКДО, описание ЭКДО, 
необходимые учебно-методические материалы хранятся в … 
(в бумажном и/или электронном виде). 

3.4.4. Все ЭКДО обновляются по мере необходимости. 
3.5. Кадровое обеспечение. 
3.5.1. Для реализации дистанционного обучения при-

влекается педагоги, которые регулярно (не реже 1 раз в три 
года) повышают квалификацию в области технологий дис-
танционного обучения и (или) информационных технологий. 

3.5.2. Администратор/технический специалист/замести- 
тель директора по ИТ поддерживает работу компьютерной 
техники, средств связи и других технических средств обуче-
ния. 

3.5.3. Учебно-вспомогательный персонал обеспечивает 
организационно-методическую поддержку учебной деятель-
ности с применением ДОТ. 

3.6. Техническое обеспечение: 
– компьютерные классы, оснащенные персональными 

компьютерами и/или ноутбуками с учетом количества слу-
шателей; 

– лицензионное клиентское программное обеспечение 
для работы с программными продуктами и в СДО и доступа 
к локальным и/или удаленным серверам с учебной информа-
цией и рабочими материалами; 

– телекоммуникационный канал с пропускной способ-
ностью, достаточной для организации образовательной дея-
тельности и обеспечения оперативного доступа к учебно-
методическим ресурсам (обязателен при использовании 
ДОТ); 

– проектор, экран, web-камера (при необходимости), 
колонки и/или наушники (при необходимости); 
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– рабочее место педагога, оснащенное персональным 
компьютером (ноутбуком), колонками и микрофоном (науш-
никами), web-камерой, соответствующим программным 
обеспечением для осуществления обучения; 

– рабочее место обучающегося, оснащенное персональ-
ным компьютером (ноутбуком, мобильное устройство), ко-
лонками и микрофоном (наушниками), web-камерой, соот-
ветствующим программным обеспечением для осуществле-
ния обучения. 

 
4. Порядок организации образовательной деятельности 

при реализации электронного обучения,  
дистанционных образовательных технологий 

 
4.1. Учебная деятельность на основе электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий в Орга-
низации наряду с документами, указанными в п. 1.2. настоя-
щего Положения, регламентируется локальными норматив-
но-правовыми актами, инструкциями и иными документами, 
не противоречащими законодательству Российской Федера-
ции и Уставу Организации. 

4.2. Особенности учебной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

4.2.1. Внедрение ДОТ предусматривает применение 
ЭОР для проведения лекций, практических занятий и других 
видов занятий путем опосредованного (удаленного) контакта 
педагога и учащихся, а также проверки самостоятельных и 
контрольных работ, творческих работ и проектов, проведе-
ния консультаций и т.д. 

4.2.2. Применение ДОТ предполагает сохранение объе-
мов аудиторной работы с частичной или полной заменой не-
посредственного контакта с преподавателем и/или с лабора-
торной ресурсной базой на опосредованное взаимодействие 
через сеть Интернет. Применение ДОТ может сочетаться с 
проведением аудиторных занятий в реальных аудиториях. 
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4.3. Виды и формы учебной работы с использованием 
электронного обучения и ДОТ: 

– самостоятельная работа, включающая работу с со-
держимым ЭКДО, в том числе с сетевыми или автономны-
ми мультимедийными электронными учебниками и практи-
кумами, выполнение индивидуальных домашних заданий,  
проектов, творческих работ; 

– лекция, вебинар; 
– практическое и лабораторное занятие, в том числе 

компьютерный или виртуальный лабораторный практикум; 
– консультация индивидуальная и групповая; 
– контроль знаний (тестирование) и т.д. 
4.4. Предоставление результатов самостоятельной ра-

боты (выполнение лабораторных, практических работ, про-
верка контрольных работ, руководство курсовым и диплом-
ным проектированием, индивидуальное и групповое кон-
сультирование, различные виды текущих аттестаций) осуще-
ствляется посредством СДО, с помощью средств телекомму-
никаций либо в очном режиме. Формат предоставления и 
критерии оценки этих результатов определяется преподава-
телем с учетом специфики курса и доводится до сведения 
обучающихся перед началом изучения. 

4.5. Информирование слушателей о результатах теку-
щего контроля, промежуточной аттестации может осуществ-
ляться следующими способами: 

– через СДО; 
– через форум, электронную почту, skype и т.п.; 
– на очных, групповых и индивидуальных консульта-

циях/занятиях. 
4.6. Контроль качества освоения образовательных про-

грамм, реализуемых при помощи электронного обучения 
и/или ДОТ, включает в себя текущий контроль успеваемо-
сти, промежуточную аттестацию, проводимых в соответст-
вии с учебно-тематическим планом. 
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4.7. Сопровождение образовательной деятельности на 
основе дистанционных образовательных технологий осуще-
ствляет  (указать должность ответственного лица). 

