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Введение 

Цифровая трансформация — одна из национальных целей развития 

Российской Федерации до 2030 года, определена указом Президента России 

от 21 июля 2020 года. Цифровая трансформация образования - это, прежде 

всего, обновление содержания образования, методов учебной работы, а также 

оценивания достигнутых результатов в современной цифровой среде для 

образовательных результатов каждого обучающегося, в том числе и 

обучающегося с ОВЗ. Поэтому важным, на наш взгляд, направлением 

развития коррекционного образования в рамках специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов является 

использование новых информационных технологий. Конечно, 

информационные технологии не способны избавить больного ребенка от его 

недостатка или снять возникающие в связи с этим проблемы. Однако 

осознание того, что ему становятся доступны знания, умения, формы 

общения, игры, которые ранее ему были даже не знакомы, дает 

обучающемуся с ОВЗ веру в свои силы. 

Интерактивность в образовании — это принцип организации системы 

обучения, при котором цель достигается информационным обменом между 

педагогом и учеником. Интерактивное оборудование на занятиях в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате не 

цель, а средство, которое помогает лучше проводить образовательную, 

воспитательную и коррекционную работу с детьми, имеющими ограничения 

возможностей здоровья: позволяет составлять наглядно-дидактическое 

сопровождение к занятиям, повышает мотивацию ребенка к выполнению 

заданий, обучает взаимодействию техническими средствами обучения. 

Интерактивное оборудование в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате — это инновационные устройства, с 
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помощью которых можно отображать, записывать, анализировать 

информацию. Одним из результатов обучения и воспитания в специальной 

(коррекционной) школе-интернате должна стать готовность детей к 

овладению современными компьютерными технологиями и способность 

актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего 

самообразования. Для реализации этих целей возникает необходимость 

применения учителем специальной (коррекционной) школы-интерната 

интерактивного оборудования в учебно-воспитательном процессе. Появление 

в специальных (коррекционных) школах-интернатах современной техники и 

новейшего программного обеспечения позволяет совершенно по-новому 

строить преподавание предметов в соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ, изменяет учебную среду образовательного учреждения. 

Современные средства информатизации создают условия для формирования 

ключевых компетентностей у обучающихся, стимулируют творчество и 

повышают их мотивацию. 

Наиболее эффективным в специальных (коррекционных) школах-

интернатах признано использование следующего интерактивного 

оборудования, краткое описание которого дается ниже. 

Интерактивная доска — универсальный инструмент, позволяющий 

педагогу организовать образовательный процесс так, чтобы у детей 

повысился интерес к занятиям, устойчивость внимания, скорость 

мыслительных операций. Опыт применения интерактивной доски 

показывает, что обучение и воспитание школьников с ОВЗ стало более 

привлекательным и захватывающим. Интерактивные доски значительно 

расширили возможности предъявляемого познавательного материала, 

позволили повысить мотивацию ребёнка к овладению новыми знаниями. 

Игровые компоненты, включённые в мультимедийные программы, 

активизируют познавательную активность детей и усиливают эффективность 

усвоения материала.  



5 
 

Smart стол или интерактивный стол представляет собой 

интерактивный учебный центр с сенсорной поверхностью, управление 

которой происходит с помощью прикосновений рук человека или других 

предметов. Это первый многофункциональный сенсорный стол, 

позволяющий эффективно вовлекать детей в процесс обучения.  

SMART стол дает возможность детям совместно выполнять 

интерактивные задания и участвовать в обучающих и развивающих играх. 

Этот стол может выполнять роль компьютера, так как в нем уже встроен 

процессор, камера и проектор. Стол совместим с ноутбуком, проектором, 

экраном, интернетом. Работа на интерактивном столе способствует развитию 

у детей когнитивных, социальных и моторных навыков.  

Сенсорная комната — волшебное помещение для релаксации, снятия 

стресса и расслабления. В этой комнате размещено уникальное 

оборудование, специальное или сделанное собственными руками — 

позволяющее педагогу мягко работать со своими подопечными, проводить 

профилактику расстройств нервной системы и органов чувств. Сенсорные 

комнаты бывают разных типов, но все они имеют одну единственную цель — 

помочь обрести личную гармонию и гармонию с окружающим миром, 

восстановить душевное равновесие, укрепить нервную систему. В 

зависимости от задачи и методики проведения сеансов, сенсорная комната 

оборудуется бескаркасными мебельными модулями и светомузыкальным 

сопровождением, ароматическими сенсорами, массажным и интерактивным 

оборудованием. Примерный перечень оборудования сенсорной комнаты: 

