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Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – возможности 

обучения  профильному труду детей с интеллектуальными нарушениями в рамках 

дистанционного обучения. Ее основная задача – обосновать и аргументировать 

дистанционное обучение как новую форму усвоения программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, форма, социализация, метод. 

 

Получение лицами с интеллектуальными нарушениями профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности [2]. 

Анализируя особенности контингента учащихся данной категории и их 

образовательные потребности, следует признать, что в рамках традиционной классно-

урочной системы, с использованием старых методов, получить качественное образование им 

сегодня невозможно [11]. Поэтому школе необходимо построить модель нового 

образовательного пространства, учитывающую запросы ученика. 

С целью изучения возможности реализации освоения программы профильного труда 

детьми с интеллектаульными нарушениями в рамках дистанционного обучения нами были 

использованы такие методики, как: сбор анамнестических данных об особенностях развития 

и жизни обследованных, методика изучения самооценки личности и авторская анкета, 

направленная на изучение и ожиданий и опасений относительно дистанционного обучения. 

Объектами данного исследования были субъекты образовательного процесса – учащиеся 

данной категории и их родители, работающие в дистанционной форме. Для того, чтобы дети 

посещали уроки с большим интересом, активно применялся метод интерактивного обучения, 



где использовались различные презентации, виртуальные игры, наглядные материалы и др., 

соответствующие данному направлению работы. 

По итогам данного исследования нами был сделан вывод, что большая часть 

учащихся с интеллектуальными нарушениями и их родители заинтересована в 

дистанционном изучении профильного труда, а также у 92,7% нет особых опасений 

обучения в данной форме.  

Наш опыт применения и осмысления возможностей дистанционного обучения на базе 

МКОУ «Приобская СОШ» для детей с интеллектуальными нарушениями демонстрирует, что 

это та форма обучения, которая может быть полезна детям и хорошо воспринимается 

родителями, так как данный ребенок чувствует себя не оторванным от продвинутого 

общества.  
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