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МАОУ «СОШ№3»
 
Применение  адаптированных  электронных  ресурсов  под  особые образовательные потребности

обучающихся с   инвалидностью  и  ОВЗ

Когда кто-то идет не в ногу,
Не спеши осуждать его…

Возможно, он слышит звуки другого марша.
Генри Торро

      Одним из  важных  направлений модернизации образования в Российской Федерации является
обеспечение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специальными  условиями
обучения.  
     Термин «ребенок с ограниченными возможностями» укрепился в педагогической практике и
характеризует  часть  детей,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению  обычных
образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.

       В МАОУ «СОШ№3» из категории детей с ОВЗ обучаются дети с ЗПР, тяжелым нарушением речи
и дети-инвалиды.

       Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предусматривается в 3 формах:   

     На 1 апреля 2019 года в МАОУ «СОШ №3» обучается 69 учащихся с ОВЗ, из них 45 учащихся
на уровне в НОО и 24 учащихся – на уровне ООО. Обучение 68 учащихся с ОВЗ предусмотрено в
условиях  общеобразовательного  класса,  в  том  числе  1  учащийся  ОВЗ  является  ребенком-
инвалидом,  и  1  учащийся  с  ОВЗ  получает  образование  в  форме   очно-заочного  обучения
(индивидуально).     Кроме того в школе - 10 детей-инвалидов: 1- в НОО, 6- в ООО, 3 – на уровне
СОО, из них по заключению ВК и ТПМПК на дому обучается 5 учащихся: 3 учащихся на уровне
ООО образования и 2 учащихся – на уровне СОО.       

Дети-инвалиды ОВЗ
НОО ООО СОО НОО ООО СОО

Всего
 из них:

10 69
1 6 3 45 24 0

Инклюзивное обучение 45 23
очно-заочное обучение с частичной интеграцией в образовательный процесс 1
обучение на дому   * - с частичной интеграцией в образовательный процесс 3 (1*) 2 (1*)

      По согласованию с родителями для детей-инвалидов и детей с ОВЗ организовано обучение в
инклюзивных  классах  (25-74%  классов  в  которых  обучается  69-9%  учащихся),  очно-заочном
обучении и обучение на дому. Инклюзивный класс – это особый подход к построению общего
образования,  который  подразумевает  доступность  (возможность)  образования  для  каждого,
независимо от его особых нужд и потребностей.
      В школе для учащихся с ОВЗ разработано 69 АОП, для детей-инвалидов - 10 ИПР.
      Обычно таких детей в каждом классе от 1 до 3. Таким образом, перед нами две проблемы.
Первая – найти особый подход к обучению детей с ОВЗ. Вторая - каким образом учащиеся с ОВЗ
могут адаптироваться в обычном классном коллективе. Мы с данной категорией детей работаем
достаточно давно.



         Для  введения  инклюзивного обучения необходимо было обеспечить разностороннюю и
полноценную  подготовку  педагогического  коллектива.  На  сегодня  прошли  курсы  ПК  18
педагогов,  посетили  семинары  8  педагогов,  прослушали  вебинары  на  платформе  «Российский
учебник»  –  100% педагогов  («Возможность  ЭОР для  обучающихся  с  ОВЗ»,  «Модель  урока  с
использованием ЭОР»),  в опыте работы школы постоянно-действующие консультации педагога-
психолога.
   Для  детей  с  ОВЗ  характерны  быстрая  истощаемость  внимания,  снижение  объёма  памяти,
эмоциональная  неустойчивость,  отсутствие  интеллектуальных  мотивов,  снижение  внешней
мотивации учебной деятельности. Отсюда снижение познавательного интереса.    
       Чтобы  заинтересовать  учащихся,  сделать  их  обучение  более  осознанным,  существует
множество приемов, форм и техник, дающих положительную динамику, позволяющих удерживать
внимание детей,  избежать быстрой утомляемости, повысить учебную мотивацию.