мягкое напольное покрытие; сухой душ; сухой бассейн; напольные 

сенсорные дорожки; ребристый мостик; дидактическое дерево; центр 

тактильности; центр рисования песком; центр развития мелкой моторики; 

аудиовизуальное оборудование, декоративные световые панели и 

электронные приборы управления комплексом. Позиционное оборудование 

включают в себя бескаркасную мебель — маты и мягкие кресла, подушки и 

экспериментальные модули, подстраивающиеся под форму человеческого 



6 
 

тела, снимающие физическое и психическое напряжение и помогающие 

достичь максимальной релаксации. Есть также оборудование и панели, 

развивающие сенсорные ощущения — мячи-гиганты, массажные мелкие 

предметы, зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, 

помогающие стимулировать тактильные и зрительные рецепторы. 

Звукоанимированные тактильные панно для сенсорных комнат позволяю 

создавать интересные объемные картины, пользуясь собственным замыслом 

или по уже отработанной схеме. Удивительны фонтаны света из 

светодиодных шнуров-великолепное решение для темной сенсорной 

комнаты в сочетании со звездным небом и расслабляющей музыкой.  

Примеры успешного использования вышеперечисленного и другого 

интерактивного оборудования в условиях разных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов, а также 

положительный опыт использования цифрового оборудования и 

специализированного программного обеспечения общеобразовательными 

школами, дошкольными образовательными организациями, который может 

быть применен в условиях специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов, представлен в данных методических 

рекомендациях работами наших коллег, педагогов, воспитателей, 

специалистов сопровождения образования Владимирской области. 

Материал, представленный в методических рекомендациях, может 

быть скачан, использован при проведении занятий с обучающимися с ОВЗ, 

изучен в процессе самообразования педагогов. 
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№ Автор Название материала Ссылка для 

скачивания 

 Примеры использования интерактивного оборудования в условиях разных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов 

 МАНТУРОВА Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов, 

учитель-логопед ГКОУ 

ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

Владимира для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

Фрагмент 

логопедического 

занятия с 

использованием 

логопедического ИКТ-

тренажёра «Дельфа».  

https://cloud.mail.ru/sto

ck/bm5m7vuaXVjBgN

L9EJbWL55m 

 ШАХОВАЛОВА 

Наталья Валерьевна, 

учитель начальных 

классов, учитель-

логопед ГКОУ ВО 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

Владимира для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

Фрагмент занятия с 

использованием ИКТ-

методики 

профилактики и 

коррекции четырех 

видов дисграфии 

«Море Словесности». 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/bm5m7vuaXVjBgN

L9EJbWL55m 

 НИКОЛАЙЧУК Лариса 

Юрьевна, учитель 

начальных классов, 

учитель-логопед ГКОУ 

ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

Владимира для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

Фрагмент занятия в 1 

классе с 

использованием 

коррекционных 

заданий (использование 

интерактивной доски в 

коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ). 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/cSaKfPV1V3aqQN

MUhjQEKnuR 

 

 НИКОЛАЙЧУК Лариса 

Юрьевна, учитель 

начальных классов, 

учитель-логопед ГКОУ 

Фрагмент 

логопедического 

занятия в 1 классе  с 

использованием ИКТ-

https://cloud.mail.ru/sto

ck/cSaKfPV1V3aqQN

MUhjQEKnuR 

 

https://cloud.mail.ru/stock/bm5m7vuaXVjBgNL9EJbWL55m
https://cloud.mail.ru/stock/bm5m7vuaXVjBgNL9EJbWL55m
https://cloud.mail.ru/stock/bm5m7vuaXVjBgNL9EJbWL55m
https://cloud.mail.ru/stock/bm5m7vuaXVjBgNL9EJbWL55m
https://cloud.mail.ru/stock/bm5m7vuaXVjBgNL9EJbWL55m
https://cloud.mail.ru/stock/bm5m7vuaXVjBgNL9EJbWL55m
https://cloud.mail.ru/stock/cSaKfPV1V3aqQNMUhjQEKnuR
https://cloud.mail.ru/stock/cSaKfPV1V3aqQNMUhjQEKnuR
https://cloud.mail.ru/stock/cSaKfPV1V3aqQNMUhjQEKnuR
https://cloud.mail.ru/stock/cSaKfPV1V3aqQNMUhjQEKnuR
https://cloud.mail.ru/stock/cSaKfPV1V3aqQNMUhjQEKnuR
https://cloud.mail.ru/stock/cSaKfPV1V3aqQNMUhjQEKnuR
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ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

Владимира для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи» 

пособия 

интерактивного 

тренажера «Учимся 

говорить правильно» 

 КЛИМОВА Светлана 

Олеговна, учитель 

начальных классов 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат о. 

