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Интенсивная информатизация социальных и производственных 

действий считается обязательной элементом формирования сообщества в 

нынешнем стадии. Создается новейшая всеобщая справочно-

коммуникационная сфера, что приобрела наименование «инфосфера». 

Этому ходу предоставлена надлежащая анализ в академических и 

социальных сферах и, равно как результат, пред окружением поставлена цель 

обширного введения нынешних информативных и электронных учебников в 

абсолютно всех областях работы. 

В главную очередность данная цель принадлежит к сфере образования. 

Изменения влияют на формирование нового социального заказа, 

предъявляемого обществом к уровню образования[3, с. 90]. 
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Таким образом, важнейшей задачей является: 

• доступность качественного образования; 

• индивидуализация образования; 

• дифференциация образования; 

• создание условий для достижения нового современного качества 

начального образования. 

Один из возможных путей повышения эффективности и 

результативности учебного процесса заключается в применении 

электронного учебного пособия, то есть - это совокупность средств 

программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, электронных изданий, размещаемая на персональных 

компьютерах, носителях или в сети. 

И одним из приоритетных стратегических направлений инноваций 

образовании, решающих эти задачи является внедрение в учебный процесс 

средств электронного пособие для школ. Особенное значение это 

направление имеет в случае обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это «особые» дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения. Современные электронные 

учебные пособия предоставляют для обучения принципиально новые 

возможности. Обучение будет осуществляться, не выходя из дома, даже не 

покидая свою комнату. Они могут использоваться на всех этапах обучения: 

• введение нового материала,  

• при контроле знаний, 

• при закреплении,  

• при обобщении. 
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И.В.(Ирэна Веньяминовна) Роберт (академик РАО) применительно к 

традиционному учебному процессу выделила следующие методические цели 

использования программных средств учебного назначения:  

• индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; 

• осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности; 

• визуализировать учебную информацию; 

• моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления 

(которые невозможно увидеть в природе); 

• осуществлять контроль с диагностикой ошибок и с обратной связью; 

• формировать умение принимать оптимальное решение в различных 

ситуациях; 

• развивать  определенный вид мышления (например, наглядно-

образного, абстрактного); 

• усилить мотивацию обучения (например, за счет изобразительных 

средств программы или вкрапления игровых ситуаций); 

• формировать культуру познавательной деятельности и др. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых 

информационных технологий связана с реализацией следующих основных 

принципов обучения: 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, повышение ее эффективности и качества. 

2. Интерактивность системы компьютерного обучения с 

использованием новых информационных технологий. 

3. Мультимедийность. 

Организация обучения лиц с ОВЗ на основе электронного учебного  

пособия дает возможность стимулировать механизмы обучающихся на 

основе сохранных видов восприятия с учетом расклада к преодолению 

нарушений в развитии[1,с. 67]. 
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Другими словами, стимулировать внимание, наблюдательность у 

учащихся с ОВЗ, но и корректирует их логическое мышление, зрительное 

восприятия, зрительную память, цветовое восприятие. При обучении 

необходимо создавать мотивацию и познавательную деятельность младшего 

школьника. Это условие становится определяющим для достижения успеха 

при коррекционном обучении. Повышение эффективности познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

применения новых информационных технологий в коррекционном обучения. 

Важным является подбор учебного материала, составление заданий, 

конструирование педагогических и коррекционных задач с учетом 

индивидуальных психолого-возрастных особенностей детей. В современных 

условиях, когда к учебникам предъявляются новые требования (наличие 

электронной версии), ученик получает очень хороший инструмент. 

Что дает электронное учебное пособие ученику? 

1. ЭУП содействует росту успеваемости учащихся по предмету; 

2. ЭУП позволяет учащимся проявить себя в новой роли; 

3. ЭУП формирует навыки самостоятельной продуктивной 

деятельности; 

4. ЭУП способствует созданию ситуации успеха для каждого 

ученика. 

5. ЭУП делает занятия интересными и развивает мотивацию. 

6. ЭУП учащиеся начинают работать более творчески и становятся 

уверенными в себе. 

В реализации всех этих задач педагогам должно помочь учебно-

методическое и информационное обеспечение доступ к печатным и 

электронным учебным пособием (ЭУП). 

Подведем итого уроки с использованием ЭУП – это один из самых 

важных результатов инновационной работы в школе. Практически на любом 

школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Педагогу 
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необходимо найти ту грань, которая позволит сделать урок по - настоящему 

развивающим и познавательным. Использование ЭУП позволяет 

осуществить задуманное, сделать урок более результативным, чем при 

использовании традиционных методов. Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения влияет на рост и способствует 

значительному повышению качества образования. 

Список литературы 

1. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии [Текст]: учебное пособие /Н.Ю. Борякова. – 

М.: Аст, Астрель, 2014. – 222с. 

2. Кукушин В. С. Коррекционная педагогика [Текст]: учебное 

пособие / В.С Кукушин. – М.: МарТ, Феникс, 2013. – 352 с 

3. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у 

детей 4-7 лет. Система работы с родителями, мастер-классы, планирование 

индивидуального маршрута ребенка [Электронный ресурс] : учеб. пос. / О.А. 

Романович. – М.: Учитель, 2016. – 236 с. 

 


