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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании лиц с 

особенностями психофизического развития»  адресован  студентам, 

обучающимся на второй ступени высшего образования по специальности 1-08 80 09 

«Инклюзивное образование» с профилизацией «Коррекционная педагогика».  

Цель изучения учебной дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании лиц с особенностями 

психофизического развития»: формирование у магистрантов умений 

анализировать и разрабатывать электронные образовательные ресурсы для лиц 

с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) на основе 

использования современных информационно-коммуникационных технологий. 

В процессе изучения учебной дисциплины реализуются следующие 

задачи: 

− систематизировать и обобщить знания о современных информационно-

коммуникационных технологиях и особенностях их использования в 

образовательном процессе лиц с ОПФР; 

− уточнить знания об особенностях использования технологии 

дистанционного обучения применительно к лицам с ОПФР; 

− закрепить умение анализировать и осуществлять отбор электронных 

образовательных ресурсов для лиц с ОПФР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

− сформировать умения разрабатывать электронные образовательные 

ресурсы для лиц с ОПФР с учетом их особых образовательных потребностей. 

Данный учебно-методический комплекс создан для активизации 

самостоятельной деятельности студентов, углубления и систематизации их 

знаний и умений в области использования информационно-коммуникационных 

технологий в ходе изучения данной учебной дисциплины. 

ЭУМК «Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

лиц с особенностями психофизического развития» состоит из четырех 

разделов:  

1. Теоретический раздел. 

2. Практический раздел.  

3. Раздел контроля знаний. 

4. Вспомогательный раздел. 

Содержание каждого из указанных разделов представлено в таблице.  

 

Название раздела Содержание 

Теоретический  Содержание учебного материала 

Тексты лекций 

Практический  Содержание лабораторных занятий 

Контроля знаний Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 

Тестовые задания 

Вспомогательный Учебная программа по учебной дисциплине 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании лиц с 

особенностями психофизического развития» 

 

Электронный учебно-методический комплекс (далее – ЭУМК) 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании лиц с 

особенностями психофизического развития» предназначен для использования 

магистрантами дневной формы получения образования, обучающихся по 

специальности 1-08 80 09 «Инклюзивное образование» с профилизацией 

«Коррекционная педагогика». 

Материалы ЭУМК представлены в четырех разделах «1 Теоретический 

раздел», «2 Практический раздел», «3 Раздел контроля знаний», 

«4 Вспомогательный раздел». 

В первом разделе представлены тексты лекций, содержащие краткое 

изложение всех разделов и тем учебной программы, которые должны быть 

усвоены студентами. 

Во втором разделе студентам предлагаются материалы для проведения 

практических и лабораторных учебных занятий, каждое из которых содержит: 

 тему и задачи занятия, оборудование к нему;  

 основные вопросы для обсуждения;  

 задания, выполняемые в аудитории; 

 задания для самостоятельной работы;  

 индивидуальные задания; 

 рекомендованную литературу по теме занятия. 

В третьем разделе представлены материалы текущей аттестации, 

содержащие: вопросы к экзамену, тестовые задания. 

Четвертый раздел содержит элементы учебно-программной 

документации. 

При освоении учебной дисциплины рекомендуется следующий алгоритм 

работы над темой:  

 ознакомление с учебно-тематической картой раздела, изучение 

учебной программы и определение вопросов по теме, которые выносятся на 

экзамен; 

 изучение предложенных в учебно-методическом комплексе 

лекционных материалов, уточнение основных понятий; 

 изучение вопросов учебной дисциплины по рекомендованной 

литературе; 

 выполнение заданий к лабораторным занятиям. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ЛЕКЦИИ 

 

Тема 1. Современные тенденции развития цифровой трансформации 

процессов в системе образования. 

 

План:  

1. Сущность понятия «информационно-коммуникационные технологии» 

в инклюзивном образовании. 

2. Основные подходы к обеспечению равноправного доступа к 

информационным и образовательным ресурсам лиц с ОПФР. 

3. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

обучения и воспитания лиц с ОПФР.  

4. Основные направления в использовании информационно-

коммуникационных технологий в инклюзивном образовании. 

 

В литературных источниках существует достаточно большое количество 

определений понятия «информационно-коммуникационные технологии». Одно 

из них представлено в Концепции информатизации системы образования 

Республики Беларусь на период до 2020 года. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – совокупность 

информационных технологий и технологий электросвязи, обеспечивающих 

сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и использование 

информации в интересах ее пользователей [2, c. 3]. 

Рост объемов производимой информации, ее активное использование в 

различных сферах деятельности, создание современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры стали основными факторами 

возникновения и развития информационного общества. Широкомасштабное 

внедрение ИКТ в различные сферы деятельности человека способствовало 

возникновению и развитию глобального процесса информатизации. В свою 

очередь, этот процесс дал толчок развитию информатизации образования, 

которая является фундаментальной и важнейшей задачей ХХI века в силу 

следующих основных причин: 

 стремительное развитие информатизации общества в целом, 

которое влечет за собой радикальные социальные изменения и существенным 

образом изменяет практически все стороны жизни общества; 

 увеличение количества информации, необходимой для успешной 

профессиональной деятельности; 

 актуальность образовательной проблемы адаптации человека к 

жизни в условиях новой информационной среды человеческой цивилизации – 

инфосферы;  



6 

 доступность средств информатизации для массового пользователя и 

их широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности 

вследствие неуклонного снижения стоимости этих средств; 

 быстрый рост функциональных возможностей и технических 

характеристик ИКТ, которые опережают готовность пользователей. 

Современное общество, став за последнее десятилетие информационным, 

теперь стремительно становится мобильным. Это означает, что доступ к 

информации и услугам обеспечивается пользователям постоянно, независимо 

от времени и места нахождения. Для обеспечения такой мобильности 

появились новые классы компьютерных устройств (смартфоны, планшеты и 

т.п.), а также новые технологии работы с информационными ресурсами и 

услугами («облачные» технологии).  

Для системы образования актуальным становится лозунг: «Современный 

обучающийся – мобильный обучающийся!». Такой обучающийся: школьник, 

гимназист, лицеист, студент – должен иметь постоянный доступ к электронным 

образовательным ресурсам и услугам, в том числе в учреждении образования, 

дома, в дороге. Это касается и других участников образовательного процесса: 

родителей, педагогических работников, руководителей системы образования 

разных уровней. Мобильность каждого участника образовательного процесса 

будет лежать в основе мобильного образования в новом информационном 

обществе. 

Необходимыми начальными условиями для существенных изменений при 

организации мобильного образования должно стать создание необходимой 

нормативной правовой базы и методического обеспечения. 

При создании и дальнейшем развитии информационного пространства 

мобильного образования необходимо обеспечить приоритет образовательным 

ресурсам и услугам. Технические средства в условиях мобильного образования 

являются лишь инструментом доступа к образовательным ресурсам и услугам.  

Одним их приоритетных направлений развития информатизации 

образования является использование ИКТ в работе с лицами с ОПФР с учетом 

структуры имеющихся у них нарушения и их познавательных способностей. 

Информационные технологии можно представить в виде традиционных 

технологий, которые представляют собой способы фиксации, тиражирования и 

распространения информации, не затрагивая самого процесса создания и 

смысловой переработки информации; а также в виде современных 

информационных технологий, под которыми следует понимать. средства 

осуществления, т.е. компьютерные, мультимедиа, телекоммуникационные и 

другие технологии. Современные информационные технологии проникают в 

сферу интеллектуальной деятельности человека, являются новым 

интеллектуальным инструментарием. 

Важное значение в изучении психолого-педагогических аспектов 

применения компьютерной техники в обучении имеют исследования 

Б.Ф. Ломова, Е.И. Машбица, О.К. Тихомирова, Л.Н. Бабанина и др. Основной 

акцент сделан на то, что компьютер следует рассматривать как: 

 средство повышения эффективности обучения; 

 средство психического развития человека; 
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 компьютеры не должны и не могут полностью заменить педагога, 

автоматизировать ни его труд, ни учебную деятельность учащихся. 

У истоков разработки вопросов использования информационно-

коммуникационных технологий в специальном образовании лиц с ОПФР 

находились О.И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, Т.К. Королевская и др. 

Ведущими подходами, лежащими в основе обеспечения равноправного 

доступа к информационным и образовательным ресурсам учащихся с ОПФР, 

можно назвать следующие: 

 аксиологический; 

 прагматический; 

 деятельностный; 

 компетентностный; 

 дифференцированного и индивидуального подходы и др. 

В современном понимании информационная технология обучения – это 

педагогическая технология, использующая специальные способы, программные 

и технические средства (кино-, аудио- и видео-средства, компьютеры, 

телекоммуникационные сети) для работы с информацией. 

Более узкое понятие, входящее в состав понятия информационные 

технологии, является понятие «компьютерные технологии», под которыми 

следует понимать область высоких технологий, отвечающая за хранение, 

передачу, обработку, защиту и воспроизведение информации. 

Процесс компьютеризации специального образования начался в 1990 г. с 

проекта «Нетрудоспособные дети и инвалиды». С этого времени можно 

рассматривать данное направление как отдельное направление коррекционное 

педагогики. Разработка специальных средств обучения, необходимых для 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

нарушениями их развития, становится все более актуальным. 

С 1994 г. проводятся экспериментальные исследования, разрабатываются 

новые и апробируются разработанные раннее специализированные 

полуфункциональные компьютерные программы. Ведущую роль в развитии 

компьютеризации специального образования взял на себя Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования (бывший 

Научно-исследовательский институт дефектологии СССР). 

В Российской Федерации исследователи работали над проблемой 

визуализации речи, а за последние 20 лет было создано некоторое количество 

программно-аппаратных комплексов, таких как «Дельфа-142», «Визуальный 

тренажер произношения», «Речевой калейдоскоп», «Живой звук», «Мир звуков 

и слов» и др. 

В ходе проведенных экспериментальных исследований доказаны: 

 высокий мотивационный эффект применения компьютерных 

технологий в обучении разных категорий детей с ОВЗ; 

 возможность сокращения сроков постановки и автоматизации 

звуков; 

 возможность реконструкции отношений педагога и ребенка; 
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 возможность стимуляции ребенка к освоению активной позиции – 

субъекта обучения, осознанию достигнутых результатов и необходимости 

освоения новых задач в области произносительной стороны устной речи. 

В июне 2017 г. Институт ЮНЕСКО (г. Москва) обратился с 

Министерство образования Республики Беларусь с инициативой создать в 

республике Центр по использованию коммуникационных и информационных 

технологий в образовании лиц с особыми потребностями. 

В сентябре 2007 г. был проведен Республиканский практический семинар 

«Современные информационные технологии как средство создания среды для 

развития личности ребенка с особенностями психофизического развития», 

после которого было принято решение о разработке проекта создания на базе 

БГПУ многопрофильного учебно-методического центра по развития 

информационных технологий в специальном образовании. 

В августе 2008 г. в БГПУ на базе факультета специального образования 

создана учебная лаборатория по развитию информационных технологий в 

специальном образовании «Образование без границ». 

Цель создания лаборатории: накопление, обобщение, адаптация и 

распространение опыта использования информационных технологий в 

образовании и социальной адаптации лиц с особенностями психофизического 

развития. 

Сотрудники учебной лаборатории создают и систематизируют каталог 

информационных ресурсов и вспомогательных средств, применяемых в 

процессе обучения лиц с особенностями психофизического развития. 

Информатизация образования представляет собой процесс обеспечения 

сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных или, как их принято называть новых 

информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

педагогических целей обучения и воспитания. В условиях инклюзивного 

образования речь идет о решении коррекционно-развивающих задач работы с 

лицами с ОПФР. 

Направления педагогических задач компьютеризации образования: 

 формирование операционного стиля мышления у учащихся; 

 повышение эффективности преподавания всех школьных 

дисциплин с помощью компьютера; 

 существенная активизация учебного процесса в целом с помощью 

программ, оперативно собирающих информацию с учебных мест и 

анализирующих ее. 

Свойства информационно-коммуникационных технологий: 

 предмет обработки является информация; 

 цель процесса: получение информации; 

 средства осуществления процесса: программные, аппаратные и 

программно-аппаратные вычислительные комплексы; 

 процессы обработки данных разделяются на операции в 

соответствии с данной предметной областью; 
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 выбор управляющих воздействий на процессы должен 

осуществляться лицами, принимающими решение; 

 критерии оптимизации процесса: своевременность доставки 

информации, ее надежность, достоверность, полнота. 

