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Аннотация. Современное дистанционное обучение позволяет в полной 

мере обеспечить равные возможности всем категориям учащихся, включая 
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детей с особыми образовательными потребностями. Использование 

дистанционных курсов дает значительные результаты при преподавании 

математических дисциплин, но накладывает отпечаток на деятельность 

учителя математики.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дистанционное обучение, методика математики. 

Annotation. Modern distance learning allows to ensure equal opportunities 

for all categories of students, including children with special educational needs. 

The use of distance courses gives significant results in the teaching of 

mathematical disciplines, but leaves an imprint on the activities of the teacher of 

mathematics. 

Keywords: children with disabilities, distance education, methodology of 

mathematics. 
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Дистанционное обучение – технология, позволяющая учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья получить качественное 

образование вне зависимости от места обучения, расширить границы 

социальных возможностей, а, следовательно, быть активным участником 

жизни общества. 

Дистанционный образовательный процесс, в котором активно 

используются компьютерные средства обучения, можно схематично 

представить в следующем виде: ПЕДАГОГ ↔ КОМПЬЮТЕРНАЯ СРЕДА 

ОБУЧЕНИЯ ↔ УЧАЩИЙСЯ. Предложенная схема взаимодействия влияет 

на функции участников образовательного процесса. Так основной функцией 

педагога при таком подходе становится разработка научно-методического 

обеспечения учебного процесса (собственные разработки и /или привлечение 
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готовых информационных ресурсов). Часть функций частично или 

полностью делегируется им компьютерной среде обучения:  

- обеспечение доступа к различным источникам информации; 

- управление учебной деятельностью; 

- обеспечение интерактивности обучения; 

- обработка результатов обучения; 

- обеспечение политики безопасности работы системы, защиты 

предметного материала и информации о результатах обучения. 

В ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями г. Смоленска» в качестве компьютерной среды обучения 

детей с ОВЗ используется модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда Moodle. Выбор данной системы обусловлен ее 

доступностью (среда проста в освоении, установке, поддержании и 

функционировании; ею можно пользоваться как локально, так и 

дистанционно, для ее использования достаточно иметь веб-браузер; она 

функциональна – для разработчика учебно-методических курсов она 

представляет все необходимые ресурсы и средства контроля; 

распространяется бесплатно). Среда Moodle предполагает активное 

взаимодействие всех участников учебного процесса, так как разработана под 

концепцию активного обучения. [1] 

Уровень доступа для учителя-предметника в Moodle – Course creator  

(создатель курса), позволяет создавать и редактировать курс, управлять его 

установками, регистрацией учащихся, загружать и редактировать учебную 

информацию, организовывать и контролировать учебную деятельность 

учеников. [2] 

Рассмотрим методические особенности наиболее часто применяемых 

нами элементов курса в процессе дистанционного обучения математике 

детей с ОВЗ.  
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Элементы, предназначенные для реализации теоретической части 

курса: 

- ПОЯСНЕНИЕ – позволяет размещать небольшой по объему 

текстовый материал (в несколько абзацев), графические изображения, 

поясняющие изучаемую тему; 

- ВЕБ-СТРАНИЦА – предназначена для размещения текста, 

рисунков. таблиц, звуковой и видео-информации, ссылок на внешние 

файлы и другие веб-источники; 

- ССЫЛКА – позволяет размещать ссылки на внешние файлы или 

другие веб-страницы по рассматриваемой тематике, что расширяет 

возможности предлагаемых курсов. 

Все рассмотренные элементы по сути являются аналогами учебника 

или конспекта лекции. 

Элементы курса, предназначенные для контроля знаний учащихся: 

- ЛЕКЦИЯ – позволяет реализовать технологию 

программированного обучения, когда материал подается в строгой 

логической последовательности порций теории и контрольного вопроса 

для ее закрепления. При этом имеется возможность линейной подачи 

учебного материала (переход к следующему фрагменту теории не зависит 

от правильности ответа учащегося) и развлетвленной (возможность 

возврата на один или несколько шагов назад). Второй подход реализует 

идею адаптивности в обучении детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- ЗАДАНИЕ – аналогично домашнему заданию. Представляет 

собой некоторую задачу, которую необходимо выполнить учащимся 

самостоятельно к определенному сроку и загрузить решение в систему 

для проверки и оценки преподавателем (ответом может быть один или 

несколько файлов, текст, ссылка); 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

- ТЕСТ –  позволяет создавать наборы тестовых заданий для 

организации промежуточного и итогового контроля в закрытой форме 

(одиночный и множественный выбор правильного ответа), задания в 

открытой форме (краткий ответ, ответ в развернутой форме), на 

соответствие. 

Перечисленные элементы курса позволяют преподавателю сохранять 

работы учащегося, оценивать их, предоставлять к ним отзывы. 

Элементы курса, предназначенные для организации совместной 

деятельности: 

- ФОРУМ – сервис для организации обсуждений в асинхронном 

режиме. В обучении может использоваться для общения участников 

образовательного процесса, для обсуждения элементов содержания курса, 

для объявлений;  

- ГЛОССАРИЙ –  представляет собой словарь терминов, 

используемых в курсе. Режим автосвязывания позволяет автоматически в 

тексте выделять термины подчеркиванием и при нажатии осуществлять 

переход в окно глоссария на соответствующую словарную статью. В 

качестве вариантов применения можно предложить учащимся создать 

совместный банк ключевых терминов курса, или использовать его как 

ресурс для обмена опытом; 

- ВИКИ – набор связных веб-страниц. В обучении может быть 

использована, например, для создания групповых заметок к лекциям. [3] 

Описанная компьютерная учебная среда Moodle ориентирована на 

дистанционное обучение, обладает обширным инструментарием для 

создания и управления образовательными курсами, набором средств 

коммуникации.  

 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Литература 

1. Быков А.А., Сенчилов В.В., Тимофеева Н.М., Киселева О.М., 

Тимофеева Т.И. Возможности дистанционного обучения в преподавании 

геометрии учащимся с особыми образовательными потребностями / 

Международный научно-исследовательский журнал. –  №12(65). 2017. – С. 

99-103. – URL: https://research-journal.org/wp-content/uploads/2011/10/12-1-

66.pdf (дата обращения 15.07.2018). 

2. Кравченко Г.В., Волженина Н.В. Работа в системе Moodle: руководство 

пользователя: учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – 116 с. – 

URL: 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/855/book705t.pdf?sequence=3 

(дата обращения 15.07.2018). 

3. Сенчилов В.В., Тимофеева Н.М., Киселева О.М., Быков А.А. Подходы к 

проектированию дистанционных курсов по обучению математике детей с 

ограниченными возможностями здоровья // Мир науки. – 2017. – Т. 5. – № 4. 

– С. 7. – URL: https://mir-nauki.com/PDF/07PDMN417.pdf (дата обращения 

15.07.2018). 

 

 