       Согласно теории ассоциативного запоминания, информация, воспринимаемая через различные
сенсорные  пути:  текст,  видео,  графику  усваивается  лучше  и  дольше  удерживается  в  памяти.
Остановлюсь  на  ЭОР,  которые  являются  неотъемлемой  частью  инклюзивной  среды  школы,
позволяющие повышать эффективность обучения за счет введения элементов интерактивности и
мультимедиа. Термин «ЭОР» объединяет весь спектр средств обучения, которые разработаны и
воспроизводятся  на  базе  компьютерных технологий -  это и звукозаписи,  и видеофрагменты,  и
обучающие компьютерные игры, тесты, викторины, которые ученики проходят на компьютере.
Мы  используем следующие категории электронных образовательных ресурсов:
• ресурсы федеральных образовательных порталов;
•ресурсы коммерческих образовательных порталов и учебные электронные издания на CD;
• ресурсы региональных образовательных порталов;
• ресурсы, разработанные учителями и педагогами школы.
    В школе проведен фестиваль уроков с использованием ЦОР, в котором приняли участие 31
учитель – 86% педагогов.

Фамилия учителя Тема урока Дата класс ЦОР
1. Антинова Ч.А. Сложение и вычитание в пределах 10 21.02. в 8.55 1г Образовательная платформа «Лекта»
2. Аркадьева Л.В. Правописание ь в окончании глаголов 2 лица 21.02. в 8.00 4а игровая обучающая платформа «Kahoot»»
3. Богданова П.А. Природные сообщества 22.02. в 15.15 3а Образовательная платформа «Якласс»
4. Ворсина А.О. Голос России 20.02. в 8.55 4б видеоролики
5. Васильева М.В. Озера 18.02. в 8.55 6б «Лекта», РЭШ
6. Гезенко Л.Д. Учимся различать деревья и кустарники 21.02. в 8.00 1в Национальная детская электронная библиотека
7. Глазунова А.С. Умножение многозначных чисел 22.02. в 8.55 4г Онлайн-тренажер
8. Губанова Е.В. Части тела 18.02. в 8.00 6а Образовательный сервис «Кахут»
9. Гурский В.С. Моделирование.  Создание   3D модели. 18.02. в 8.55 9а AUTODESK TINKERCAD
10. Давыдова Ю.Ю. Обобщение по теме «Приставки» 19.02. в 12.35 2в онлайн-сервис  Яндекс.Учебник
11. Евтодьева Е.В. Царство растений 22.02. в 13.30 2г интернет-проект «Инфоурок»
12. Жигарева О.М. Дрожжи 20.02. в 12.35 5а Виртуальная лаборатория
13. Замякина Е.А. Полисахариды 19.02. в 8.00 10б Инфоурок, виртуальная экскурсия, «Якласс»
14. Иванцова М.А. World Animals 19.02. в 8.55 5а  Образовательный сервис «Пликерс»
15. Кавка О.Г. Внеклассное чтение по рассказам А.П. Чехова 21.02. в 9.50 6а НДЭБ Национальная детская электронная библиотека

16. Каримова Р.З. Формулы приведения 20.02. в 10.45 10б Якласс, shool-collet»ion
17. Катлинских Л.Г. Правописание глаголов 21.02. в 9.50 4б  «Инфоурок»,  онлайн-тренажер
18. Конева Е.А. Консультационное занятие для ГВЭ 21.02. в 10.45 9а Сайт «Решу ОГЭ»
19. Кугаевских И.П. Местоимение 20.02. в 13.30 3в Интерактивный тест
20. Нелаева М.Р. А.П. Платонов «Юшка» 21.02. в 12.35 7а Создание буктрейлеров
21. Нечаева Е.Н. Консультативное занятие 21.02. в 8.55 9б Сайт «Решу ОГЭ»
22. Матвеева Л.Г. Умножение на 10 и на 100 21.02. в 13.30 3б Образовательная платформа «Якласс»
23. Михайлова  С. М. Внеклассное занятие по шахматам 21.02. в 16.05 5-8 Онлайн-тренажер
24. Павлова И.В. Ручные швейные работы 20.02. в 11.40 5в Образовательная платформа «Лекта»
25. Попова О.А. Общественный строй на Руси 20.02. в 8.00 6а Инфоурок, QR-код
26. Прилепская В.Д. Нахождение нескольких долей числа 19.02. в 13.30 2б Образовательная платформа «Якласс»
27. Родюшкина Т.В. Нахождение нескольких долей числа 20.02. в 12.35 2а Онлайн-тренажер
28. Сафиева М.А. Элективный курс «Человек имеет право» 19.02. в 14.25 9 Сайт «Решу ОГЭ»
29. Степанова Е.А. Моя фамилия 19.02. в 14.25 2г видеоконференция
30. Туровинина Ю.В. Ялуторовск в звучании стиха 21.02. в 13.30 9а Googl сайт
31. Штымер Т.А. Параллельные и последовательные соединения 20.02. в 10.45 8а Виртуальная лаборатория