Различают следующие виды информационно-коммуникационных 

технологий: 

 сетевые информационные технологии; 

 технологии числовых расчетов; 

 мультимедийные технологии; 

 технологии работы с графической информацией; 

 технология работы с текстовой информацией; 

 технология поиска, хранения и сортировки данных. 

Основные направления изучения школьных курсов, где оправдано 

использование компьютера: 

 наглядное представление объектов и явлений; 

 использование анимации и моделирования; 

 система тестового контроля и самоконтроля; 

 использование виртуальных экскурсий и др. 

 

Литература: 
1. Гаркуша, Ю. Ф. Новые информационные технологии в логопедической работе 

/ Ю. Ф. Гаркуша, Н. А. Черлина, Е. В. Манина // Логопед. – 2004. – № 2. – 

С. 22–29. 

2. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021. – Дата доступа : 01.12.2017. 

3. Королевская, Т. К. Компьютерные интерактивные технологии и устная речь 

как средство достижения коммуникации / Т. К. Королевская // Дефектология. – 

1998. – № 1. – С. 47–49. 

4. Кукушкина, О. И. Информационные технологии в специальном образовании : 

Программа спецкурса обучения студентов-дефектологов / О. И. Кукушкина. – 

М. : Изд-во УРАО, 2003. –29 с. 

5. Кукушкина, О. И Коммуникация в компьютерном классе / О. И. Кукушкина // 

Дефектология. – 1995. – № 6. – С. 48–54. 

6. Гончарова, Е. Л. Термин «ребенок с особыми образовательными 

потребностями в контексте отечественной научной школы дефектологии / 

Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина // Специальное образование : состояние, 

перспективы развития : тематическое приложение к журналу «Вестник 

образования». – 2003. – № 3. – С. 72–82. 

7. Кукушкина, О. И. Внутренний мир человека как предмет изучения в 

специальной школе : опыт проектирования нового содержания обучения / 

О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова // Дефектология. – 1998. – № 3. – С. 3–14. 

8. Кукушкина, О. И Применение информационных технологий в специальном 

образовании в России / О. И. Кукушкина // Интегративные тенденции 

современного специального образования. – М. : Полиграф-сервис, 2003. – 

С. 270–282. 

http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021
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Тема 2. Дистанционное обучение лиц с особенностями 

психофизического развития. 

 

План: 

1. Основные виды технологий дистанционного обучения, приемлемых 

для лиц с ОПФР. 

2. Преимущества дистанционного обучения для лиц с ОПФР. 

3. Стандарты доступности дистанционного обучения для лиц с ОПФР. 

 

Дистанционную форму получения образования следует рассматривать 

как одну из форм электронного обучения, которой присущи возможности 

учиться вне зависимости от места работы и проживания, гибкость 

(возможность для обучающихся получать образование в удобное время и в 

удобном месте) и экономичность (существенное сокращение расходов на 

поездки к месту обучения). К перспективным направлениям дистанционного 

обучения следует отнести дополнительное образование взрослых (повышение 

квалификации и переподготовку, обучающие курсы, подготовку к поступлению 

в учреждения образования и др.), дополнительное образование детей и 

молодежи (включая дополнительные занятия по программам естественно-

математического, эколого-биологического, общественно-гуманитарного 

профилей), специальное образование. 

При реализации дистанционной формы получения образования должен 

существенно измениться характер работы педагогических работников, 

основными функциями которых становятся создание электронных учебных 

материалов и проведение консультаций с обучающимися. 

Интеграцию средств информатизации в образовательную деятельность 

следует рассматривать как внедрение средств информатизации в 

образовательную деятельность, наличие соответствующего методического, 

организационного, кадрового обеспечения [2, с. 13]. 

Дистанционные технологии обучения (образовательного процесса) 

представляют собой совокупность методов, средств обучения и 

администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного 

процесса нарасстоянии на основе использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

Использование дистанционныхтехнологий предполагает специальную 

организацию образовательного процесса, базирующуюся на принципе 

самостоятельного обучения. Среда обучения характеризуется тем, что 

учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в 

пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в 

любой момент поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации. 

Дистанционное обучениеиспользует современные интерактивные 

информационные технологии: модульные, сетевые, ТВ, кейс-технологии. В 

настоящее время все большую популярность завоевывает дистанционное 

обучение на базе Интернет-технологий.  

Телекоммуникационная среда Интернет обладает рядом специфических 

особенностей (открытость, доступность, вариативность, интерактивность и 
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т. д.), которые необходимо учитывать при проектировании, создании и 

проведении дистанционных учебных курсов. Опыт организации 

дистанционного обучения для людей с ограниченными возможностями 

показывает успешность этой идеи, и на сегодняшний день в таком режиме 

обучается достаточно большое количество людей с инвалидностью. 

В настоящее время новые технические и технологические средства 

сетевых коммуникаций могут предоставить принципиально новые 

методические возможности для дистанционного обучения лиц с ОПФР в 

рамках общего образования. Во-первых, предоставляется возможность 

выстроить индивидуальную траекторию продвижения для каждого ученика за 

счет возможности выбора уровня и вида представления материала в 

зависимости от особенностей и индивидуальных возможностей развития, 

организовать самостоятельное продвижение по темам курса успевающему 

учащемуся и возможность возврата к запущенному материалу отстающему 

ученику. Возможная нерегулярность посещения учебных занятий в массовой 

или специальной школе, связанная с ограничением передвижения, заменяется 

обучением в удобное и подходящее для учащегося время. Гибкость структуры 

учебного процесса позволяет учесть потребности и возможности каждого 

ученика, его интересы и индивидуальный темп продвижения по изучаемому 

материалу. 
Широко используемая методика индивидуальных траекторий связана с 

отсутствием жесткой регламентации перечня дисциплин в учебном плане. При 

этом фиксируется определенный минимум естественно-научных и 

гуманитарных знаний, и на этой основе наращиваются те знания и умения, 

необходимость в которых испытывает конкретный ученик. 
Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в отсутствии строгой 

привязки к месту и времени проведения занятий, в индивидуализации обучения 

за счет адаптации уровня и формы учебного материала, надлежащей настройки 

сервисов, исходя из индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 
Во-вторых, появляется возможность организовать щадящий режим 

обучения, сокращая количество часов учебной нагрузки, нормируя количество 

времени, проводимого за компьютером, многократно возвращаясь к 

изучаемому материалу при необходимости.  

В-третьих, дистанционные технологии в определенной степени 

разрешают основную проблему «особых» детей, которая заключается в 

недостатке общения с другими людьми и, в особенности, со сверстниками. 

Несмотря на физическую удаленность субъектов обучения друг от друга, 

существует реальная возможность взаимного общения учеников в рамках 

курсовых и тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - 

обучающийся), так и по горизонтали (между обучающимися, в режиме 

электронной почты, конференций, чата, виртуальных семинаров и т.п.). 
Безусловно, для организации дистанционного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать специфику 

психолого-педагогического фактора общения в сети как особого вида 

коммуникации, появившегося в условиях современной информационной среды. 
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Хочется отметить, что возникающие в процессе человеческой коммуникации 

специфические барьеры, которые носят социальный или психологический 

характер, при дистанционном общении исчезают совсем либо уменьшается их 

значимость. К примеру, большая часть детей, обучаясь в массовой школе, 

испытывают стресс: страх и подавленность из-за несоответствия ожиданиям 

педагога, неуверенность при публичном ответе, «нездоровое» соперничество 

при сравнении себя с другими. 
Отличительной чертой дистанционного обучения детей с ОПФР является 

замена личностного, непосредственного взаимодействия c педагогом 

различными средствами опосредованной учебной коммуникации, 

предполагающей активное взаимодействие и реализуемой с помощью 

разнообразных электронно-коммуникативных систем: прямое диалоговое 

общение в режиме форума, чата, проведение общегрупповых занятий в режиме 

виртуальный класс, использование «интерактивной доски», консультирование в 

режиме on-line. 
В-четвертых, у ребенка, обучающегося дистанционно, расширяются 

возможности пользования электронными библиотеками, информационными 

фондами, каналами и увеличиваются способы доступа к ним. Следовательно, 

расширяется информационно-познавательное поле ребенка, позволяющее 

поддерживать его мотивацию, интерес и интеллектуальное развитие. 
В-пятых, дистанционные технологии ориентированы на использование 

различных форм самостоятельного обучения. Переход к обучению, где 

инициативной стороной является не только преподаватель, но и, прежде всего, 

сам учащийся, ведет к разрушению образовательных стереотипов и к тому, что 

сам обучающийся может выбирать как формы, так и способы обучения, время и 

формы взаимодействия с преподавателем. Развитие навыков самостоятельного 

обучения расширяет возможности ученика и может в дальнейшем обусловить 

его профессиональные интересы. 
В-шестых, повышается эффективность (скорости, полноты и, главное, 

объективности) проверки деятельности обучаемых и контроля усвоения 

благодаря легкореализуемым в сетях различным формам проверки. 
Однако, наряду с достоинствами использования дистанционного 

обучения, необходимо остановиться на некоторых его недостатках. При 

организации дистанционного обучения детей с ОПФР возникают определенные 

трудности:  

 ограничение возможности развития творческих способностей 

учеников;  

 ограничение информационных и иллюстративных возможностей 

педагога в учебном процессе;  

 ограничение непосредственного эмоционального влияния педагога 

на учащегося с целью поддержки его интереса и учебной мотивации;  

 вопросы технического и методического обеспечения процесса 

обучения. 
Кроме того, обучая «особых» учащихся, необходимо учесть трудности 

каждого отдельно взятого ученика. Трудности, которые испытывают учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения, могут быть 
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обусловлены как недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, 

самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной 

пассивности (т.е. слабостью регуляционных компонентов учебно-

познавательной деятельности), так и недоразвитием отдельных психических 

процессов - восприятия, памяти, мышления, недостатками речи, нарушениями 

моторики в виде недостаточной координации движений, двигательной 

расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом 

знаний и представлений об окружающем мире, несформированностью 

операционных компонентов учебно-познавательной деятельности. 
Основная нагрузка при разработке дистанционных курсов по предметам 

ложится на педагога, который должен учесть все особенности ученика и с 

помощью тщательно продуманных методов обучения включать в 

познавательную деятельность разные психические структуры обучающегося, 

разные уровни его активности. Естественно, требуется усилить 

психологическую компоненту учебных дистанционных курсов. 
Основная идея дистанционного обучения – это учет возможностей и 

интересов каждого ребенка с ОПФР, т.е. оказание помощи в выработке 

индивидуальной образовательной траектории, ориентированной на 

эффективное сочетание различных форм обучения, включая дистанционное. 

Помимо этого, не менее важной целью является обеспечение его 

социокультурного развития, развития творческих способностей и умений 

самостоятельной деятельности. 

Для обеспечения доступности дистанционного обучения необходимо 

выстроить такую систему его организации, основополагающими 

характеристиками которой являются: 

 изучение комплекса медико-психолого-педагогических условий, 

необходимых для эффективного дистанционного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включая медико-психологическое 

обследование, оформление карты ИПР с рекомендациями для дистанционного 

обучения; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционных учебных курсов и процесса обучения ученика: использование 

методик психодиагностики, позволяющих выявлять индивидуальные 

особенности учащегося, отслеживать динамику его развития, вырабатывать 

рекомендации для педагогов и родителей, связанных с обучением, воспитанием 

и реабилитацией ученика; 

 возможность сочетания традиционных и дистанционной форм 

обучения, когда отдельные курсы или их фрагменты можно изучать с 

использованием дистанционных технологий, а другие - по традиционной форме 

в рамках школы общего типа, специального или надомного обучения; 

 выделение интегральных характеристик обучающегося с помощью 

дистанционных технологий: показатели умственного развития, модальности 

восприятия информации, темперамент, личностные качества; 

 разработка и осуществление социальной программы работы с 

семьей, обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, 
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выработка совместной политики общения и социального включения ученика с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 интеграция деятельности специалистов, работающих в системе 

дистанционного обучения учащихся с ограниченными возможностями 

(методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, 

стажировки, мастер-классы и т. п.). 
При использовании дистанционных технологий стандарты доступности 

должны соблюдаться в отношении следующих характеристик информационных 

ресурсов: 

 система кодирования; 

 механизмы навигации; 

 оформление страницы; 

 графические изображения и мультимедиа; 

 средства автоматизированной разработки учебных курсов. 

