


Возможности электронных 
образовательных ресурсов 

для обучающихся с ОВЗ  



Дети с ограниченными 
 возможностями здоровья 

Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
об образовании детей с ОВЗ.  



Дети с ограниченными 
 возможностями здоровья 

 

 

 

Письмо МОиН РФ от 11 марта 2016 года №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

44% 

23% 

33% 

Обучение детей с ОВЗ 

ОО с адптированной 
образовательной 
программой (С(К)ОУ) 

Отдельные классы в 
ОО с адаптированной 
образовательной 
программой 

Инклюзивные классы 



 
 
 

◊ Нарушение зрения  

◊ Нарушение слуха  

◊ Задержка психического развития (ЗПР)  

◊ Нарушение интеллектуального развития  

◊ Тяжелые нарушения речи  

◊ Нарушения опорно-двигательного аппарата 

◊ Расстройство поведения и общения  

◊ Комплексное нарушение развития 

Категории детей с ограниченными 
 возможностями здоровья 

Федеральный закон "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья"  



Профессионально-личностные качества 
педагога, работающего с детьми с ОВЗ 



Профессиональный стандарт педагога  

Педагог обязан  

(базовый минимальный 
уровень) 

Педагогу рекомендуется  

(высокий уровень 
мастерства) 

http://classinform.ru/profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html 
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Методы и формы работы с детьми с ОВЗ, дающие 
положительную динамику 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Индивидуальный подход на всех этапах обучения 
(при опросе, индивидуальные домашние задания, 
посильная работа на уроке; обязательная оценка 

положительных результатов даже небольшого 
вида деятельности) 

Максимальное использование 
наглядности, опорных схем, конспектов, 

рисунков, таблиц, карт, компьютера, 
интерактивной доски; 

Рассказ по рисунку, 
опорным словам, схемам 



Формирование навыков и умений у детей с ОВЗ 

◊ Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
◊ Развитие зрительного восприятия 
◊ Развитие устной и письменной речи и слухового восприятия 
◊ Развитие основных мыслительных операций на основе 

понятийного и абстрактного мышления 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 



Ресурсы для подготовки урока 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 



ПРОСТАЯ НАВИГАЦИЯ 

Удобство использования ЭФУ и 
пособий 

• В любой операционной 

системе 

• На любом устройстве 

• Офлайн и онлайн 

• Интерактивное оглавление 

• Поиск страницы бумажного 

учебника 

• Закладки и заметки 

• Синхронизация между 

устройствами 

• Поиск по тексту 

• Изменение размера шрифта 



Дополнительные 
материалы 



Анна Хлап Hlap.AA@rosuchebnik.ru  +7 963 962-86-61  

С чего начать? 

• magicH – любые 5 ЭФУ из каталога бесплатно на 60 календарных дней 

• Cервис «Классная работа», сервис «Контрольная работа», Атлас+, 

ВПР 

 www.lecta.rosuchebnik.ru    8 800 555-46-68  

 lecta-support@rosuchebnik.ru  

 техническая поддержка: 