      Применение ЭОР позволяет облегчить объяснение материала за счет наглядности, вызывает
интерес  у  ребят,  уроки  становятся  более  зрелищными  и  эффективными.  Электронные
образовательные  ресурсы  позволяют  сделать  процесс  обучения
мобильным,  дифференцированным и индивидуальным. 
       Использование ЭОР на уроках является  средством специального обучения  и коррекции
нарушений развития детей с ОВЗ, и решает следующие задачи: компенсаторные, дидактические,

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdifferentciya%2F


коммуникативные,  коррекционные.  ЭОР применяются  на  всех этапах урока:  при актуализации
знаний, закреплении, повторении, контроле.
Целесообразность использования электронных образовательных ресурсов в обучении детей с ОВЗ:

 позволяет проводить уроки на высоком эмоциональном уровне, обеспечивая наглядность;
 привлекает большое количество дидактического материала;
 повышает объём выполняемой работы на уроке;
 обеспечивает высокую степень дифференциации обучения;
 способствует коррекции нарушений у ребенка;
 повышает мотивацию к обучению;
 обеспечивает возможность выбора оптимального темпа прохождения материала.

    Я хотела бы продемонстрировать те ЭОР, которые используют педагоги школы при обучении
детей с ОВЗ и инвалидностью: 
     Мультимедийные презентации – это  наиболее удобный и эффектный способ представления
информации, который применяется на всех уроках, на всех уровнях образования. Они сочетают в
себе  динамику,  звук  и  изображение,  то  есть  те  факторы,  которые  наиболее  продолжительно
удерживают внимание детей, особенно учащихся с ОВЗ, поскольку они запоминают только  то,
что привлекает их внимание и кажется интересным. Если обычным учащимся в классе достаточно
посмотреть на слайд и усвоить информацию, то учитель предлагает детям с ОВЗ проговорить все,
что  представлено  на  слайде,  обсудить  все  незнакомые  объекты,  таким  образом,  повышается
концентрация внимания и материал успешно запоминается. Использование презентаций позволяет
привнести  эффект  наглядности  в  уроки и помогает  ребенку,  нуждающемуся  в  коррекционном
обучении, усвоить материал в полном объёме.

                
    Одним  из  ЭОР,  которым  пользуются  все  педагоги,  является  образовательная  платформа
«Якласс», на которой удобно работать как обычным детям, так и учащимся с ОВЗ.
Так на  уроках русского языка в начальной школе предлагается всем детям подобрать родственные
слова к данному слову, а для учащегося с ОВЗ из группы слов выбрать родственные слова, если
правильный ответ, то зеленый цвет, если нет – красный, можно вернуться к данному заданию, на
страничке есть вкладка - теория
Бегун, лежать, беговой, лежбище, лёжка, бегать
однокоренные слова однокоренные слова 

          

или всему классу  составить словосочетания, для ребенка с ОВЗ – указать цифрой, какие слова (по 
порядку следования в списке - 1 или 2).

Любить

.
Марии, Марию 

Покрасить

. 
стол, столами

      

       

Бегун, беговой, бегать Лежать, лёжка, лежбище



      На уроках русского языка основной школы учителя используют образовательный сайт учителя
русского  языка  и  литературы  Захарьиной  Елены  Алексеевны.  Интерактивные  технологии  в
образовании.

       На этапе повторения, во вкладке «Тесты» все учащиеся работают в обычном формате,  а
учащиеся с ОВЗ  с выбором варианта ответа. На данной страничке есть кнопки «закончить» и
«повторить», т.е., учащиеся с ОВЗ могут в своем режиме отрабатывать данную тему на уроке. 

  
Тесты с выбором варианта ответа.

  

     Выполнение данных тестов возможно на компьютерах, планшетах, а также телефонах. Работа
может  проводиться  и  без  регистрации.  Ребятами  отработан  навык  вхождения  в  систему.  Они
знают, с каким полем работают, что записывают, как анализируют, а также знают, что неудачно
решённый тест не проблема, можно повторить, выбрав данную команду.  На уроках подобные
тесты ребята с ОВЗ решают в парах.
          При подготовке  к  изложениям  и их написаниям  учителя  используют сайт,  который
позволяет не только прослушать запись текста, но и для детей с ОВЗ дополнительно изучить текст
визуально.