При обеспечении доступности дистанционного обучения для учеников с 

ограниченными возможностями здоровья представляется важно учитывать, что 

в качестве основы новой парадигмы образовательного процесса в центре 

внимания становятся не содержание учебного материала, предметы, формы и 

методы обучения, а именно личность обучающегося, его индивидуальность, 

самореализация в учебном процессе. Подобный личностный подход связан и с 

индивидуализацией обучения, поскольку предполагает учет личностных, 

психофизиологических и когнитивных особенностей, ценностей и 

индивидуальных потребностей каждого ребенка. 
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210. 
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:http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021. – Дата доступа : 01.12.2017. 

3. Комплексная информатизация образования / авт.-сост. О. В. Крючкова. – 

Минск : Красико-Принт, 2006. – 172 с. 

4. Набокова, Л. А. Современные ассистивные устройства для лиц с 

нарушениями двигательного аппарата / Л. А. Набокова // Дефектология. – 

2009. – № 4. – C. 73–79. 

5. Набокова, Л. А. Современные ассистивные устройства для лиц с 

нарушениями зрения и слуха / Л. А. Набокова // Дефектология. – 2009. – 

№ 2. – C. 84–92. 

6. Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном 

образовании / И. А. Никольская. – М. : Академия, 2011. – 144 с. 
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Тема 3. Использование специализированных компьютерных 

программв образовательном процессе лиц с ОПФР. 

 

План: 

1. Сущность понятия «специализированные» компьютерные программы. 

2. Формирование и развитие психических функций средствами 

информационных технологий.  

3. Преимущества использования «специализированных» компьютерных 

программ в обучении лиц с ОПФР. 

4. Основные специализированные компьютерные разработки, 

используемые в работе с лицами с ОПФР. Особенности применения данных 

компьютерных программ. 

5. «Специализированные» компьютерные программы как средство 

реализации образовательной и воспитательной программ. 

 

 

«Специализированные» компьютерные программы, предназначенные для 

коррекционного обучения детей, в первую очередь учитывают закономерности 

и особенности их развития, а также опираются на современные методики 

преодоления и предупреждения нарушений в развитии. 

Модернизация системы образования детей с ОПФР основана на 

личностной ориентированности, дифференциации и индивидуализации 

образования при обеспечении государственных образовательных стандартов; 

всеобщей компьютерной грамотности, развитии информационных технологий в 

школе. 

На современном этапе развития информационно-коммуникационных 

технологий компьютер становится важнейшим средством коррекции 

нарушений, имеющихся у учащихся с ОПФР, и развития их познавательных 

психических процессов. 

Наличие тех или иных физических и (или) психических нарушений 

обусловливает ограничение социального общения учащихся и познания ими 

объектов и явлений окружающего мира. Это ограничение влияет на 

формирование психики учащегося. Все сферы познавательной деятельности 

испытывают дефицит. Страдает речь, восприятие, память, внимание, 

представление, мышление. Обучение учащихся с ОПФРосуществляется на 

полисенсорной основе. Значимой с этой точки зрения является опора на 

зрительный анализатор. При обучении учащихся с ОПФР применяются 

специализированные программы, разработанные лабораторией компьютерных 

технологий ИКП РАО (Е.Л. Гончаровой, Т.К. Королевской, О.И. Кукушкиной): 

«Состав числа», «Картина мира», включающая 2 программы «Лента времени», 

«В городском дворе» и др. 

Специализированная мультимедийная программа «Состав числа» 

адресована детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

испытывающим трудности в овладении базовыми математическими 

представлениями. 
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Цикл специализированных программ «Картина мира» адресован детям 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, нуждающимся в особой 

помощи в процессе обучения. 

Первая программа «Лента времени» поможет выявить, 

систематизировать, расширить и обогатить тот опыт впечатлений, наблюдений и 

действий, который был накоплен самим ребенком на протяжении всего 

предшествующего периода его жизни. 

Вторая программа «В городском дворе» поможет научить ребенка 

понимать, что на протяжении года закономерно меняются состояние погоды, 

природы и занятия детей на улице, однако остается неразрывной и неизменной 

их связь и взаимозависимость. 

Сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО обосновано, 

что компьютерные программы должны представлять собой особый тип 

педагогических инструментов, которые призваны выполнять следующие 

функции: 

• «визуализировать» скрытые в традиционном обучении проблемы в 

развитии ребенка; 

• делать «видимым» сходство или различие в проблемах развития у 

детей одного класса (группы); 

• показывать, как преобразовывать выделенные проблемы развития 

ребенка в задачи его коррекционного обучения; 

• определять, как соотносить «шаги» в развитии ребенка с «шагами» 

в методике учителя-дефектолога; 

• привлекать внимание к основным содержательным линиям развития 

ребенка и соответствующим им задачам обучения; 

• показывать педагогические пути решения новых, ранее не 

ставившихся задач специального обучения. 

Новые перспективы для создания благоприятных условий обучения 

учащихся с ОПФР открывает разработка, апробация и дальнейшее применение 

«специализированных» компьютерных программ.Их использование в работе с 

учащимися разных нозологических групп позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы и достичь оптимальной коррекции нарушенных 

функций. 

Многообразие расстройств, их клинических и психолого-педагогических 

проявлений предполагает применение разных методик коррекции, а, 

следовательно, и использование разных «специализированных» компьютерных 

программ. Их применение способствует результативности коррекционно-

образовательного процесса. Поэтому разработка новых приѐмов, методов и 

средств коррекционного обучения учащихся с ОПФР представляется одним из 

актуальных направлений развития специальной педагогики.Область 

применения «специализированных» компьютерных программ достаточно 

широка и разнообразна, можно выделить три основные сферы их 

использования в области образования лиц с ОПФР: 

 компенсаторная сфера. Применение информационных и 

коммуникационных технологий позволяет возместить (компенсировать) 



17 

нарушения функций организма и оптимизировать процесс получения знаний 

учащимися; 

 дидактическая сфера. Способствует оптимизации учебно-

воспитательного процесса, стимулирует появление новых технологий обучения 

учащихся с ОПФР; 

 коммуникативная сфера. Облегчает процесс коммуникации, 

позволяют реализовать свои способности, содействуют расширению 

социальных связей. 

Главными достоинствами «специализированных» компьютерных 

программ является то, что эти программы разрабатываются учителями-

дефектологами (с возможной технической поддержкой со стороны 

программистов-техников) для конкретной категории лиц с ОПФР с учетом 

возрастных и психофизических особенностей, характерных для определенной 

нозологической группы обучающихся. 

В качестве примера использования таких программ приведем 

особенности применения программно-аппаратного комплекса для коррекции 

звукопроизношения «Видимая речь» (США, 2003 г.), специализированной 

компьютерной программы «Игры для Тигры», сурдологопедического 

тренажера для коррекции звукопроизношения и лексико-грамматической 

стороны речи «Дэльфа-142» (РФ, 2008 г.). 

Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь» предоставляет 

педагогу один из возможных путей формирования и коррекции 

произносительной стороны речи ребенка, позволяет осуществлять 

индивидуальный подход. Программа содержит необходимые средства для того, 

чтобы любой педагог смог найти пути работы в соответствии с проблемами 

конкретного ребенка. Суть работы комплекса заключается в том, что 

встроенное в компьютер устройство, выполняющее анализ звуковой 

информации, поступающей через микрофон, сравнивает качество 

поступающего звука с эталоном, записанным в памяти компьютера. 

Модули комплекса: 

 Наличие звука; 

 Громкость; 

 Громкость и голос; 

 Звонкость; 

 Включение голоса; 

 Высота; 

 Автоматизация фонемы 

 Цепочки фонем 

 Дифференциация двух фонем 

 Дифференциация четырех фонем 

 Спектр высоты и громкости во фразе; 

 Спектр звука. 

Специализированная компьютерная программа «Игры для Тигры» 

предназначена для коррекции нарушений речи при стертой дизартрии. 
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Программа позволяет эффективно работать с детьми, имеющими дислалию, 

алалию, ринолалию, заикание, а также со слабослышащими детьми. 

В программе содержится более 50 упражнений, объединенных в 4 блока: 

 Фонематика 

 Просодика 

 Лексика 

 Звукопроизношение 

Основные принципы построения программы «Игры для Тигры»: 

 игровая форма обучения; 

 интерактивность; 

 полисенсорное воздействие, т. е. слуховое восприятие информации 

сочетается с опорой на зрительный контроль, что позволяет задействовать 

сохранные анализаторы и дает возможность создания эффективных 

компенсаторных механизмов; 

 дифференцированных подход к обучению, т. е. программа содержит 

различные по сложности или объему варианты заданий и имеет возможность 

индивидуальной настройки; 

 объективность, т. е. программа позволяет зафиксировать начальные 

данные состояния функции, ее состояние в процессе работы и конечные 

результаты. 

Сурдологопедический тренажер «Дэльфа-142» представляет собой 

комплексную программу по коррекции разных сторон устной и письменной 

речи детей. Тренажер позволяет работать с любыми речевыми единицами от 

звука до текста, решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции 

речевого дыхания и голоса до развития лексико-грамматической стороны речи, 

внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений, 

многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал, 

использовать различный стимульный материал (картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащую речь), работать на разных уровнях сложности в 

зависимости от возможностей ученика, одновременно с логопедической 

работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти. 

 «Специализированные» компьютерные программы могут использования 

для решения задач учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе 

изучения содержания обучения по основным учебным предметам. 

Так, специализированная компьютерная программа «Мир за твоим 

окном» может быть использована на уроках учебного предмета «Человек и 

мир» т. к. позволяет формировать и закреплять представления учащихся о 

смене времен года, особенностях, характерных для сезонных изменений в 

природе, жизни растений, животных и человека. Программа состоит из 

5 частей: 

 Времена года; 

 Погода; 

 Одежда; 

 Рассказы о временах года; 

 Календарь. 
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Кроме этого, могут быть использованы специальные обучающие 

компьютерные программы: 

 программный комплекс по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы «Умничка»: социально-бытовая ориентировка «Делаю 

сам», пространственное ориентирование «Я ориентируюсь», «мир звуков», 

развитие зрительного восприятия «Веселые испытания», «Мир в рисунках», 

развитие познавательной деятельности «Я познаю мир», «Я и мир вокруг» (РБ, 

2010 г.); 

 по формированию математических знаний, умений, навыков 

(Специальное образование. Математика 1-5 класс» (РБ, 2010 г.). 
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Тема 4. Адаптированные компьютерные программы как средство 

обучения лиц с ОПФР. 

 

План: 

1. Понятие «адаптированные» компьютерные программы.  

2. Применение информационных технологий для решения дидактических 

задач. 

3. Характеристики развивающих компьютерных программ.  

4. Основные подходы в выборе развивающих компьютерных программ 

для детей с ОПФР.  

5. Функциональные возможности развивающих компьютерных программ. 

6. Особенности применения компьютерных программ в процессе 

обучения детей с ОПФР. 

 

Информационно-коммуникационные технологии являются составной 

часть педагогических технологий и предполагает использование не только 

компьютеров, но и всего многообразия современных технических средств 

обучения. 

Наряду со «специализированными» в работе с лицами с ОПФР могут 

быть использованы так называемые «адаптированные» компьютерные 

программы, которые адресованы учащимся с нормативным развитием. Такие 

программы имеют огромный потенциал для поддержки образовательного 

процесса лиц с ОВЗ, позволяя осуществлять формирование компенсаторных 

умений и навыков, обеспечивать равноправный доступ к информационным и 

образовательным ресурсам, способствуя успешной социализации и интеграции 

в современный социум лиц с ОПФР. 

К «адаптированным» компьютерным программам относят развивающие и 

общеобразовательные обучающие компьютерные программы. Рассмотрим их 

особенности. 

Предлагаемые компьютерные программы могут быть использованы в 

работе с разными категориями лиц с ОПФР и применяться в зависимости от 

дидактических задач учебно-познавательной деятельности, уровня развития 

ученика, его индивидуальных способностей и возможностей, для отработки 

знаний и практических умений, визуализации различных ситуаций, уточнения и 

накопления социального опыта, анализа и осмысления учебных, социальных 

ситуаций и др.  

Использование одной и той же компьютерной программы (отдельных 

заданий, упражнений) на уроке (занятии) учителем (воспитателем) позволяет 

формировать общеобразовательные знаний, умения и навыки, с одной стороны, 

развивать компенсаторные умений – с другой, совершенствовать 

сформированные знаний и умений – с третьей. Например, задания обучающей 

компьютерной программы «Делаю сам» могут использоваться: 

- на уроке по предмету «Человек и мир» (тема «Выполнение режима 

дня»); 

- на уроке по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

(тема «Режим дня»); 
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- на занятиях воспитателя с целью формирования практических умений 

по соблюдению режима дня, осознанию необходимости его соблюдению с 

целью сохранения здоровья и обеспечения комфортного самоощущения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет организовать фронтальную и индивидуальную работу с учащимися. 