Муром» 

Видеоматериал мастер-

класса для 

обучающихся 

начальной школы 

«Создание квеста в 

Power Point» 

https://yadi.sk/i/0R4yU

KqvWBR5nw 

 

 АНДРЕЕВА Елена 

Викторовна, учитель-

дефектолог ГКОУ ВО 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат о. 

Муром» 

Видеоматериал о 

работе на сайте Яндекс. 

Учебник. 

https://yadi.sk/i/QyTtd

OFKqY3BYw 

 

 ЦЫГАНКОВА Наталья 

Валентиновна, учитель-

дефектолог ГКОУ ВО 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат о. 

Муром» 

Видеоматериал о 

работе с сервисом 

LearningApps.org. 

https://yadi.sk/i/_R5ZT

SG9X-9POg 

 

 РЮТИН Олег 

Евгеньевич, учитель 

"Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат г. 

Ковров" 

Фрагмент урока в 5 

классе по трудовому 

обучению с 

использованием 

программы для 3D 

моделирования. 

https://yadi.sk/i/6ewZc

RDiC4DkhQ 

 ЛЬВОВА Светлана 

Алексеевна, учитель 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа интернат г. 

Видеоматериал 

«Технология 

дистанционного урока с 

использованием Skype 

и Paint в 9 классе» 

https://youtu.be/-

NKn4LU4leo 

https://yadi.sk/i/0R4yUKqvWBR5nw
https://yadi.sk/i/0R4yUKqvWBR5nw
https://yadi.sk/i/QyTtdOFKqY3BYw
https://yadi.sk/i/QyTtdOFKqY3BYw
https://yadi.sk/i/_R5ZTSG9X-9POg
https://yadi.sk/i/_R5ZTSG9X-9POg
https://yadi.sk/i/6ewZcRDiC4DkhQ
https://yadi.sk/i/6ewZcRDiC4DkhQ
https://youtu.be/-NKn4LU4leo
https://youtu.be/-NKn4LU4leo
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Ковров» 

 КАКУЕВА Людмила 

Викторовна, 

ОСИПОВА Галина 

Викторовна, 

КРУГЛОВА Анна 

Геннадьевна, 

БЕКРЕНЕВА Наталия 

Вячеславовна, 

СИДОРКОВА Ольга 

Петровна, 

СЕРГЕЕВА Ирина 

Александровна-педагоги 

ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа интернат г. 

Александрова» 

Опыт использования 

цифрового 

оборудования и 

специализированного 

программного 

обеспечения в работе с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидами школьного 

возраста. Фрагменты 

уроков, коррекционно-

развивающих занятий, 

внеурочной 

деятельности 

(факультатива 

«Мультстудия»). 

https://disk.yandex.ru/d/

1twJgaSIzFIu4w?uid=1

78799038 

 

 Опыт использования цифрового оборудования и специализированного 

программного обеспечения общеобразовательными школами, который 

может быть применен в условиях разных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов  

 ПОЧАЕВА Наталья 

Джумаевна, учитель 

химии, биологии МБОУ 

г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41» 

Муниципальный центр 

по внедрению 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий имени Героя 

Советского Союза Е.И. 

Пичугина 

Экологический квест. http://www.wiki.vladim

ir.i-

edu.ru/index.php?title=

%D0%AD%D0%9A%

D0%9E%D0%9B%D0

%9E%D0%93%D0%98

%D0%A7%D0%95%D

0%A1%D0%9A%D0%

98%D0%99_%D0%9A

%D0%92%D0%95%D

0%A1%D0%A2/%D0

%BC%D0%B1%D0%

BE%D1%83_%D1%81

%D0%BE%D1%88_%

E2%84%9641 

 ПОЧАЕВА Наталья 

Джумаевна, учитель 

химии, биологии МБОУ 

г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 41» 

Муниципальный центр 

Цифровые ресурсы для 

проведения уроков 

химии, биологии, 

географии. 

https://youtu.be/WGQ_

396Pfe8 

https://disk.yandex.ru/d/1twJgaSIzFIu4w?uid=178799038
https://disk.yandex.ru/d/1twJgaSIzFIu4w?uid=178799038
https://disk.yandex.ru/d/1twJgaSIzFIu4w?uid=178799038
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99_%D0%9A%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2/%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%88_%E2%84%9641
https://youtu.be/WGQ_396Pfe8
https://youtu.be/WGQ_396Pfe8
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по внедрению 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий имени Героя 

Советского Союза Е.И. 