          

 При подготовке к  диктантам выполняются интерактивные диктанты в режиме он-лайн, которые
моментально выставляют оценку и правит ошибки (оставляет пустую клетку). 
       Кроме того, применяется  Группа в ВК (В Контакте):  «Я люблю русский язык», которая
рекомендована  ТОГИРРО на курсах повышения  квалификации,  при подготовке к  творческому
заданию,  сочинению,  при  подготовке  к  ОГЭ,  устному  собеседованию.  На  данных  вкладках
используются интересные цитаты русских и зарубежных писателей-классиков, можно прочитать и
прослушать отрывки из классических произведений, записываем, комментируем. 

              

Учащимся с ОВЗ предлагается несколько раз прослушать отрывки, прочитать вслух несколько раз
и пересказать. 
      Здесь  же  предложены  интересные  мини-флайеры,  которые   помогают  работать  над
орфографическими   и  орфоэпическими  навыками.  А для  учащихся  с  ОВЗ -  яркое  зрительное
восприятие помогают запомнить правильное написание и произношение слов.

                                                       



       Изучение школьного курса литературы  представляет значительные трудности для детей с
ОВЗ   в силу их психофизических особенностей. Такие дети  испытывают затруднения в процессе
чтения, не могут выделить главное в информации, ошибаются  при  операциях анализа, сравнения,
обобщения, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом; оказываются  не в
состоянии без помощи взрослого понять мотивы поступков действующих лиц, основную мысль
произведения.  Учитель  знает,  что  у  этой  категории  обучающихся  наблюдается  преобладание
наглядной памяти над словесной, поэтому принцип наглядности является ведущим при обучении
детей с  ОВЗ. Оптимальное сочетание ЭОР  с традиционными методами обучения и воспитания
повышает  эффективность  коррекционной работы:  зрительное  восприятие  и слуховое внимание
обостряются,  что  ведет  к  положительному  результату  обучения  и  развития  данной  категории
обучающихся. 
     На сайте  ht»t»p://infourok.ru/videouroki была приобретена  флешка по литературе с видеоуроками
с 5 по 11 класс. Данные видеоуроки применяются для изучения биографии и творчества писателей
и поэтов. 

 
       Для повторного просмотра видеоуроков, который рекомендуется детям с ОВЗ, предлагается
функция  презентации «Слайд-шоу»,  т.е.,  есть  возможность  в  индивидуальном режиме изучить
новые термины, поработать различие понятий, задуматься над примерами. 

              

     Работа с ресурсом НДЭБ на уроках литературы. Все дети после чтения произведения, создают
сами  иллюстрации  к  понравившемуся  эпизоду,  а  дети  с  ОВЗ  используют  вкладку  диафильм,
которая  позволяет  не  только  вспомнить  содержание,  но  и  на  основе  иллюстрации  проводить
частичный анализ текста, работать над восприятием прочитанного.

                                         

          На уроках литературы используется платформа ЛитРес для прослушивания фрагментов
текстов, изучаемых по программе. Здесь представлена аудиозапись, которую можно прослушать
несколько  раз,  это  важный  момент  для  запоминания  текста,  кроме  того  учащиеся  слышат
правильную речь диктора. 

                                                    
       Учащиеся  с  ОВЗ  испытывают  большие  трудности  при  изучении  истории:  требуется
запоминание  большого  количество  фактического  материала  (даты,  цифры,  различные
исторические факты), необходимо постоянное сопоставление событий прошлого и современного,
что  также  требует  определенного  аналитического  мышления.  Понятно,  что  обучение  истории
представляет для детей определенную трудность.    

                                                                   
     Использование ЭОР на уроках  истории, открывает возможности:  
- представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами;
- создать положительную мотивацию за счет использования  средств привлечения внимания; 