К развивающим компьютерным программам относятся: 

 комплексная программа развития интеллекта «Адалин», «Адалин: 

развитие речи», «Адалин: подготовка к школе», «Адалин: развитие интеллекта» 

(РФ, психологический центр «Адалин», 2009 г.); 

 «Веселый художник» (РФ, 2004 г.); 

 «Гарфилд первоклассникам», «Гарфилд второклассникам» (РФ, 

Руссобит-М, 2005 г.); 

 «Фантазеры. Волшебный конструктор» (РФ, ООО «Новый диск», 

2008 г.) и др. 

Приведем характеристику программы «Веселый художник»: 

- графический интерфейс программы понятен и легок в использовании;  

- обилие функций, спецэффектов, инструментов для рисования;  

- галерея изображений содержит множество замечательных рисунков. 

В игре есть хранилище анимационных роликов, красочных и ярких. Игра 

совместима с другими программами. 

Приведем краткую характеристику развивающей компьютерной 

программы «Гарфилд первоклассникам», разработанной для детей от 6 до 8 лет 

и включающей 25 тематических заданий, которые позволяют знакомить 

учащихся с основами грамматики и письма. Серия включает следующие игры: 

 Грамматика и письмо; 

 Лексика и орфография; 

 Математика; 

 Чтение. 

Аналогичную структуру имеет серия «Гарфилд второклассникам», 

адресованная учащимся 7-9 лет и состоящая из разделов: 

 Лексика и орфография; 

 Чтение 

 Математика 

 Грамматика и письмо. 

Представленный перечень развивающих компьютерных программам не 

является исчерпывающим. Педагоги, организующие процесс обучения и 

воспитания лиц с ОПФР, могут использовать и другие доступные программные 

средства, осуществляя отбор заданий и модификацию инструкций к ним. 

Ведущим принципом отбора и использования развивающих 

компьютерных программ для лиц с ОПФР является принцип индивидуального 

и дифференцированного подхода, позволяющий учитывать особенности 

психофизического развития, характерные для данного ученика с учетом 

характера и степени нарушения, возрастных и типологических особенностей. 

Ведущими критериями выбора развивающих компьютерных программ 

являются: 
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- степень оптимизации учебно-познавательной деятельности ученика; 

- повышение мотивации, заинтересованности учеников в процессе 

обучения. 

Развивающие компьютерные программы имеют ряд позитивных 

характеристик, позволяющих использовать их в качестве действенного средства 

обучения, коррекции познавательных психических процессов (памяти, 

внимания, восприятия, воображения, элементов логического мышления и др.), 

расширения кругозора и осведомленности об окружающей 

действительностилиц с ОПФР. 

Развивающие компьютерные программы предоставляют широкие 

возможности для осуществления индивидуализации обучения лиц с ОПФР, что 

способствует решению задач частичного или полного устранения имеющихся 

нарушений психофизического развития. 

К общеобразовательным обучающим компьютерным программам 

относятся: 

«Учимся говорить правильно» (РФ, 2008 г.); 

«Азбука: обучение грамоте», «Азбука: уроки чтения», «Страна Лингвия» 

(РФ, 2008 г.); 

«Баба Яга учится читать», ««Баба Яга учится считать» (РФ, 2007 г.) 

«Арифметика 1. Магазинчик Домовенка Бу» (РФ, 2008 г.) 

«Букварь» (РФ, 2005 г.) 

Приведем характеристику компьютерной программы «Учимся говорить 

правильно», которая предназначена для обучения ребенка ориентировке в 

звуках окружающего мира, научит его правильно говорить и внимательно 

слушать, позволит познакомить с основами письменной речи, сформирует 

представление о связи буквы и звука. 

Задания, включенные в программу, помогут расширить кругозор, 

увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и 

слуховую память. Программа предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного (от 5 лет) и младшего школьного возраста в качестве пособия по 

речевому развитию и обучению чтению, а также для коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Основные характеристики компьютерной программы «Баба Яга учится 

читать»: 

 игры и азбука, представленные в программе, изложены в стихах. 

 обучение чтению проводится на основе использования занимательных игр. 

 программа содержит красочную мультипликацию и анимацию. 

 игры озвучены известными актерами. 

Дадим характеристику компьютерной программе «Букварь». 

Электронный букварь создан специально для детей предшкольного и младшего 

школьного возраста. Он помогает выучить буквы и научиться читать. Пособие 

в полном объеме учитывает психические и культурно-социальные особенности 

постижения детьми печатного текста, воплощающего в словесных образах их 

представления о действительности, создает условия для поиска новых 

выразительных средств детского творчества, естественного перехода ребенка 

от идеографического к фонемному письму.  
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Содержание электронного букваря составляют 33 основных урока, 

дополнительный урок, завершающий курс обучения, и так называемая 

«Обучалка» (набор презентаций, показывающих и объясняющих, как нужно 

решать задачи, входящие в уроки). Уроки состоят из 180 презентаций. Переход 

между заданиями и уроками осуществляется как в ручном, так и 

в автоматическом режиме. Задания даны в стихотворной форме и озвучены 

дикторами.  
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Тема 5. Мультимедийные технологии в работе учителя-дефектолога. 

 

План: 

1. Понятие «мультимедиа технология».  

2. Использование мультимедийной технологии для решения 

образовательных задач.  

3. Основные требования, предъявляемые к мультимедийной презентации, 

разработанной к уроку.  

4. Особенности использования мультимедийных технологий в работе 

учителя-дефектолога. 

 

Мультимедиа – отражение объектов действительности во всех 

возможных формах. Под данным термином следует рассматривать множество 

различных способов хранения и преставления информации (звук, графика, 

анимация, видео и др.) 

Мультимедиа технология – взаимодействие визуальных и аудио 

эффектов под управлением интерактивного программного обеспечения [4, с. 4]. 

Мультимедиа технологии в первую очередь нашли применение в 

развитии компьютерных игр (спортивных, приключенческих, стратегических и 

др.). Жанр обучающих игр находится на границе компьютерных игр и 

обучающих программ. Одновременно с игровой индустрией развивается 

деятельность по созданию учебных мультимедиа курсов. 

К одной из доступных и распространенных мультимедиа технологий 

относится мастер презентаций MicrosoftPowerPoint, используемый в процессе 

обучения лиц с ОПФР. 

Электронную презентацию можно отнести к электронным учебным 

пособиям, но только с оговоркой: электронные учебные пособия 

рассматриваются как самостоятельные средства обучения, а презентация – как 

вспомогательное, используемое учителем на уроке и требующее его 

комментариев и дополнений. Под электронной презентацией понимается 

логически связанная последовательность слайдов, объединенная одной 

тематикой и общими принципами оформления. 

По сравнению с традиционной формой ведения урока использование 

мультимедийных презентаций высвобождает большее количество времени, 

которое можно употребить для объяснения нового материала, отработки 

умений, проверки знаний учащихся, повторения пройденного материала.  

Презентация урока представляет собой его мультимедийный конспект, 

содержащий краткий текст, основные вопросы, формулы, чертежи, рисунки, 

схемы, видеофрагменты, анимации. Обычно такие сценарии подготавливаются 

в форме мультимедийных презентаций с использованием программы Power 

Point из пакета Microsoft Office. При помощи Power Point можно строить 

диаграммы и графики, готовить слайды, проспекты, а также организовывать 

показы слайдов. Новое теоретическое содержание учащиеся выявляют в ходе 

организованного активного восприятия компьютерного материала: учитель 

своим словом, умело поставленным вопросом направляет восприятие и мысль к 

нужным теоретическим выводам. Экранная форма компьютерной (и 
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ауидивизуальной) информации дает редкую возможность совместного (учитель 

и класс) наблюдения, размышления над фактами, поиска выхода из 

проблемных учебных ситуаций. 

Презентации можно разделить на два вида: 

 сопровождающие презентации; 

 интерактивные дидактические материалы к урокам. 

Оба вида имеют право на существование. При умелом и грамотном 

использовании они помогают активизировать учебный процесс, делать его 

динамичным, интересным, развивающим.  

Выделим основные принципы разработки сопровождающих 

презентаций. Весь урок не должен быть «завязан» на презентации. Слайды 

презентации можно использовать во время объяснения, закрепления или для 

создания проблемной ситуации. Технику необходимо установить так, чтобы 

она не мешала свободному перемещению учеников и учителя, не исключала 

возможность работы с классической доской. Идеальный вариант – наличие в 

классе интерактивной доски.  

Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам 

научности, доступности, наглядности. На школьном уроке целью презентации 

может быть:  

 актуализация знаний;  

 сопровождение объяснения учителем нового материала; 

 первичное закрепление знаний; 

 обобщение и систематизация знаний. 

Рассмотрим каждый вариант подробнее. Актуализация знаний чаще 

проходит в виде беседы с учащимися. Вопросы такой беседы целесообразно 

визуализировать в слайды, но не в виде простого текста. Вопросы могут быть 

представлены как небольшой видеоряд, фото с демонстрационным опытом, 

проводимым ранее, рисунком из учебника, требующим комментария и т.д. 

Вспоминая изученный материал, можно привести 1-2 слайда из предыдущей 

презентации (если таковая была), причем их оформление не стоит резко менять 

под новый фон, так лучше срабатывает ассоциативная память. На некоторых 

слайдах могут быть помещены подсказки к ответам, но не сами ответы, т. к. 

теряется эффект значимости ответов самих учащихся, их непредсказуемость.  

При объяснении нового материала наиболее обширны возможности 

самой презентации и ее оформления. Последовательность показа и логика 

построения зависят от содержания изучаемого материала, особенностей 

восприятия учащимися класса, индивидуальности учителя. Стиль может 

определяться даже взаимоотношением учащихся и учителя, но некоторые 

общие правила все-таки можно выделить. Во-первых, слайды желательно не 

перегружать текстом. Лучше разместить короткие тезисы, даты, имена, 

термины, которые часто переспрашиваются учащимися при записи материала. 

Для уменьшения текста можно предложить убрать вводные слова и оставить 

короткие тезисы. Во-вторых, отбираемые иллюстрации должны быть 

реалистичными, масштабы – оговорены заранее. Наиболее важный материал, 

требующий обязательного усвоения, лучше выделить ярче, оригинальнее для 

включения ассоциативной зрительной памяти. Учителя знают, что такой 
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материал нужно предъявлять учащимся несколько раз в разной форме. Даже 

яркий демонстрационный опыт, показанный однажды, забывается в деталях, 

поэтому его можно повторить как видео, фото, мультипликационную схему. 

Здесь слайды презентации незаменимы.  

На уроке не обязательно все объяснение должно сопровождаться 

слайдами презентации. Учитель вполне может включить и эксперимент, и 

записи на доске (особенно если их могут сделать учащиеся), и показ моделей. 

При этом на слайде может только остаться название опыта, название вещества 

или объекта, модель которого демонстрируется. Можно закрыть на время 

проектор с помощью специальной функции, которой обеспечена интерактивная 

доска, чтобы полностью сфокусировать внимание только на эксперименте. При 

длительном объяснении, особенно в классе с ослабленным вниманием, можно 

для релаксации включить видеофрагмент (не более 1 минуты), 

сопровождающийся музыкой. Он может и не нести очень важной физической 

информации, но обязательно должен быть связан с темой урока.  

Первичное закрепление чаще проходит в виде беседы или при 

выполнении заданий. В первом случае предъявляемый материал для вопросов 

может быть оформлен на слайдах презентации. Здесь, кроме материалов к 

вопросам и самих вопросов уместно также вывести в обобщенном виде 

результирующий материал по ответам учащихся. Можно предложить в 

качестве повторения несколько слайдов презентации, использовавшиеся при 

объяснении нового материала, для их дальнейшего самостоятельного 

комментария. Это должен быть наиболее значимый материал из объясненного. 

Во втором случае индивидуальные карточки – предпочтительнее, а на слайде 

презентации показать правильное решение. Если презентация задумана на всех 

этапах урока, то части ее лучше отделить различными фонами, вместе с тем 

стиль оформления должен восприниматься как единое целое. Здесь очень 

важно не перегрузить урок слишком большим числом слайдов, не превратить 

его в монотонный и однообразный.  