4.7.1. Технологическое сопровождение: администриро-
вание серверной части включает в себя настройку, обеспече-
ние работы, корректировку серверной части. 

4.7.2. Организационно-техническое сопровождение вклю-
чает в себя регистрацию, удаление, восстановление логина и 
пароля пользователей, редактирование учетной записи. 

4.7.3. Техническое сопровождение ЭКДО включает в 
себя создание курса и/или копии: распределение ролей, под-
ключение к курсу учащихся и педагогов;  консультации по 
возникающим вопросам у пользователей. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее 

Положение, утверждаются приказом руководителя Органи-
зации. 

5.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим 
Положением, следует руководствоваться действующим зако-
нодательством Российской Федерации и локальными норма-
тивными актами Организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Образовательный портал LMS Moodle 
Сервисы Google https://vk.cc/8BLbIY 

 
Google – автор многих научных, образовательных и 

культурных проектов. Большинство из них – веб-прило-
жения, требующие от пользователя только наличия браузера, 
в котором они работают, и интернет-подключения. Это по-
зволяет использовать данные в любой точке планеты и не 
быть привязанным к одному компьютеру. 

Главное преимущество служб Google заключается в 
том, что все они объединены и держатся на одном аккаунте – 
аккаунте Google. Так, нужно только один раз зарегистриро-
ваться для возможности пользоваться персонализированным 
веб-поиском, электронной почтой, облачным хранилищем, 
социальной сетью и многим другим. 

Гугл-класс – это бесплатный набор инструментов для 
работы с электронной почтой, документами и хранилищем. 
Это образовательный инструмент, который помогает педаго-
гам быстро создавать и управлять учебными заданиями, 
обеспечивать обратную связь и общаться со своими учебны-
ми группами. 

Гугл-формы – онлайн-сервис для создания форм обрат-
ной связи, онлайн-тестирований и опросов. Вы можете про-
водить опросы, используя фотографии, видео и собирать по-
лученные данные в графики и таблицы, легко обрабатывать 
их. 

Гугл-диск позволяет работать совместно над проекта-
ми. Это сервис хранения, редактирования и синхронизации 
файлов, разработанный компанией Google. Его функции 
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включают хранение файлов в Интернете, общий доступ к 
ним и совместное редактирование. 

YouTube – это видеохостинг, платформа на которую 
можно загружать, хранить и раздавать доступ к видеофай-
лам. 

GoogleHangoutsMeet https://vk.cc/arPN0W – также бес-
платно предлагает премиум-функции сервиса для видеосвя-
зи. Теперь можно без оплаты: делать видеоконференции до 
250 участников, устраивать стримы с количеством зрителей 
до 100 000 человек, записывать встречи и сохранять записи 
на «Google Диск». 

 

Сервисы Яндекс (лучше дома) 
https://yandex.ru/doma#education 

 

Академия Яндекса – это проект для тех, кто интересу-
ется информационными технологиями и хочет развиваться в 
этой области. 

Яндекс Практикум – сервис онлайн-образования, где 
каждый может получить востребованную знания по IT-
технологиям.  

Другие сервисы Яндекс можно посмотреть по ссылке 
https://vk.cc/arPNya 

Microsoft Teams https://vk.cc/arPMTs 
MicrosoftTeams – это сервис для связи: видеоконферен-

ции, чаты, совместный доступ к документам, он работает в 
пакете сервисов Office 365. В связи с коронавирусом компа-
ния Microsoft решила предоставить бесплатную лицензию на 
Office 365 на полгода всем, кому она нужна. Для индивиду-
ального пользования нужно просто зарегистрироваться, а 
представителям компаний – связаться с Microsoft 
https://teams.microsoft.com/start 
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В контакте (организация обучения в группе  
«В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

Рекомендуем воспользоваться привычными инструмен-
тами ВКонтакте в новом качестве: для коммуникации препо-
давателей с обучающимися и их родителями, а также для об-
мена учебными материалами.  

Сообщества. Объединить всех учащихся группы или 
тематически (по предмету) можно в сообществе. Если сде-
лать его закрытым, материалы увидят только приглашённые 
пользователи. 

Видео и прямые трансляции. Видео может быть запи-
сано заранее или запущено в прямом эфире – например, для 
вебинара. Трансляцию можно вести с мобильного телефона, 
через фронтальную камеру ноутбука или с использованием 
специального оборудования. 

Размещение материалов. В сообществах и на личных 
страницах можно размещать материалы в различных форма-
тах: документы (презентации, файлы, таблицы), картинки, 
аудио, видео. Документы можно скачивать или просматри-
вать прямо в Интернете – для этого не потребуются дополни-
тельные программы. 