http://infourok.ru/videouroki


- активизировать познавательную деятельность обучающихся;
- видеть реакцию  обучающихся, вовремя реагировать на изменяющуюся ситуацию.
Применение видеоуроков, видеофрагментов является одним из ресурсов,  позволяющих сочетать
словесные  методы   со  зрительными,  задействовать   как  весь  визуальный  канал  восприятия
информации  детьми  (цветовая  гамма,  анимационные  эффекты),  так  и  аудиальный  (звуковые
файлы –  дикторский текст,  музыка),  оптимизировать  процесс  формирования  правильной речи.
Таким  образом,   соединение  словесных  методов  и  ЭОР  помогает  учителю   пробуждать
воображение  учеников,  стимулировать  их  творческую  активность.   Для  учащихся  с  ОВЗ
предлагается  видеоурок повторить в классе или сбросить ссылку для просмотра дома. Со всеми
детьми устно анализировать фильм,  детям с ОВЗ предложить заполнить карточку или алгоритм. 
        На уроках математики активно используются  образовательные платформы «Uchi.ru»  и
«ЯКласс».  Для  каждого  учащегося  с  ОВЗ  разрабатываются  индивидуальные  задания,  в  ходе
которых  они  не  только  корректируют  свои  знания   в  области  математики,  но  и  развивают
вычислительные навыки, навыки решения задач, преобразования выражений. На образовательной
платформе  «ЯКласс»  учитель  создает  индивидуальные  задания  для  работы  с  учащимися.  Это
могут быть самостоятельные работы, различного вида тесты, контрольные работы, для решения
которых увеличивается время на выполнение заданий. 

                                                  
  На образовательной платформе «Учи.ру» на уроках закрепления материала  1 группа выполняет
задания самостоятельно, работая за компьютером, 2 группа  выполняет задания, работая в парах,
дети с ОВЗ работают в группе, выполняя тренажер. В случае затруднения они поднимают руку и
просят помощи у «консультантов» (это дети, которые хорошо усвоили данный материал).

                                        
 
     Проводя уроки  в  компьютерном классе,  каждый учащийся  работает  по  модели «ротация
станций»  технологии  смешанного  обучения  за  компьютером  индивидуально  в  онлайн-зоне.
Учитель  может  создавать  практические  задания  в  соответствии  с  учебными возможностями  и
потенциалом учащихся.  Таким образом,  для учащихся с  ОВЗ есть возможность многократного
использования теста или онлайн-тренажера в течение урока.

                                       
       На уроках математики 5-6 классов учащиеся с ОВЗ при помощи мобильного приложения
"Математическая  дуэль"  отрабатывают  навык  устного  счета.  Можно  устраивать  "спаринги"  с
другими учащимися класса.

                                 
    

         Для запоминания учебного материала (теоремы, свойства, формулы)  учителя используют
сервис Quizlet» (КВИЗЛЕТ).  Учитель  и  ученики  должны  быть  зарегистрированы  в  приложении
Квизлет ( скачать можно и мобильное приложение). Учитель создает курс, например, «Правильные
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многоугольники».  После  этого  появляется  пригласительная  ссылка  и  учитель  отправляет  ее
ученикам  (можно  даже  через  соцсети).  В  курсе  можно  создать  несколько  модулей.  Выполняя
модуль, ученик может пройти несколько видов работ с данным материалом: заучивание, карточки,
тест, подбор и т.д.

    В этом приложении учитель создает для учащихся карточки, которые они могут просматривать,
запоминать и проверять сами с помощью теста как они усвоили материал. Ребята с удовольствием
используют мобильное приложение,  а  учитель  может отследить,  кто  из учеников приступил к
повторению материала и какие виды работ выполнил.

                                       

   При подготовке к ОГЭ (как на консультациях, на уроках, так и домашнем задании) для учащихся
с  ОВЗ,  сдающих  ГИА  в  форме  ГВЭ,  учителя  математики  используют  на  сайте  ФИПИ
тренировочные сборники. 

        

    Для подготовки к ГИА по математике учитель использует электронный тренажер, который дает
возможность отработать базовый уровень владения математики и сдать успешно ЕГЭ (данный
ресурс применяется для обучения ребенка-инвалида на дому). 

                         
     Данный тренажёр дает возможность при регистрации учащегося выполнять задания по теме (до
20 заданий в тесте), моментально получить оценку, количество правильно решенных заданий и
протокол тестирования (статистику, сколько минут учащийся выполнял тест и оценка по каждому
заданию, н.: выбран неправильный ответ). Если учащийся вновь начинает решать данный тест, то
задания не повторяются.
     На  уроках  химии  для  учащихся  с  ОВЗ очень  сложным является  понимание  химических
процессов, выражение этих  процессов при помощи уравнения химических реакций, составление
схем,  составление  электронных  формул.  Они  требуют  наглядного,  яркого  изображения
химических  процессов.  В  силу  малых  размеров  молекул,  атомов  увидеть  это  не  является
возможным,  нужно  применять  образное  мышление,  которое  у  детей  с  ОВЗ,  как  правило,
отсутствует  или  развито  слабо.  На  уроках  химии  учитель   применяет  конструктор  молекул,
который  позволяет  заглянуть  в  пространственное  строение  молекул.  Учащиеся  могут  сами
составлять  новые  молекулы,  удалять  и  добавлять  элементы;  практикуется  просмотр
видеофильмов, в которых показывают внутренние процессы и как происходит процесс изменения
веществ.
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Учащиеся с ОВЗ, применяя виртуальную лабораторию, проводят химические опыты без вреда для
здоровья, при этом выполняют все необходимые манипуляции, которые требует инструкция. Для
учащихся с ОВЗ учитель адаптирует инструкции.