В презентацию обобщающего урока можно включить схемы, таблицы, 

диаграммы. Используемые ранее фрагменты слайдов презентации можно 

перегруппировать с целью проведения сравнения или анализа и представить 

учащимся. Видеофрагменты применения тех или иных изученных объектов в 

быту или природе очень оживляют урок и актуализируют знания школьников. 

К обобщающему уроку можно предложить учащимся подготовить небольшой 

отчет о домашнем эксперименте или защиту минипроекта по пройденной теме 

также с использованием презентации. 

При создании презентаций существуют определенные правила, которые 

учитель, составляющий презентацию, должен выполнять. Вот некоторые из 

таких правил. 

Презентация должна обязательно содержать титульный слайд. На нем 

может располагаться: Ф.И.О. учителя, направление презентации, предмет, 

название темы и т. д. 

Тема, если она короткого содержания и, направление, должны постоянно 

присутствовать на последующих слайдах.  Ведь учитель пишет тему на доске, и 

ученик ее видит весь урок. Эта же цель преследуется и при построении слайдов. 
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Тексты слайдов должны быть представлены короткими простыми 

предложениями, содержащими небольшое количество не знакомых учащимся 

слов. Цветовое решение слайдов предусматривает помимо внешней 

привлекательности смысловое выделение наиболее значимых частей текста, 

например новых терминов. 

Новые слова сразу же закрепляются с помощью специальных вопросов. 

Вопросы появляются на экране по очереди, образцы ответов на вопросы 

появляются после ответов учащихся. Таким образом, во-первых, 

обеспечивается оперативная обратная связь, важность которой для 

эффективного обучения известна и неоспорима, а, во-вторых, учащиеся 

получают возможность проверить себя и закрепить новый материал. 

Информация на экране появляется постепенно, дозированно, в темпе, 

соответствующем возможностям восприятия учащихся. 

Возможности MicrosoftPowerPoint позволяют иллюстрировать 

объяснительный материал; при этом пользователь располагает обширной 

библиотекой готовых иллюстраций. Во многих случаях иллюстрации помогают 

снять трудности работы учителя по развитию речи учащихся, связанные с 

различиями в содержании их словарного запаса. 

Во многих случаях эффективным оказывается использование 

анимационных иллюстраций, особенно для демонстрации понятий, связанных с 

движением и пространственной ориентировкой. 

 

Литература: 
1. Больших, И. В. Компьютерные технологии и математика в специальной школе 

/ И. В. Больших, О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1995. – № 2. – С. 75–82.  

2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие 

для вузов / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2008. – 189 с. 

3. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021. – Дата доступа : 01.12.2017. 

4. Кукушкина, О. И. Программа «Мир за твоим окном» / О. И. Кукушкина // 

Дефектология. – 1996. – № 5. – С. 65–72. 

5. Кукушкина, О. И. Текстовые редакторы – новое средство развития письменной 

речи детей : учеб.-метод. пособие /О. И. Кукушкина. – М. : Полиграф-сервис, 

2003. – 134 с. 

6. Смылкина, Н. Н. ИКТ для детей с ограниченными возможностями / 

Н. Н. Смылкина // Информатика и образование. – 2004. – № 4. – С. 74–75. 

7. Шишулина, Е. П. Использование информационных технологий в 

коррекционной работе с детьми с речевыми нарушениями / Е. П. Шишулина. – 

Режим доступа : 

http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/informacionno_kommunikacionno

e_prostranstvo_i_chelovek/ispolzovanie_informacionnykh_tekhnologij_v_korrekcio

nnoj_rabote_s_detmi_s_rechevymi_narushenijami/76-1-0-1777. – Дата доступа : 

14.07.2012. 

  

http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021
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Тема 6. Использование сервисов дистанционной среды Мооdle для 

разработки интерактивных заданий для лиц с ОПФР. 

 
План: 

1. Сервисы дистанционной среды Moodle как основа для разработки 

интерактивных заданий дли лиц с ОПФР.  

2. Тестовые интерактивные задания как средство изучения сформированности 

знаний, умений у лиц с ОПФР.  

3. Разработка интерактивных заданий для лиц с ОПФР на основе применения 

сервисов дистанционной среды Мооdle. 

 
Система дистанционного обучения (далее – СДО) Мoodle представляет 

собой программную среду для размещения учебных и учебно-методических 

материалов и организации образовательного процесса на их основе. СДО Moodle 

предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса 

обучения в дистанционной среде – разнообразные способы представления 

учебного материала, проверки сформированных знаний и представлений у 

обучающихся. Указанная система успешно используется с целью организации 

дистанционного обучения для лиц с ОПФР. Так, результатом выполнения 

отраслевой научно-технической программы «Разработка электронных 

образовательных ресурсов для дошкольного, общего среднего, специального и 

высшего педагогического и дополнительного образования педагогических 

работников» 2012-2014 гг. (науч. рук. – Г.В. Пальчик, д.п.н.) явилось создание 

Национального образовательного портала, с содержанием которого можно 

познакомиться на сайте e-vedy.adu.by. На портале представлены электронные 

образовательные ресурсы (далее – ЭОР) по образовательным областям и учебным 

предметам. В структуре каждого ЭОР выделены справочно-информационный, 

контрольно-диагностический и интерактивный модули. В разделе «Специальное 

образование» размещены ЭОР для лиц с интеллектуальной недостаточностью.  

Дистанционная среда Moodleиспользуется педагогическими работниками для 

разработки заданий, предназначенных для контроля сформированных представлений, 

знаний, в меньшей степени уменийобучающихся, в том числе детей с ОПФР. 

Ресурсы, предоставляемые для разработки тестовых заданий, позволяют учитывать 

принципы индивидуального и дифференцированного подходов.  СДО Moodle также 

используется для создания каталога интерактивных заданий, которые разработаны на 

основе мультимедийной презентации PowerPoint, с помощью программы iSpring, 

приложения Learning Apps и др. Такие каталоги заданий могут использоваться на 

учебных и коррекционных занятиях в работе с детьми с ОПФР. Дистанционная среда 

Moodleпредоставляет возможность применять интерактивные задания не только в 

компьютерном классе учреждения образования, но и в домашних условиях. 

 

Литература: 

1. Гордейко, В. В. Электронная хрестоматия по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в специальном и инклюзивном образовании» 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / В. В. Гордейко, Е. В. Паршонок. – 

Минск :Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Миняйлова, Е. Л. Информационные технологии в обеспечении процедур научной 

деятельности : монография / Е. Л. Миняйлова. – Гомель : Белорус. гос. ун-т 

транспорта, 2017. – 217 с. 
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Тема 7. Использование приложения Web 2.0 для разработки 

электронных образовательных ресурсов для лиц с ОПФР. 

 

План: 

1. Сервисы создания электронных образовательных ресурсов для лиц с 

ОПФР. 

2. Разработка электронных образовательных ресурсов для лиц с ОПФР на 

основе использования приложения Learning Apps.org. 

 
Приложения Web 2.0 являются сервисами, которые можно использовать для 

создания электронных образовательных ресурсов для лиц с ОПФР. В 

педагогической деятельности учителя-дефектолога востребованы такие 

инструменты, как форумы, блоги, вебинары, видеоконференции, электронные 

библиотеки, позволяющие получать новую информацию в процессе 

педагогического общения. В настоящее время большими возможностями для 

получения профессиональной помощи, ресурсов для самообразования обладает 

блог.  

Блог – сетевой журнал, веб-сайт, в содержании которого используются 

записи, изображения, приложения, мультимедиа и др. 

В работе учителя-дефектолога востребованы блоги: http://edublogs.org/; 

http://www.openclass.ru/; http://blogger.com/; http://infourok.ru/, содержание которых 

способствует: 

- распространению учебных и учебно-методических материалов, 

мультимедийной презентации, размещению ссылки на указанные материалы; 

- получению доступа к виртуальной библиотеке 

- организации профессионального взаимодействия и коммуникации; 

- налаживанию контакту с родителями (законными представителями) детей с 

ОПФР. 

Learning Apps.org является сервисом для создания дидактических 

материалов интерактивного характера. Предоставляя разнообразные средства для 

отображения информации в сочетании с интерактивностью, сервис обеспечивают 

качественно новый уровень обучения. Интерактивные дидактические материалы 

применяются как на занятиях, так и в качестве домашней работы, развивают 

самостоятельность обучающихся, позволяют оценить свои знания по теме, 

мотивируют к обучению. 

Достоинствами приложения заключается в том, что: 

 существующие модули могут быть включены в содержание обучения или 

коррекционно-развивающей работы; 

 их можно изменять или создавать в оперативном режиме; 

 создание заданий не требует навыков программирования; 

 разработанные упражнения обладают интерактивностью и мобильностью. 

приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей 

 

Литература: 

1. Чемоданова, Н. В. Информационные технологии в системе логопедической 

работы / Н. В. Чемоданова. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 64 с. 

http://edublogs.org/
http://www.openclass.ru/
http://blogger.com/
http://infourok.ru/
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Тема 8. Создание электронных средств обучения в среде 

SMARTNotebook. 

 

План: 
1. Использование возможностей интерактивной доски в образовательном 

процессе лиц с ОПФР. 

2. Знакомство с панелью инструментов программы SMARTNotebook. 

 

 

Интерактивная доска – сенсорный экран, подсоединенный к компьютеру, 

изображение с которого проектор передает на доску. 

Интерактивная доска SMARTBoardявляется разновидностью мультимедиа 

технологии, которые являются одними из наиболее доступных средств для 

использования в процессе обучения лиц с ОПФР. 

Интерактивная доска объединяет 2 различных инструмента (экран для 

отображения информации и обычную маркерную доску). Специальное программное 

обеспечение для интерактивных досок позволяет работать с текстами, объектами, 

аудио-и видеоматериалами. Запись на интерактивной доске ведется специальным 

электронным пером или пальцем. Докладчик с помощью специального маркера 

может работать с изображением на экране (выделять, подчеркивать, обводить важные 

участки, вносить исправления в текст). Сенсорное устройство «улавливает» 

прикосновения и транслирует в соответствующие электронные сигналы, отражающие 

движение пишущей руки. 

Панель инструментов программы SMARTBoard требует тщательного изучения 

функций кнопок, позволяющие выполнять основные команды и действия. 

 
Литература: 

1. Быстрякова, Н. В. Информационные технологии в образовании: создание интерактивных 

средств SmartNotebook : лаб. практикум : с электрон. прил. на DVD-ROM / 

Н. В. Быстрякова, И. А. Турченко. – Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2018. – 48 с. – 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM). 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Лабораторные занятия 

 

Тема 1. Современные тенденции развития цифровой трансформации 

процессов в системе образования (2 ч.) 
 

Задачи: 

 формировать представления о сущности информационно-

коммуникационных технологий,  

 знакомить со спецификой использования информационно-

коммуникационных технологий в работе с лицами с ОПФР в условиях 

инклюзивного образования. 

 

Задания теоретического характера (вопросы для обсуждения): 

1. Раскройте сущность понятий«технология», «информационные 

технологии», «информационно-коммуникационные технологии», опираясь на 

различные источники. 

2. Дайте характеристику основных подходов к обеспечению 

равноправного доступа к информационным и образовательным ресурсам лиц с 

ОПФР. 

3. Приведите исторические сведения, раскрывающие особенности 

использования информационно-коммуникационных технологийв процессе 

обучения и воспитания лиц с ОПФР. 

4. Опишите основные направления в использовании информационно-

коммуникационных технологий в инклюзивном образовании. 

 

Задания практического характера: 

1. Составьте тезаурус, в котором необходимо законспектировать понятия 

«технология», «информационные технологии», «информационно-

коммуникационные технологии», «информационная среда», «информационный 

ресурс», «электронный ресурс», «электронный учебник», «электронное 

средство обучения», «облачная» технология», «мультимедиа технология. 

2. Выделите ведущие теоретические подходы,лежащие в основе 

обеспечения равноправного доступа к информационным и образовательным 

ресурсам учащихся с ОВЗ. Заполните схему: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические подходы 

 

уровне: 

 

 

 

уровне: 

 

уровне: 

 

уровне: 

 

уровне: 
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3. Заполните таблицу «Преимущества и недостатки использования 

информационно-коммуникационных технологий в работе с лицами с ОПФР»: 

 

Преимущества ИКТ Недостатки ИКТ 

  

  

 

Литература: 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие 

для вузов / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2008. – 189 с. 

2. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021. – Дата доступа : 01.12.2017. 

