
 
 

Методические рекомендации для родителей по организации 

дистанционного обучения для детей с ОВЗ 

Переход с очной формы обучения на обучение в дистанционном режиме 

сопровождается серьезными изменениями в жизни ребенка с ОВЗ. Возникли 

определенные сложности, к которым надо адаптироваться. В зависимости от 

возраста и уровня развития ребенка данная работа может быть проведена 

различными способами и в разных формах.  

У учащихся начального школьного возраста работа по адаптации 

проводится посредством родителей: 

- подбор мотиваторов для повышение интереса к учебной деятельности 

- использовать сенсорное оборудование 

- формировать учебное поведение в домашних условиях 

- способы преодоления нежелательного поведения 

- выстраивание взаимоотношений с ребенком в новой роли «родитель-

учитель» 

На уровне основного и среднего общего образования работа в 

дистанционном режиме  может осуществляться в режиме онлайн (могут быть 

такие методы: социальные истории, видеомоделирование, визуальные 

сценарии, беседы) 

Показатели успешной адаптации: 

- принятие и выполнение новых правил в ситуации дистанционного 

обучения; 

- соблюдение установленного режима дня; 

- выполнение заданий в специально организованном рабочем месте; 

- следование визуальному расписанию занятий; 

- выполнение заданий под руководством родителя или при его 

поддержке в качестве тьютора; 

- взаимодействие с педагогом в режиме онлайн (выполнение 

инструкций, заданий, ответы на вопросы); 



Успех реализации дистанционного образования детей – инвалидов 

напрямую зависит от качества взаимодействия всех  его участников: 

родителей (законных представителей) учащихся, педагогических работников, 

администрации образовательного учреждения, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, всех заинтересованных лиц.  

От каждого сейчас зависит обстановка в ДОМЕ, поэтому взрослым 

очень важно сохранять здравый смысл и трезвое восприятие 

действительности, доброжелательность и оптимистичный настрой, 

сознательно избегать избыточного просмотра и чтения информации 

сомнительной достоверности, уважать право близких (больших и маленьких 

на личное пространство), и вместе научиться чему-то новому и полезному.  

Давайте сумеем использовать это время, для того, чтобы лучше узнать 

своих близких, то, в чем они нуждаются, что любят, что радует их и, что 

любите и цените вы сами. С уважением и пожеланиями всего самого 

доброго, коллектив МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова» 

 

 

 