    На  уроках  физики  ЭОР  позволяют  выполнить  более  полноценные  практические  занятия,
лабораторные  работы,  используя  компьютерную  программу  «Виртуальные  лабораторные
работы».

                           
        В лабораторных работах присутствует пошаговая инструкция, если не получается работа, то
можно вернуться к предыдущему шагу. Для учащихся с ОВЗ  учитель  адаптирует инструкцию, на
некоторых лабораторных работах практикуется выполнение работ в малых группах.
        На  уроках  биологии  проводится  работа  с  тестирующими  системами  и  тренажерами.
Например,  работа  в  виртуальной  лаборатории:  задания-тренажеры  по  описанию  строения
организма, в которых если ученик допускает ошибки нужно вернуться и снова выполнять задание,
есть возможность исправлять ошибки, пока не будет выполнено правильно задание следующие
этапы, задания не откроются.

                               

       Предлагается  наглядная  демонстрация  процесса  с  помощью интерактивных опытов (по
фотосинтезу, дыханию, микропрепаратов), который невозможно или достаточно сложно провести
с помощью плакатов или школьной доски.

                                          

    Для  обучения  детей  с  ОВЗ английскому языку  используются  следующие  программы:  для
введения  и  отработки  лексики  компьютерная   программа:   «Bridge t»o English».  Для  проверки
усвоения лексики задание «Назови страну». 

                                                                       

Для  отработки  и  закрепления  грамматических  правил,   лексики,  письма  и  произношения
используется образовательная платформа «Якласс». Здесь предложены задания по уровням легкое,



среднее,  сложное.  Т.О.,  детям  с  ОВЗ  предлагаются  задания  легкого  уровня,  которые  они
выполняют успешно.

                                       

      При использовании компьютерных программ ребята работают в парах, где более успешный
учащийся выступает в роли тьютора. 

                                                                     

    На уроках   английского  языка,  в  классе  учитель  использует  аудиозаписи  и  приложения  к
учебникам, ресурсы для интерактивной доски, приложение Plickers, которое позволяет учителю
улучшить обратную связь между собой и классом. Для детей приложение Plickers - своего рода
развлечение, позволяющее в игровой форме провести оценочные процедуры. При этом на данном
сервисе ведется статистика по ответам индивидуально и в группе,  позволяет учителю увидеть,
насколько ученик усвоил учебный материал, а ученик может без опасения отвечать на вопросы.

                                          

      На уроках английского, немецкого языка как в рамках инклюзивных класссов, так и  при очно-
заочной форме обучения (1 учащаяся с ОВЗ) применяется  платформа «Duolingo» на мобильном
телефоне.  Для ребенка ОВЗ выбирается уровень «Новичок», благодаря этому она чувствуют себя
более уверенной в своих знаниях. Результаты выполненной работы сразу видны в виде баллов,
которые сохраняются и накапливаются. 

                                                          

 Электронная программа сrazylink.ru  предназначена  для изучения и запоминания иностранных
слов. В данной программе имеется эффективный словарный тренажёр для пополнения словарного
запаса.  Дети  самостоятельно  выбирают  количество  новых  лексических  единиц,  которые  они
сегодня хотели бы запомнить. Новая лексика представлена с помощью различных стихотворений,
текстов, песен.

На  платформе olt»est».ru  онлайн-тесты  с  отображением  правильных
ответов  и  возможностью скачать  все  вопросы одним файлом,  т.е.
дети могут не только в режиме онлайн выполнять задание, но и в
письменной форме.

            



       
      
       На уроках географии при изучении новой темы используются образовательные платформы
«Лекта»  и  «РЭШ».   Учащиеся  просматривают  видеоролик  по  теме  урока,  заполняют  по  нему
таблицу,  а  для отработки этих знаний на  практике  выполняют задания и упражнения к этому
уроку,  ребята  с  ОВЗ  обязательно  работают  в  паре  с  более  успешными  учениками,  которые
выполняют  роль  тьюторов. 