3. Кукушкина, О. И. Информационные технологии в контексте отечественной 

традиции специального образования / О. И. Кукушкина. – М. : Полиграф-

сервис, 2005. – 327 с. 

4. Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном 

образовании / И. А. Никольская. – М. : Академия, 2011. – 144 с. 

 

 

  

http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021
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Тема 2. Дистанционное обучение лиц с особенностями 

психофизического развития (2 ч.) 
 

Задачи: 

 закреплять представления о дистанционном обучении лиц с ОПФР;  

 знакомить с Национальным образовательным порталом. 

 

Задания теоретического характера (вопросы для обсуждения): 

1. Раскройте сущность понятия«дистанционные технологии» и 

перспективные направления их развития. 

2. Опишите преимущества и недостатки дистанционного обучения для 

лиц с ОПФР. 

 

Задания практического характера: 

1. Введите в строке браузера e-vedy.adu.by, познакомьтесь с основными 

разделами Национального образовательного портала. 

2. Зарегистрируйтесь на портале. 

3. Познакомьтесь с материалами, размещенными в разделе «Специальное 

образование», «Дошкольное образование», «Начальное образование». 

 

Литература: 

1. Козлов, О. А. Компоненты информационных и коммуникационных 

технологий и педагогические возможности их применения / О. А. Козлов, 

В. И. Сапожников // Приволжский научный журнал. – 2008. – № 4. – С. 208–

210. 

2. Комплексная информатизация образования / авт.-сост. О. В. Крючкова. – 

Минск : Красико-Принт, 2006. – 172 с. 

3. Никольская, И. А. Информационные технологии в специальном 

образовании / И. А. Никольская. – М. : Академия, 2011. – 144 с. 
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Тема 3. Использование специализированных компьютерных 

программ в образовательном процессе лиц с ОПФР (2 ч.) 
 

Задачи: 

 закреплять представления о «специализированных» компьютерных 

программах,  

 формировать умение давать характеристику разработанным 

«специализированным» компьютерным программам; 

 формировать умение подбирать «специализированные» 

компьютерные программы с учетом характера нарушения, имеющегося у 

ребенка с ОПФР. 

 

Задания теоретического характера (вопросы для обсуждения): 

1. Раскройте сущность понятия«специализированные» компьютерные 

программы и возможности их использования в процессе развития 

познавательных психических процессов лиц с ОПФР. 

2. Дайте характеристику «специализированных» компьютерных 

программ, разработанных специалистами Лаборатории компьютерных 

технологий ИКП РАО Е.Л. Гончаровой, Т.К. Королевской, О.И. Кукушкиной: 

 «Состав числа»,  

 «Картина мира»; 

 «Мир за твоим окном». 

3. Опишите особенности применения: 

 программно-аппаратного комплекса для коррекции 

звукопроизношения «Видимая речь»; 

 специализированной компьютерной программы «Игры для Тигры»; 

 сурдологопедического тренажера для коррекции 

звукопроизношения и лексико-грамматической стороны речи «Дэльфа-142». 

 

Задания практического характера: 

1. Познакомьтесь со структурой и содержанием специальных обучающих 

компьютерных программ «Умничка» и «Специальное образование. Математика 

1-5 класс». 

2. Подготовьте мультимедийную презентацию, в которой будет 

содержаться информация об особенностях использования 1-го раздела из 

названных выше компьютерных программ (компьютерную программу 

выбираем по желанию). Презентация должна включать гиперссылку на 

видеофрагмент выполнения 1-го задания, записанного с помощью программы 

CamtasiaStudio. 

 

Литература: 

1. Больших, И. В. Компьютерные технологии и математика в специальной 

школе / И. В. Больших, О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1995. – № 2. – 

С. 75–82.  
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2. Гончарова, Е. Л. Набор упражнений для оценки сформированности 

читательской деятельности ребенка младшего школьного возраста (“Мир за 

твоим окном”) / Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1997. – 

№ 6. – С. 34–42. 

3. Кукушкина, О. И. Компьютерные программы для детей с отклонениями в 

развитии / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 2003. – № 6. – С. 67–69. 

4. Кукушкина, О. И. Организация использования компьютерной техники в 

специальной школе / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1994. – № 6. – 

С. 59–62. 

5. Кукушкина, О. И. Программа «Мир за твоим окном» / О. И. Кукушкина // 

Дефектология. – 1996. – № 5. – С. 65–72. 

6. Кукушкина, О. И. Использование информационных технологий в области 

развития представлений о мире / О. И. Кукушкина // Дефектология. – 2006. – 

№ 4. – С. 61–66.  
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Тема 4. Адаптированные компьютерные программы как средство 

обучения лиц с ОПФР (2 ч.) 

 

Задачи: 

 формировать представления об «адаптированных» (развивающих и 

обучающих) компьютерных программах; 

 закреплять умение давать характеристику разработанным 

«адаптированным» компьютерным программам; 

 закреплять умение подбирать «адаптированные» компьютерные 

программы с учетом характера нарушения, имеющегося у лиц с ОПФР; 

 формировать умение использовать «адаптированные» 

компьютерные программы в работе с лицами с ОПФР в условиях инклюзивного 

образования. 

 

Задания теоретического характера (вопросы для обсуждения): 

1. Раскройте сущность понятия«адаптированные» компьютерные 

программы и возможности их использования в процессе обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ. 

2. Дайте характеристику развивающих компьютерных программ: 

 «Адалин»; 

 «Веселый художник»; 

 «Гарфилд первоклассникам»; 

 «Гарфилд второклассникам»; 

 «Фантазеры. Волшебный конструктор» 

3. Дайте характеристику общеобразовательных обучающих 

компьютерных программ: 

 «Учимся говорить правильно»; 

 «Азбука: обучение грамоте», «Азбука: уроки чтения» или «Страна 

Лингвия»; 

 «Баба Яга учится читать» или ««Баба Яга учится считать»; 

 «Арифметика 1. Магазинчик Домовенка Бу»; 

 «Букварь». 

 

Задания практического характера: 

1. Разработайте конспект занятия для детей дошкольного возраста или 

урока для учащихся младшего школьного возраста (образовательная область, 

класс обучения и учебный предмет студент выбирает по своему желанию), в 

котором будет использована 1 (одна) из приведенных выше компьютерных 

программ. 

2. Смоделируйте фрагмент урока, иллюстрирующий ситуацию 

использования 1-ой из приведенных выше программ в процессе работы с 

лицами с ОПФР в условиях инклюзивного образования. 
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Литература: 

1. Больших, И. В. Компьютерные технологии и математика в специальной 

школе / И. В. Больших, О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1995. – № 2. – 

С. 75–82.  

2. Гончарова, Е. Л. Набор упражнений для оценки сформированности 

читательской деятельности ребенка младшего школьного возраста (“Мир за 

твоим окном”) / Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина // Дефектология. – 1997. – 

№ 6. – С. 34–42. 

3. Смылкина, Н. Н. ИКТ для детей с ограниченными возможностями / 

Н. Н. Смылкина // Информатика и образование. – 2004. – № 4. – С. 74–75. 

4. Тимофеева, Ж. А. О способности детей с нарушениями в развитии извлекать 

информацию из общения с героем компьютерной программы / 

Ж. А. Тимофеева // Дефектология. – 1997. – № 1. – С. 41–42. 
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Тема 5. Мультимедийные технологии в работе учителя-

дефектолога (2 ч.) 

 

Задачи: 

 формировать представления о «мультимедиа технологии» и 

возможностях их использования для решения образовательных задач; 

 закреплять представления об электронной презентации, 

разработанной с помощью MicrosoftPowerPoint, и требованиях, предъявляемым 

к ней; 

 формировать умение создавать обучающие программы в формате 

электронной презентации PowerPoint с использованием звуковых и 

анимационных эффектов, гиперссылок; 

 формировать умение использовать электронные презентации в 

работе с учащимися с ОПФР в условиях инклюзивного образования. 

 

Задания теоретического характера (вопросы для обсуждения): 

1. Раскройте сущность понятия«мультимедиа технология» и приведите 

общие сведения об ее основных средствах. 

2. Опишите принципы и особенности использования электронной 

презентации на разных этапах урока. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к разработке электронной 

презентации. 

 

Задания практического характера: 

1. Проанализируйте презентации, разработанные студентами 

педагогических специальностей для детей с ОПФР с точки зрения учета 

характера нарушения и требований, предъявляемым к разработке электронной 

презентации. Перечислите достоинства и недостатки данных презентаций. 

2. Разработайте электронную презентацию PowerPoint с использованием 

элементов звуковых и анимационных эффектов, гиперссылок. 

3. Разработайте конспект (технологическую карту) занятия или урока 

(возраст, характер нарушения детей с ОПФР на выбор студента), элементом 

которого является разработаннаямультимедийная презентация. 

 

Литература: 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие 

для вузов / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2008. – 189 с. 

2. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021. – Дата доступа : 01.12.2017. 

3. Кукушкина, О. И. Текстовые редакторы – новое средство развития 

письменной речи детей : учеб.-метод. пособие /О. И. Кукушкина. – М. : 

Полиграф-сервис, 2003. – 134 с. 

4. Смылкина, Н. Н. ИКТ для детей с ограниченными возможностями / 

Н. Н. Смылкина // Информатика и образование. – 2004. – № 4. – С. 74–75. 

 

http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021
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Тема 6. Использование сервисов дистанционной среды Мооdle для 

разработки интерактивных заданий для лиц с ОПФР (2 ч.) 

 

Задачи: 

 формировать представления о возможностях дистанционной среды 

Мооdle;  

 формировать умение разрабатывать тестовые задания с 

использованием приложения СДО Мооdle; 

 формировать умение составлять тезаурус с использованием 

приложения СДО Мооdle; 

 формировать умение размещать заранее подготовленные файлы на 

СДО Мооdle. 

 

Задания теоретического характера (вопросы для обсуждения): 

1. Дайте характеристику СДО Мооdle и ее возможностей. 

2. Опишите достоинства и недостатки СДО Мооdle. 

 

Задания практического характера: 

1. Познакомьтесь с основными приложениями СДО Мооdle. 

2. Разработайте тестовые задания с использованием приложения 

СДО Мооdle. 

3. Составьте тезаурус по учебному предмету (на выбор студента) с 

использованием приложения СДО Мооdle. 

4. Разместите файлы c расширением doc, pdf, pttx на СДО Мооdle. 
 

Литература: 

1. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие 

для вузов / И. Г. Захарова. – М. : Академия, 2008. – 189 с. 

2. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021. – Дата доступа : 01.12.2017. 

3. Смылкина, Н. Н. ИКТ для детей с ограниченными возможностями / 

Н. Н. Смылкина // Информатика и образование. – 2004. – № 4. – С. 74–75. 

 

 

 

  

http://www.giac.unibel.by/main.aspx?guid=17021
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Тема 7. Использование приложения Web 2.0 для разработки 

электронных образовательных ресурсов для лиц с ОПФР (2 ч.) 

 

Задачи:  

- формировать представления об использовании платформ 

дистанционного обучения для решения учебно-методических задач; 

- формировать умение использовать блог в профессиональной 

деятельности педагогического работника; 

- выявить положительные и отрицательные стороны дистанционного 

обучения лиц с ОПФР. 

 

Задания практического характера: 

1. Раскройте сущность блога как приложения Web 2.0. 

2. Выделите возможности использования блога в профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога.Кратко опишите собственный опыт 

использования дистанционного обучения в своей профессиональной 

деятельности. 

3. Изучите блоги 3-х преподавателей Института инклюзивного 

образования БГПУ (по выбору студентов). 

4. Выполните характеристику основных платформ дистанционного 

обучения (Moodle, AdobeConnect, Zoom, Navek Meet и др.), используемых 

педагогическими работниками в образовательном процессе с детьми с ОПФР, 

составьте таблицу: 

Таблица 1 – Основные платформы дистанционного обучения 

 

№ п/п Название платформы для 

дистанционного обучения 

Характеристика 

возможностей платформы 

1   

2   

 

5. Зарегистрируйтесь и создайте свой блог, разместите свой учебно-

методический материал (конспект занятия, презентация или др. по выбору 

студента), пришлите ссылку на материал по адресу электронной почты 

skivickaja@tut.by, размещенный в блоге. 

6. Сформулируйте достоинства и недостатки использования 

дистанционных форм обучения применительно к лицам с ОПФР с учетом их 

особых образовательных потребностей, возрастных и др. особенностей, 

материально-технических возможностей учреждений образования и семьи 

ребенка с ОПФР и др. 