Беседы. Оперативно информировать, держать связь и 
отвечать на вопросы можно в общей беседе. Вместимость 
каждой – до 500 человек. Для конструктивной коммуникации 
не стоит делать их такими большими: одна учебная группа – 
одна беседа (и скорее всего, она у учащихся уже есть). Внут-
ри бесед есть возможность закреплять сообщения, пересы-
лать файлы и упоминать учащихся, чтобы обратиться к кому-
то конкретному. 

Платформа Zoom 
Zoom https://zoom.us/ – эта платформа для конференций 

дает бесплатно организовывать встречи до 100 участников. 
Групповые звонки на бесплатном тарифе могут длиться до 40 
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минут, можно записывать их в видео и аудио. Простая и на-
дежная облачная платформа для видео- и аудиоконференцс-
вязи, чатов и веб-семинаров с использованием различных 
мобильных, настольных и конференц-систем. 

Платформа Cisco Webex 
Cisco Webex https://www.webex.com/ – еще одна плат-

форма для видеосвязи. Это облачные сервисы для проведе-
ния конференций и совещаний онлайн с аудио, видеосвязью 
и инструментами совместной работы над документами. На 
время пандемии здесь расширен бесплатный тариф – в кон-
ференции могут участвовать до 100 человек, и она не огра-
ничена по времени.  

 

Онлайн-курсы и самообучение 
 

«Фоксфорд» (https://holidays.foxford.ru/) – если вам 
вдруг нужно прокачать знания. Месяц бесплатных курсов, 
получить бонус можно до (даты обновляются). 

 

«Радио Arzamas» 
 

«Радио Arzamas» (https://arzamas.academy/promo) – все 
материалы бесплатно по промокоду КАРАНТИН до 15 апре-
ля. Здесь невероятные лекции о литературе, культуре, исто-
рии и мифах, сказки и легенды. Промокод нужно ввести с 
мобильного на этой странице. (После карантина, в случаях 
ЧС возможно возобновление акции/предложения.) 

 

«Открытое образование» 
 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 
предлагает 503 курса от разных российских университетов, 
от экологии почвенных беспозвоночных до самолетострое-
ния и прав человека. 
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Видеоплатформа TED 
 

TED – короткие вдохновляющие видео обо всем на све-
те. Здесь два интересных ресурса: лекции TED Talks 
(https://www.ted.com/talks) и образовательное направление 
TED Ed (https://ed.ted.com/). В огромном каталоге можно 
найти то, что нужно – по теме, языку и длительности. 

 

Волонтеры Победы 
 

Волонтеры Победы запустили онлайн-обучение акти-
вистов Года памяти и славы, что актуально для социально-
педагогического направления в дополнительном образовании 
(https://волонтёрыпобеды.рф/news/id/1282). 

 

Duolingo 
 

Duolingo (https://www.duolingo.com/) – бесплатный гей-
мифицированный сервис для изучения языков. Для русско-
говорящих здесь доступно изучение пяти языков: англий-
ский, французский, немецкий, испанский и шведский. 

 

Онлайн-библиотеки 
 

Издательство «Альпина» – читать книги. По промокоду 
GIFT_STAYHOME можно получить 70 электронных книг на 
самые разные темы. Книги можно прочитать на сайте, в при-
ложении и даже сохранить к себе на читалку. «Мы хотим 
поддержать вас в это непростое время и знаем, что с хорошей 
книгой время пролетит незаметно», – говорят в издательстве. 

https://ebook.alpina.ru/ 
 

Сервис Storytel 
 

Сервис Storytel (https://www.storytel.com/ru/ru) – можно 
и нужно слушать книги. Здесь дают 30 дней бесплатного 
доступа ко всей библиотеке. 
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«Сириус.Онлайн» 
 

Для поддержки учащихся и педагогов в условиях пере-
хода на дистанционное обучение образовательный фонд 
«Талант и успех» запускает на платформе «Сириус.Онлайн» 
бесплатные общедоступные курсы https://edu.sirius.online/#/. 

 

СТС «Развлечёба» 
 

Обучающие мультфильмы для самых маленьких от 
СТС «Развлечёба» можно найти по адресу: https://vk.com/ 
videos-168225881?q=развлечёба&section=album_11 

Отметим, что это далеко неполный перечень цифровых 
инструментов и ресурсов (он постоянно пополняется), кото-
рый позволит педагогу дополнительного образования пере-
вести обучение в электронную форму, обеспечит его дистан-
ционными технологиями. Нужно и можно использовать син-
тетический подход, когда в распоряжении педагога все воз-
можные для него цифровые ресурсы и инструменты. 
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