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МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» является региональной 

инновационной площадкой, городской базовой опорной площадкой по работе 

с детьми с кохлеарными имплантами и площадкой ресурсного центра 

поддержки людей с комплексными нарушениями здоровья (с одновременным 

нарушением слуха и зрения) «Соприкосновение». В условиях вынужденного 

ограниченного взаимодействия, но необходимости продолжения реализации 

коррекционно-развивающей программы для детей с нарушением слуха и 

зрения, обратились к дистанционным образовательным технологиям.  

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, статье 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, говорится, что под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционное обучение - это способ организации образовательного 

процесса, который связан с использованием современных информационных 

технологий. Благодаря таким технологиям процесс обучения может быть 

реализован на расстоянии и без непосредственного контакта ученика и 

учителя [5]. 

    



Онлайн-занятия дают возможность реализации коррекционно-

развивающей программы в полном объеме. Для их проведения, специалисту 

необходимо владеть информационными технологиями, планировать учебный 

материал, продумать формы контроля знаний, умений и навыков, способами 

мотивации.  

Под информационными технологиями обучения понимаем, 

педагогические технологии, для которых характерны различные способы 

связи и предоставления информации пользователю с помощью программных 

и технических средств. 

Для реализации коррекционно-развивающей программы в онлайн-

формате необходимо создание следующих условий: 

1. Технические условия: обсудить с семьёй ребёнка, какие технические 

устройства (стационарный компьютер, ноутбуки, планшет, смартфон, 

принтер), программы и сервисы (Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webinar, 

WhatsApp, Viber) у них имеются.  

2. Организация рабочего места ребёнка и учителя-дефектолога. 

При организации рабочего места ребёнка необходимо обеспечить: 

 соответствие мебели росту ребёнка; 

 расположение рабочего стола возле окна для достаточного 

естественного освещения: слева от окна для ребёнка-правши, справа от окна 

для ребёнка-левши;  

 наличие на рабочем месте настольной лампы для дополнительного 

освещения; 

 расположение технического устройства на уровне глаз ребёнка; 

 расположение стула у рабочего стола так, чтобы, размещаясь на нём и 

опираясь на его спинку, между столом и грудью ребёнка было расстояние, 

которое составляет ширину его ладони. 

Рабочее место учителя-дефектолога: на протяжении дистанционного 

занятия ребёнок с нарушением слуха и зрения должен иметь возможность 

хорошо видеть лицо учителя, чётко воспринимать его артикуляцию. 



3. Требования к устной речи:  

 темп речи учителя-дефектолога следует замедлить, незначительно 

увеличить паузы между словами;  

 ритмико-интонационное оформление высказывания должно быть 

подчёркнутым, с выделением словесного ударения;  

 следует обеспечить чёткую (но не чрезмерно утрированную) 

артикуляцию;  

 при предъявлении устных инструкций целесообразно пользоваться 

простыми предложениями, исключая сложные синтаксические 

конструкции;  

 мимика лица, сопровождающая речь учителя-дефектолога, должна быть 

естественной, живой, соответствующей содержанию речевого 

материала, предъявляемого ребёнку. 

Если ребёнок не поняли содержание какой-либо фразы (слова), её можно 

повторить, сказать по-другому. 

  В процессе дистанционной работы может происходить искажение 

качества звука, замедление темпа получения сигналов. Это осложняет процесс 

слухового восприятия, понимания речи и контроля за произношением, 

поэтому, важно побуждать ребёнка пользоваться словесной речью и 

освоенными ранее приёмами самоконтроля за произношением. 

4. Структура занятия:  

Каждое занятие должно иметь чёткую структуру: начало – середина – 

конец, что позволяет поддерживать позитивное поведение ребёнка. При 

разработке онлайн-занятия для ребёнка с нарушением слуха и зрения, 

необходимо учесть чередование зрительной и слуховой нагрузки. Поэтому, 

следует рассмотреть следующие виды деятельности: изучение материала 

(видео подключение), работа с дидактическим материалом (аудио 

сопровождение), самостоятельные упражнения (с фотоотчётом).  

Дистанционные занятия следует проводить с использованием 

здоровьесберегающих технологий и при соблюдении охранительного режима. 



Чтобы обеспечивать профилактику переутомления, необходимо проводить 

физкультминутку и гимнастику для глаз.  

5. Работа с родителями: 

При дистанционном обучении часть функций педагога неизбежно 

переходит к родителям. Доля их участия зависит от многих факторов: возраста 

ребёнка, уровня слухового и зрительного восприятия, уровня развития 

самоконтроля и саморегуляции, умению пользоваться техническим средством.  

Помощь родителей может заключаться в непосредственном контроле за 

деятельностью ребенка, проведению упражнений, направленных на развитие 

слухового и зрительного восприятия, технической поддержке.  

При этом необходимо своевременно согласовать с родителями: какие 

игрушки и пособия есть (звучащие игрушки, музыкальные инструменты, что 

есть для изобразительной деятельности, для конструирования, для проведения 

дидактических и сюжетных игр), предоставить необходимые обучающие 

материалы (инструкцию, дидактический материал). 

6. Мотивация: 

Важно педагогу и родителю акцентировать свое внимание на том, как он 

будет демонстрировать способы активизации ребенка, как поступать при 

непонимании им задания, как реагировать на ошибки. Нужно заранее 

предусмотреть это и продумать выходы из разных ситуаций. 