 

Литература: 

1. Гордейко, В. В. Электронная хрестоматия по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в специальном и инклюзивном образовании» 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / В. В. Гордейко, Е. В. Паршонок. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 1 электрон. Опт. Диск (CD-ROM). 

mailto:skivickaja@tut.by
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2. Пащенко, О. И. Информационные технологии в образовании : учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] / О. И. Пащенко // Нижневартовский 

государственный университет. – Режим доступа: 

https://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Pashchenko%20O.I.%20Inform 

atsionnie%20tehnologii%20v%20obrazovanii%20-%20Uch-met%20 posobie%20-

%202013.pdf. – Датадоступа : 01.03.2019. 

3. Чемоданова, Н. В. Информационные технологии в системе логопедической 

работы / Н. В. Чемоданова. – Минск : Белорус.гос. пед. ун-т, 2019. – 64 с. 

4. Чернобай, Е. В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде : пособие / Е. В. Чернобай. – Режим 

доступа: https://40423s002.edusite.ru/DswMedia/texnologiyapodgotovkiuroka. 

Pdf. – Дата доступа: 01.03.2019. 

 

  

https://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Pashchenko%20O.I.%20Inform
https://40423s002.edusite.ru/DswMedia/texnologiyapodgotovkiuroka
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Тема 8. Использование приложения Web 2.0 для разработки 

электронных образовательных ресурсов для лиц с ОПФР (2 ч.) 

 

Задачи:  

 формировать умение разрабатывать интерактивные задания для лиц с 

ОПФР на основе использования сетевого сервиса Learning Apps; 

 создавать каталог интерактивных заданий в данном сервисе; 

 определять этап учебного занятия, на котором следует использовать 

интерактивные задания, разработанные с помощью сетевого сервиса 

Learning Apps. 

 

Задания практического характера: 

1. Зарегистрируйте на сервисе Learning Apps. 

2. Разработайте интерактивные задания для лиц с ОПФР с 

использованиемприложенийсетевого сервиса «Найти пару», «Классификация», 

«Хронологическая линейка», «Простой порядок», «Сортировка картинок», 

«Викторина с выбором правильного ответа» и др. 

3. Разработайте конспект занятия или урока с использованием 

интерактивных заданий (возраст, характер нарушения детей с ОПФР на выбор 

студента). 

 

Литература: 

1. Гордейко, В. В. Электронная хрестоматия по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в специальном и инклюзивном образовании» 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / В. В. Гордейко, Е. В. Паршонок. – 

Минск : Белорус. гос. пед. ун-т, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Пащенко, О. И. Информационные технологии в образовании : учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] / О. И. Пащенко // Нижневартовский 

государственный университет. – Режим доступа: 

https://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Pashchenko%20O.I.%20Informatsionnie%2

0tehnologii%20v%20obrazovanii%20-%20Uch-met%20 posobie%20-

%202013.pdf. – Дата доступа : 01.03.2019. 

3. Чернобай, Е. В. Технология подготовки урока в современной 

информационной образовательной среде : пособие / Е. В. Чернобай. – Режим 

доступа: https://40423s002.edusite.ru/DswMedia/texnologiyapodgotovkiuroka. 

pdf. – Дата доступа: 01.03.2019. 

 

 

  

https://www.nvsu.ru/ru/Intellekt/1135/Pashchenko%20O.I.%20Inform
https://40423s002.edusite.ru/DswMedia/texnologiyapodgotovkiuroka
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Тема 9.Создание электронных средств обучения в среде SMART 

Notebook (2 ч.) 

 

Задачи:  

- овладеть навыком создания интерактивных объектов для проверки 

знаний обучающихся с использованием программы SMART Notebook. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Скачать и установить на своем компьютере программу SMART 

Notebook. 

 

План проведения: 

1. Изучите обучающее видео «Вращение объектов». 

2. Следуйте алгоритму выполнения задания, используя видео-инструкцию 

и учебно-методическое пособие (стр. 33-36). 

 

Литература: 

1. Быстрякова, Н. В. Информационные технологии в образовании: создание 

интерактивных средств Smart  Notebook : лаб. Практикум : с электрон. прил. 

На DVD-ROM / Н. В. Быстрякова, И. А. Турченко. – Минск : Белорус. гос. 

пед. ун-т, 2018. – 48 с. – 1 электрон. опт. Диск (DVD-ROM). 

 

 

Тема 10. Создание электронных средств обучения в среде 

SMARTNotebook (2 ч.) 

 

Задачи:  

- овладеть навыком создания интерактивных объектов для проверки 

знаний обучающихся с использованием программы SMART Notebook. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Скачать и установить на своем компьютере программу SMART 

Notebook. 

 

План проведения: 

1. Изучите обучающее видео «Запись страницы». 

2. Следуйте алгоритму выполнения задания, используя видео-инструкцию 

и учебно-методическое пособие (стр. 37-40). 

 

Литература: 

1. Быстрякова, Н. В. Информационные технологии в образовании: создание 

интерактивных средств Smart Notebook : лаб. Практикум : с электрон. прил. 

На DVD-ROM / Н. В. Быстрякова, И. А. Турченко. – Минск : Белорус. гос. 

пед. ун-т, 2018. – 48 с. – 1 электрон. опт. Диск (DVD-ROM). 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

3.1. Вопросы и задания к экзамену  

 

 

1. Опишите современные тенденции развития цифровой трансформации 

процессов в системе образования. 

2. Дайте характеристику основных нормативных правовых документов в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовании.  

3. Опишите современные тенденции использования информационно-

коммуникационных технологий в специальном образовании, интегрированном 

обучении и воспитании, инклюзивном образовании. 

4. Опишите достоинства и недостатки использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения детей с ОПФР. 

5. Раскройте сущность понятия «дистанционное обучение» применительно 

к лицам с ОПФР, сформулируйте цель и задачи дистанционного обучения. 

6. Раскройте условия реализации задач дистанционного обучения и 

перспективные направления развития дистанционной формы получения 

образования. 

7. Раскройте сущность понятия «специализированные» компьютерные 

программы и опишите преимущества использования «специализированных» 

компьютерных программ в обучении детей с ОПФР. 

8. Дайте характеристику основных специализированных компьютерных 

программ для лиц с ОПФР, опишите особенности применения данных 

компьютерных программ. 

9. Раскройте сущность понятия «адаптированные» компьютерные 

программы, опишите возможности их использования в образовательном 

процессе лиц с ОПФР.  

10. Дайте характеристику развивающих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе лиц с ОПФР, опишите особенности 

применения данных компьютерных программ. 

11. Раскройте особенности использования мультимедийных технологий в 

работе учителя-дефектолога, перечислите основные требования, 

предъявляемые к мультимедийной презентации, разработанной к занятию 

(уроку). 

12. Опишите особенности, преимущества и недостатки использования 

сервисов дистанционной среды Moodle для разработки интерактивных заданий 

дли лиц с ОПФР. 

13. Опишите особенности, преимущества и недостатки использования 

сервисов приложения Web 2.0 для разработки электронных образовательных 

ресурсов для лиц с ОПФР. 

14. Опишите особенности, преимущества и недостатки использования 

возможностей интерактивной доски в образовательном процессе лиц с ОПФР. 
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Практические задания: 

1. Разработайте фрагмент конспекта занятия (урока) с использованием 

мультимедийной презентации, разработанной для лиц с ОПФР. 

2. Разработайте фрагмент конспекта занятия с использованием 

интерактивного задания, разработанного на основе применения сервисов 

дистанционной среды Moodle. 

3. Разработайте фрагмент конспекта занятия (урока) с 

использованиемэлектронного образовательного ресурса, разработанного для 

лиц с ОПФР на основе применения сервисов приложения Web 2.0. 

4. Разработайте фрагмент конспекта занятия (урока) с использованием 

электронного средства обучения, разработанного для лиц с ОПФР в среде 

SMART Notebook. 
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3.2. Тестовые задания 

 

1. Совокупность условий, технических, программных и иных средств, 

обеспечивающих создание, хранение, обработку и передачу информации: 
а) информационная среда; 

б) информационно-коммуникационная технология; 

в) информационный ресурс. 

 

2. Организованная совокупность документированной информации, 

включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации 

в информационных системах: 
а) информационная система; 

б) информационный ресурс; 

в) мультимедиа технология. 

 

3. Технология, предполагающая удаленную обработку и хранение данных, в 

которой вычислительные ресурсы и мощности предоставляются пользователю 

как интернет-сервис: 
а) мультимедиа технология; 

б) информационный ресурс; 

в) «облачная» технология. 

 

4. Взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения: 
а) мультимедиа технология; 

б) «облачная» технология; 

в) информационная среда. 

 

5. Информационный ресурс, предназначенный для хранения и обработки 

информации в компьютерных системах: 
а) электронный документ; 

б) информационный ресурс; 

в) электронный ресурс. 

 

6. Электронное учебное издание, содержащее систематизированное изложение 

учебного предмета, части учебного предмета, образовательной области, темы 

учебного предмета, соответствующее учебной программе: 
а) электронный документ; 

б) электронный учебник; 

в) электронный ресурс. 

 

7. Программно-методическое обеспечение для использования обучающимися в 

образовательном процессе по конкретному учебному предмету 

образовательной области на всех этапах образовательного процесса: 
а) электронное средство обучения; 

б) электронный документ; 

в) электронный учебник.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании лиц с особенностями психофизического развития» предназначена 

для магистрантов, обучающихся по специальности 1-08 80 09 «Инклюзивное 

образование» с профилизацией «Коррекционная педагогика», и входит в модуль 

«Педагогические технологии инклюзивного образования». 

Цель учебной дисциплины – формирование у магистрантов умений 

анализировать и разрабатывать электронные образовательные ресурсы для лиц с 

особенностями психофизического развития (далее – ОПФР) на основе 

использования современных информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 

− систематизировать и обобщить знания о современных информационно-

коммуникационных технологиях и особенностях их использования в 

образовательном процессе лиц с ОПФР; 

− уточнить знания об особенностях использования технологии 

дистанционного обучения применительно к лицам с ОПФР; 

− закрепить умение анализировать и осуществлять отбор электронных 

образовательных ресурсов для лиц с ОПФР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

− сформировать умения разрабатывать электронные образовательные 

ресурсы для лиц с ОПФР с учетом их особых образовательных потребностей. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием соответствующего профиля, связи с другими учебными 

дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании лиц с особенностями психофизического развития» изучается на 

основе усвоения магистрантами содержания учебной дисциплины 

«Современные тенденции развития специальной педагогики». 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Студент должен обладать следующими специализированными 

компетенциями: 

СК-6. Быть способным анализировать и разрабатывать электронные 

образовательные ресурсы для лиц с ОПФР на основе использования 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Требования к компетенциям по данной учебной дисциплине находят 

выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть магистранты. 

В результате изучения дисциплины по выбору магистрант должен знать: 

– специфику и основные направления использования информационно-

коммуникационных технологиях в работе с детьми с ОПФР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

– особенности использования технологии дистанционного обучения лиц с 

ОПФР. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен уметь: 

– организовывать работу лиц с ОПФР на основе использования 

технологии дистанционного обучения; 
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– анализировать и осуществлять отбор электронных образовательных 

ресурсов для лиц с ОПФР с учетом их особых образовательных потребностей. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен владеть: 

– умением разрабатывать электронные образовательные ресурсы для лиц с 

ОПФР с учетом их особых образовательных потребностей; 

– методикой использования электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе лиц с ОПФР. 

Учебная дисциплина изучается в дневной форме получения образования 

во 2-ом семестре. Всего на ее изучение в рамках модуля «Педагогические 

технологии инклюзивного образования» отводится 106 часов (3 зачетные 

единицы), из которых аудиторные занятия составляют 36 часов (16 часов – 

лекционные занятия, 20 часов – лабораторные занятия), на самостоятельную 

работу отводится 34 часа. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме экзамена (2 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Современные тенденции развития цифровой 

трансформации процессов в системе образования. 

Цифровая трансформация процессов в системе образования как 

глобальная тенденция развития общества. Персонализация обучения на 

основе предоставления учебных материалов, соответствующих уровню 

знаний и интересам участников образовательного процесса. Нормативные 

правовые документы в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании. Современные тенденции 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

специальном образовании, интегрированном обучении и воспитании и 

инклюзивном образовании. 

 

Тема. 2. Дистанционное обучение лиц с особенностями 

психофизического развития. 