                                  

     Учитель предлагает учащимся онлайн-задание, которое он оформил в шаблоне  программы
ht»t»ps://onlinet»est»pad.com/ru («Онлайн-тест-пад») для контроля кроссворд, тест, график, а учащиеся,
выполнив онлайн-задание получить моментально % выполнения и оценку, можно выполнять это
задание сколько угодно раз, т.е. данное задание является тренажером для запоминания изученной
темы урока. 
        Для изучения индивидуально-личностных особенностей детей в школе существует набор
диагностических материалов: 
ЭОР Раздел образовательной программы Как используется
CD-диск  «Диагностика  умственного  развития
школьника»

Диагностические карты Индивидуальный маршрут ребенка

CD-диск «Прогрессивные матрицы Равена» Диагностические карты Индивидуальный маршрут ребенка
CD-диск «Диагностика готовности ко второй ступени
обучения и адаптация младших подростков»»

Диагностические карты Индивидуальный маршрут ребенка

CD-диск «Многофакторный опросник Кеттелла» Диагностические карты Индивидуальный маршрут ребенка
CD-диск  «Цветовой  тест  диагностики  нервно-
психических состояний и отношений»

Проективная методика Диагностика функционального состояния и
работоспособности учащихся и педагогов 

      Педагог-психолог  использует  в  работе  электронные  сборники  занимательных  игр,
направленных  на  развитие  познавательных  процессов.  Компьютерные  игры  способствуют
совершенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план,
формируют  элементарные  формы  логического  мышления,  учат  анализировать,  сравнивать,
обобщать  предметы,  требуют умения сосредоточиться  на учебной задаче,  запоминать  условия,
выполнять  их  правильно.  Компьютерные  игры  не  навязывают  детям  темп  игры,  в  них
учитываются  ответы  детей  при  формировании  новых  заданий,  тем  самым,  обеспечивая
индивидуальный подход к обучению. Благодаря этим программам образовательная деятельность
приобретает непринужденный характер, вызывает желание добиться успеха. 

        

      Применение ЭОР в коррекционно-развивающей работе с учащимися способствует развитию
сенсомоторных  и  когнитивных  функций;  повышению  эффективности  обучение  учащихся,  их
учебной  мотивации  развитию  интеллектуальных  и  творческих  возможностей.  Для  развития
познавательных  способностей  сейчас  предлагается  большое  количество  разнообразных
компьютерных игр, направленных на развитие памяти, внимания и мышления.

        

    В  профориентационной  работе  помогает  методический  кабинет  Резапкиной  Галины
Владимировны,  в  котором  представлен  достаточно  широкий  спектр  диагностических  методик,
разработок уроков способствующих успешному выбору профессии.   



         

       На логопедических занятиях  используется мультимедийная продукция, способствующая
закреплению  и автоматизации  речевых  навыков  путём  выполнения  учащимися  заданий
в компьютерной  программе.  Коррекции  нарушений  устной  и письменной  речи  способствует
применение ресурсов из «Единой коллекции ЦОР,  Сайт «Обучалка для детей.ру) – используются
игры онлайн для автоматизации звуков, развития фонематического строя речи.

       

    Учащимся  с ОВЗ для формирования  речевых навыков требуется  многократное  повторение
материала,  в тоже  время,  наблюдается  повышенная  утомляемость,  низкий  уровень
работоспособности. Использование электронных образовательных ресурсов позволяет обеспечить
вариативность  и разнообразие  предлагаемых  заданий,  индивидуализировать  коррекционный
процесс, повысить заинтересованность и познавательную активность детей.
                                                         Домашнее обучение.
     В  обучении детей-инвалидов,  обучающихся  на  дому,  не  имеющих  отклонений  в
интеллектуальном развитии (их в школе 5),  учителя используют те же ЭОР, что и в условиях
общеобразовательном  классе.  На  сегодня  в  школе  отсутствует  дистанционное  оборудование  с
программным обеспечением для обучения учащихся на дому. Для обучения учащихся на дому
используем нетбук или мобильный телефон, подключенный к телевизору. 
    Так  Владислав,  7  класс  самостоятельно  создает  авторские  презентации  на  компьютере,
представляет исследовательские работы, на конференции «Старшеклассник. Наука. Карьера». 