7. Оптимизация зрительного восприятия: 

При подготовке к занятиям педагог/родители должны помнить об 

уникальных особенностях своего ученика, освещении, цвете и контрасте, 

размере и расстоянии, организации времени и пространства. 

 Рекомендации к оформлению мультимедийных презентаций для 

слабовидящих обучающихся: 

1. Соотношение фона, текста и графических объектов: контрастная цветовая 

схема (контраст 60-100%) 

2. Гарнитура: Arial или Verdana 

3. Размер шрифта заголовков: 32-48 



4 Размер шрифта основного текста: 28-30 

5. Способы выделения текста: Увеличение размера шрифта, использование 

полужирного начертания 

6. Количество строк / пунктов списка на слайде: 5-7 

7. Количество слов в строке: 5-6 

8. Междустрочный интервал: 1,5 

9. Выравнивание текста: По левому краю 

10. Поля: Слева и справа 

11. Адаптация графических объектов: Максимально возможное упрощение 

графического объекта, наличие текстового комментария к нему 

12. Количество графических объектов на одном слайде: 1 

13. Использование анимационных эффектов: Нет. [2] 

Карта занятия: 

Начало занятия – видео подключение  

Приветствие.  

Упражнение на развитие умений ребёнком воспринимать и воспроизводить 

слоговую структуру слова.  

Перед ребёнком лежат карточки (кошка, собака, лошадь, овца, мышь, свинья). 

Задание 1: Послушай внимательно и покажи, какое слово ты услышал». 

Задание 2: Послушай внимательно, сосчитай, сколько слогов в слове ты 

услышал, и похлопай столько же раз в ладоши».  

Середина занятия – аудио слушание + говорение  

Слушание 1 куплета песни «У бабушки Маруси» (У бабушки Маруси 

животные живут, гуляют ходят кошки и песенку поют: (педагог озвучивает - 

указательный жест в левую сторону) тут – мяу, мяу; (указательный жест в 

правую сторону) там – мяу, мяу; (хлопки по центру) – мяу, мяу, мяу! [1]  

Диалог педагога и ребёнка: Педагог спрашивает ребёнка: «Название каких 

животных ты слышал сегодня на занятии?» Ребёнок называет (....).  

Педагог предлагает спеть песню «У бабушки Маруси», включая в неё 

животных, которых назвал ребёнок.  



Конец занятия – самостоятельные упражнение (собрать изображение 

животного разрезанное в разных направлениях на 8-12 частей. Прощание. [3] 

Инструкция для родителей: 

Для закрепления пройденного материала – игра: У меня есть…У кого есть…? 

Подготовка:  

1. Распечатайте материалы на бумаге. 

2. Вырежьте карточки.  

 

Вы будете играть в карточки вместе с ребёнком: 

1. Перемешайте карточки и научите ребенка их раздавать картинкой вниз. 

2. С последней карточкой начинается игра. 

3. Каждый игрок прикрывает свои карты и не показывает их другим 

игрокам. 

4. Переверните стартовую карточку и прочитайте вслух «У меня есть …» 

Затем задает вопрос: «У кого есть …?» 

5. Эту карточку затем кладут на середину картинкой вверх. 

6. Игрок, у которого оказалось данное животное, получает очередь читать 

«У меня есть…» 



7. Побеждает тот, кто быстрее всех выложит карточки на середину. 

Слух. Ожидаемые результаты: 

• Понимает правила игры. 

• Понимает комплекс «утверждение / вопрос» 

Ключевые стратегии: 

Сначала слушать: Игроки закрывают свои карточки от других игроков, чтобы 

ребенок сначала слушал, а не смотрел на картинку, чтобы найти следующего 

животного. Повторение комбинации «утверждение-вопрос» помогает ребенку 

узнавать кусочки важной информации в речи. 

Ждать, ждать и еще раз ждать: Вам нужно ждать, пока ребенок не поймет, что 

сейчас его ход. Цель ожидания в том, что ребенок слушает и отвечает на 

вопрос сразу, как его услышал. Если ребенок не понял паузу-подсказку, 

попробуйте подсказать ему по-другому: «Это не моя карточка, у меня нет 

лошади». 

Речь. Ожидаемые результаты: 

• Говорит полными предложениями и задает вопросы. 

• Использует слово: есть. 

Ключевые стратегии: 

Развитие слуховой памяти: Прочитайте ребенку первое утверждение и вопрос, 

не показывая ему текст, и побудите его повторить то, что вы сказали. 

Комплекс «утверждение-вопрос» состоит из 8 слов, но повторение этого 

комплекса будет облегчать эту задачу для ребенка в процессе игры. 

Интонационное выделение: Выделяйте интонацией нужное утверждение, 

произносите их немного громче и медленнее, чем остальные слова в 

предложении. «У меня есть кот. У кого есть собака?» 

Мышление и социальное сознание. Ожидаемые результаты: 

• Понимает эмоции, испытываемые человеком при победе. 

• Предугадывает эмоции других в игре. 

Ключевые стратегии: 



Сказать тоже по-другому (суть стратегии в том, что говорящий прикладывает 

осознанные усилия, чтобы догадаться, о чем думает ребёнок): Обсудите 

эмоции, которые испытывает человек, когда проигрывает и выигрывает. 

«О-о-о, папе повезло. У него осталась только одна карта. Я думаю, он 

выиграет. Ох, бедная мамочка, её очередь еще не наступила. Как ты думаешь, 

что она чувствует?» [4]. 
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