Сущность понятия «дистанционное обучение» применительно к лицам 

с ОПФР. Технологии организации дистанционного обучения лиц с ОПФР. 

Дистанционная форма получения образования как вид заочной формы 

получения образования. Цель и задачи дистанционного обучения. Условия 

реализации задач дистанционного обучения. Перспективные направления 

развития дистанционной формы получения образования. Мобильное 

обучение как новый вид организации образовательного процесса с 

обучающимися.Использование сетевого взаимодействия участников 

образовательного процесса. Национальный образовательный портал как 

ресурс развития дистанционного обучения лиц с ОПФР. 

 

Тема 3. Использование специализированных компьютерных 

программв образовательном процессе лиц с ОПФР. 

Специализированные компьютерные программы как средство обучения 

лиц с ОПФР. Сущность понятия «специализированные» компьютерные 

программы.Основные специализированные компьютерные программы, 

используемые в образовательном процесселиц с ОПФР. Преимущества 

применения «специализированных» компьютерных программ в 

образовательном процессе лиц с ОПФР. Особенности методики применения 

специализированных компьютерных программ. 

 

Тема. 4. Адаптированные компьютерные программы как средство 

обучения лиц с ОПФР. 

Адаптированные компьютерные программы как средство обучения лиц 

с ОПФР. Сущность понятия«адаптированные» компьютерные программы и 

возможности их использования в образовательном процессе лиц с ОПФР. 

Характеристика развивающих компьютерных программ. Основные подходы 

в выборе развивающих компьютерных программ для лиц с ОПФР. 

Функциональные возможности развивающих компьютерных программ. 
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Педагогические и социально-психологические характеристики обучающих 

компьютерных программ. Особенности применения компьютерных 

программ в процессе обучения лиц с ОПФР. Адаптированные компьютерные 

программы как средство реализации содержания учебных программ учебных 

предметов, коррекционно-развивающих занятий.Особенности методики 

применения адаптированных компьютерных программ. 

 

Тема 5. Мультимедийные технологии в работе учителя-

дефектолога. 

Сущность понятия«мультимедиа технология», общие сведения об 

основных средствах «мультимедиа технологии». Принципы и особенности 

использования мультимедийной презентации на разных этапах занятия 

(урока). Основные требования, предъявляемые к мультимедийной 

презентации, разработанной к занятию (уроку). Использование 

мультимедийной технологии для решения образовательных задач. 

Особенности использования мультимедийных технологий в работе учителя-

дефектолога.Разработка мультимедийных презентаций. 

 

Тема 6. Использование сервисов дистанционной среды Мооdle для 

разработки интерактивных заданий для лиц с ОПФР. 

Сервисы дистанционной среды Moodleкак основа для разработки 

интерактивных заданий дли лиц с ОПФР. Тестовые интерактивные задания 

как средство изучения сформированности знаний, умений у лиц с ОПФР. 

Разработка интерактивных заданий для лиц с ОПФР на основе применения 

сервисов дистанционной среды Мооdle. 

 

Тема 7. Использование приложения Web 2.0 для разработки 

электронных образовательных ресурсов для лиц с ОПФР. 

Сервисы создания электронных образовательных ресурсов для лиц с 

ОПФР. Преимущества и недостатки приложения Web 2.0 для разработки 

электронных образовательных ресурсов. Разработка электронных 

образовательных ресурсов для лиц с ОПФР на основе использования 

приложения Learning Apps.org. 

 

Тема 8. Создание электронных средств обучения в среде 

SMARTNotebook. 

Использование возможностей интерактивной доски в образовательном 

процессе лиц с ОПФР. Знакомство с панелью инструментов программы 

SMART Notebook. Разработка электронных средств обучения в среде SMART 

Notebook. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(дневная форма получения образования) 
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2 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Современные тенденции развития цифровой 

трансформации процессов в системе образования 

 

2 2 2 1, 2, 3 [1]; [2] 

[3]; 

[5]; 

[8]; 

[12]; 

[13] 

Устный опрос, 

выполнение 

тестового задания, 

составление папки 

«Нормативные 

правовые 

документы в 

области 

использования ИКТ 

в образовании» 

2 Дистанционное обучение лиц с особенностями 

психофизического развития 

2 2 4 1, 2, 3 [8];[10

];[11]; 

[12] 

Устный опрос, 

аннотирование 

научных статей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Использование специализированных компьютерных 

программ в образовательном процессе лиц с ОПФР 

2 2 4 1, 2, 3, 

4 

[8];[10

]; [11] 

[12] 

Устный опрос, 

оставление таблицы 

4 Адаптированные компьютерные программы как 

средство обучения лиц с ОПФР 

2 2 4 1, 2, 3, 

4 

[8];[10

]; [11]; 

[12] 

Устный опрос, 

составление 

таблицы 

5 Мультимедийные технологии в работе учителя-

дефектолога 

2 2 4 1, 2, 3 [1]; 

[2]; 

[3]; 

[8]; 

[12] 

Устный опрос, 

разработка 

мультимедийных 

презентаций, 

составление логико-

структурных схем 

6 Использование сервисов дистанционной среды 

Мооdle для разработки интерактивных заданий для 

лиц с ОПФР 

2 2 4 1, 2, 3 [2]; 

[3]; 

[8]; 

[12] 

Разработка 

интерактивных 

заданий, разработка 

конспектов занятий 

(уроков) с 

использованием 

интерактивных 

заданий 

7 Использование приложения Web 2.0 для разработки 

электронных образовательных ресурсов для лиц с 

ОПФР 

2 4 6 1, 2 [7]; [8] 

[12]; 

[13] 

Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов, 

разработка 

конспектов занятий 

(уроков) с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

использованием 

ЭОР 

8 Создание электронных средств обучения в среде 

SMARTNotebook 

2 4 6  [1];[7]; 

[8] 

[12]; 

[13] 

Разработка 

электронных 

средств обучения, 

разработка 

конспектов занятий 

(уроков) с 

использованием 

ЭСО 

 Всего  16 20 34  Экзамен 
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ТРЕБОВАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание 
Форма 

выполнения 

1. Современные 

тенденции развития 

цифровой 

трансформации 

процессов в системе 

образования 

 

2 Аннотирование и 

конспектирование 

первоисточников, 

анализ данных, 

составление 

логико-

структурных схем, 

разработка 

мультимедийных 

презентаций 

Доклад 

(реферат), 

презентация, 

устный ответ 

2. Дистанционное 

обучение лиц с 

особенностями 

психофизического 

развития 

4 Анализ и 

реферирование 

первоисточников, 

разработка 

мультимедийных 

презентаций на 

основе анализа 

сайта  

e-vedy.adu.by, 

содержащего 

электронные 

образовательные 

ресурсы для лиц с 

ОПФР 

Доклад 

(реферат), 

презентация, 

устный ответ 

3. Использование 

специализированных 

компьютерных 

программ в 

образовательном 

процессе лиц с ОПФР 

4 Составление 

логико-

структурных схем, 

таблиц, разработка 

мультимедийных 

презентаций 

Реферат-

сообщение, 

схемы, таблицы 

4. Адаптированные 

компьютерные 

программы как 

средство обучения 

лиц с ОПФР 

4 Составление 

логико-

структурных схем, 

таблиц, разработка 

мультимедийных 

презентаций 

Реферат-

сообщение, 

схемы, таблицы 

5. Мультимедийные 

технологии в работе 

4 Аннотирование и 

конспектирование 

Составление 

аннотированного 
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учителя-дефектолога первоисточников, 

анализ данных, 

составление 

логико-

структурных схем, 

разработка 

мультимедийных 

презентаций 

списка 

источников по 

теме, доклад 

(реферат), 

презентация, 

устный ответ 

6. Использование 

сервисов 

дистанционной среды 

Мооdle для 

разработки 

интерактивных 

заданий для лиц с 

ОПФР 

4 Составление 

логико-

структурных схем, 

таблиц, разработка 

интерактивных 

заданий для лиц с 

ОПФР, разработка 

конспектов 

занятий с 

использованием 

интерактивных 

заданий 

Реферат-

сообщение, 

схемы, таблицы, 

интерактивные 

задания, 

конспект 

занятий (уроков) 

7. Использование 

приложения Web 2.0 

для разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов для лиц с 

ОПФР 

6 Анализ и 

реферирование 

первоисточников, 

разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов для лиц с 

ОПФР, разработка 

конспектов 

занятий с 

использованием 

ЭОР 

Электронные 

образовательные 

ресурсы, 

конспекты 

занятий (уроков) 

8. Создание 

электронных средств 

обучения в среде 

SMARTNotebook 

6 Анализ и 

реферирование 

первоисточников, 

разработка 

электронных 

средств обучения 

для лиц с ОПФР, 

разработка 

конспектов 

занятий с 

использованием 

ЭСО 

Доклад 

(реферат), 

электронные 

средства 

обучения, 

конспекты 

занятий (уроков) 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в образовании детей с особыми 

образовательными потребностями» являются:  

 устный опрос; 

 аннотация научных статей; 

 тестовые задания; 

 составление структурно-логических схем; 

 заполнение и анализ таблиц; 

 анализ сайтов; 

 разработка мультимедийных презентаций; 

 разработка электронных средств обучения; 

 разработка электронных образовательных ресурсов; 

 разработка интерактивных заданий; 

 составление папок с нормативными правовыми документами в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовании. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Мультимедийные презентации. 

2. Структурно-логические схемы. 

3. Лекционный материал, представленный в репозитории учреждения 

образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка». 

4. Специализированные компьютерные программы. 

5. Адаптированные компьютерные программы. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Теоретические вопросы: 

1. Опишите современные тенденции развития цифровой 

трансформации процессов в системе образования. 

2. Дайте характеристику основных нормативных правовых 

документов в области использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовании.  

3. Опишите современные тенденции использования 

информационно-коммуникационных технологий в специальном образовании, 

интегрированном обучении и воспитании, инклюзивном образовании. 

4. Опишите достоинства и недостатки использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения детей с 

ОПФР. 

5. Раскройте сущность понятия «дистанционное обучение» 

применительно к лицам с ОПФР, сформулируйте цель и задачи 

дистанционного обучения. 

6. Раскройте условия реализации задач дистанционного обучения и 

перспективные направления развития дистанционной формы получения 

образования. 

7. Раскройте сущность понятия «специализированные» 

компьютерные программы и опишите преимущества использования 

«специализированных» компьютерных программ в обучении детей с ОПФР. 

8. Дайте характеристику основных специализированных 

компьютерных программ для лиц с ОПФР, опишите особенности 

применения данных компьютерных программ. 

9. Раскройте сущность понятия «адаптированные» компьютерные 

программы, опишите возможности их использования в образовательном 

процессе лиц с ОПФР.  

10. Дайте характеристику развивающих компьютерных программ, 

используемых в образовательном процессе лиц с ОПФР, опишите 

особенности применения данных компьютерных программ. 

11. Раскройте особенности использования мультимедийных 

технологий в работе учителя-дефектолога, перечислите основные 

требования, предъявляемые к мультимедийной презентации, разработанной к 

занятию (уроку). 

12. Опишите особенности, преимущества и недостатки 

использования сервисов дистанционной среды Moodle для разработки 

интерактивных заданий дли лиц с ОПФР. 

13. Опишите особенности, преимущества и недостатки 

использования сервисов приложения Web 2.0 для разработки электронных 

образовательных ресурсов для лиц с ОПФР. 

14. Опишите особенности, преимущества и недостатки 

использования возможностей интерактивной доски в образовательном 

процессе лиц с ОПФР. 
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Практические задания: 

1. Разработайте фрагмент конспекта занятия (урока) с использованием 

мультимедийной презентации, разработанной для лиц с ОПФР. 

2. Разработайте фрагмент конспекта занятия с использованием 

интерактивного задания, разработанного на основе применения сервисов 

дистанционной среды Moodle. 

3. Разработайте фрагмент конспекта занятия (урока) с 

использованиемэлектронного образовательного ресурса, разработанного для 

лиц с ОПФР на основе применения сервисов приложения Web 2.0. 

4. Разработайте фрагмент конспекта занятия (урока) с использованием 

электронного средства обучения, разработанного для лиц с ОПФР в среде 

SMARTNotebook. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием даты 

и номера 

протокола) 

Современные 

тенденции 

развития 

специальной 

педагогики 

Кафедра 

коррекционно-

развивающих 

технологий 

С содержанием 

данной учебной 

дисциплины 

согласуется, 

замечаний и 

предложений нет 

Протокол № 2 

от 19.09.2019 

 

 