                                              
       Он является участником и призером международного конкурса по иностранным языкам с
использованием ЭОР: «Я-лингвист», онлайн - олимпиады Фоксфорд по английскому языку. На
уроках  предлагаются  аудиозаписи  и  приложение  к  учебнику  английского  языка,  электронные
учебники: Macmillan. Exam skills for Russia (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ).

              

   В практике работы школы организация урока истории в Историческом парке «Россия – моя
история»  в  г.  Тюмень,  как  ребенка  инвалида,  обучающегося  на  дому,  в  составе  группы  7-
классников,  так  и    демонстрация  данного  видеоурока  в  режиме  оф-лайн  другому  ребенку-
инвалиду (7 класс), обучающемуся на дому, который не смог посетить данное мероприятие. 
          
   



      На  уровне  СОО  апробируем  дистанционные  образовательные  технологии,  т.к.  эффект
дистанционного  обучения  достигается  только  при  условии,  если  учащийся   владеет
компьютерными  технологиями.  Способы  организации  дистанционного  обучения:  домашнее,
модульное  и  организация  удалённого  обучения.  Организация  обучения  на  дому  обеспечивает
свободный  темп  работы,  не  ограниченный  временными  рамками.  Дистанционное  обучение
осуществляется индивидуально, обеспечивая общение преподавателя с учащимся как в режиме
«Skype»,  так  и  выполнение  учащимся  заданий,  присланных  ему  в  электронном  виде,  с
последующей отправкой результатов на адрес преподавателя. 
   Кроме  того,  модульность  обучения  предполагает  свободу  выбора  учеником  содержания
учебного  материала.  Организация  удалённого  обучения  обеспечивает  возможность  ученикам,
находящимся,  например,  на  госпитализации,  санаторно-курортном  лечении  полноценно
включаться в учебный процесс. 

                                                         
       ЭОР значительно расширяют возможности предъявления учебной информации, позволяют
усилить  мотивацию  учащихся,  активизировать  их  познавательную  деятельность,  дает
возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции. Дети становятся
активными участниками урока. Данная  форма  позволяет  представить учебный  материал  как
систему   ярких   опорных   образов,   что  позволяет   облегчить   запоминание   и   усвоение
изучаемого материала. 
        
       Положительные  моменты  использования  ЭОР   для  обучения  детей  с  ОВЗ  в  рамках
инклюзивного образования: 
-  Возможность  ежегодного  обучения  учителей,  работающих  с  детьми  ОВЗ  (курсы,  семинары,
участие в ЕМД).
- Разнообразие и инновации в общеобразовательном процессе в рамках  использования ЭОР.
- Восприятие детей на равных условиях. 
- Новые принципы и методы социального подхода к понятию «инвалидность».
- Родители детей с особыми потребностями считают социализацию основной целью и результатом
инклюзивного образования для своего ребенка. Возможность пребывания в кругу своих здоровых
сверстников предоставляет таким детям толчок к адаптации в окружающей среде.
- 100% сдача ГИА и получение аттестатов об ООО.
 
       Главные проблемы использования ЭОР  для обучения детей с ОВЗ в рамках инклюзивного
образования: 
-  Отсутствие  адаптивного  оборудования  затрудняет  работу  учителей  в  рамках  единого  класса
(ресурсного  кабинета,  недостаточное  обеспечение  доступа  к  интернету,  дистанционные
технологии  в  инклюзивном  образовании  требуют  определенного  ресурсного  обеспечения:
материально-технические ресурсы, образовательные ресурсы учебного назначения)
- Катастрофическая загруженность педагогов (адаптация ЭОР).
- В школе 1,4 ставки психолога (нужно – 6: 1 ставка на 12 учащихся с ОВЗ), отсутствие ставок
учителя-логопеда, тьютора.
-  Психологическая  неготовность  родителей  (некоторые  родители  здоровых  детей  выражают
недоверие к  способности  инклюзивного образования содействовать  развитию детей  с особыми
потребностями).

      ЭОР  являются  эффективным  техническим  средством,  при  помощи  которого  можно
значительно  обогатить  коррекционно-развивающий  процесс,  стимулировать  индивидуальную
деятельность и развитие познавательных процессов  учащихся, расширить  их кругозор.
        Однако хочется отметить, что использование ЭОР не заменяет привычных коррекционных
методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и удобным источником
информации,  наглядности,  создаёт  положительный  эмоциональный  настрой,  мотивирует  и
ребёнка, тем самым ускоряет процесс достижения положительных результатов в работе. 