Пичугина 

 Инструменты цифрового интерактивного оборудования, используемые 

педагогами, работающими с детьми дошкольного возраста, которые могут 

быть применены в условиях разных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов  

 ТИМОФЕЕВА 

Елизавета Павловна, 

учитель-дефектолог 

МБДОУ г. Владимира 

«ЦРР-детский сад № 

102» 

Фрагмент 

использования 

интерактивного стола в 

работе с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ycf47v6OV

HE 

 

 МАРКОВА Галина 

Капитоновна, 

ГУРЕНКОВА 

Валентина Васильевна, 

воспитатели МБДОУ г. 

Владимира «ЦРР-

детский сад № 34» 

Фрагмент развлечения 

«Здоровье будем 

укреплять, чтоб 

космонавтами нам 

стать» для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 https://youtu.be/vWW

VUfOVdek 

 

 ВАСИЛЕНКО Ирина 

Валерьевна, учитель-

дефектолог МБДОУ г. 

Владимира « ЦРР-

детский сад № 66» 

Фрагменты 

использования 

сенсорной комнаты, 

песочного планшета, 

интерактивного стола, 

элементов 

робототехники для 

детей с ОВЗ разных 

нозологических групп 

https://youtu.be/QoaAQ

5E0MME 

 

 КНЯЗЕВА Марина 

Сергеевна, педагог-

психолог МБДОУ г. 

Владимира « ЦРР-

детский сад № 51» 

Фрагмент 

использования 

интерактивной панели в 

диагностической и 

коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога с 

детьми с ОВЗ разных 

нозологических групп. 

Пример работы с 

воздушно-пузырьковой 

https://youtu.be/b-

wZgKTG5y8 

https://www.youtube.com/watch?v=ycf47v6OVHE
https://www.youtube.com/watch?v=ycf47v6OVHE
https://www.youtube.com/watch?v=ycf47v6OVHE
https://youtu.be/vWWVUfOVdek
https://youtu.be/vWWVUfOVdek
https://youtu.be/QoaAQ5E0MME
https://youtu.be/QoaAQ5E0MME
https://youtu.be/b-wZgKTG5y8
https://youtu.be/b-wZgKTG5y8
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колонной. 

 ИПАТОВА Ольга 

Ивановна, воспитатель, 

ЗАХАРОВА Ирина 

Николаевна, учитель-

дефектолог, МОНТЕРО-

ДОРРЕГО Ирина 

Сергеевна, воспитатель, 

педагог-психолог, 

БЕСПАЛОВА Мария 

Сергеевна, учитель-

логопед МБДОУ г. 

Владимира «Детский сад 

№ 33 комбинированного 

вида» 

Фрагменты 

использования 

интерактивной доски, 

интерактивного 

планшета в работе с 

детьми с ОВЗ разных 

нозологических групп. 

https://youtu.be/45w1_

K5Jvls 

 ГЛАЗУНОВА Светлана 

Викторовна, 

воспитатель, педагог-

психолог, СУНДУНТИН 

Наталья Валерьевна, 

воспитатель МБДОУ 

"Детский сад "Золотой 

ключик" п. Муромцево 

Судогодского района 

Видеосюжет занятия 

"Органы чувств 

человека с 

использованием ИКТ" 

(использование 

интерактивной доски в 

работе с детьми с ОВЗ).  

https://disk.yandex.ru/d/

pcRMI9uY9Jnqug 

 

 АМИНОВА Мария 

Евгеньевна, 

ВАТАГИНА Елена 

Вячеславовна, учителя-

логопеды МБДОУ 

«Детский сад № 97 

комбинированного 

вида» г. Владимира  

Цикл 

видеоконсультаций для 

родителей детей 

дошкольного возраста 

«Полноречье. 

Логопедические 

подсказки». 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

LIh1Ei0m2o&list=PL4j

vamb5D6jzlDO0BeDo

TmMEkYfCW0Pxl 

  

https://youtu.be/45w1_K5Jvls
https://youtu.be/45w1_K5Jvls
https://disk.yandex.ru/d/pcRMI9uY9Jnqug
https://disk.yandex.ru/d/pcRMI9uY9Jnqug
https://www.youtube.com/watch?v=-LIh1Ei0m2o&list=PL4jvamb5D6jzlDO0BeDoTmMEkYfCW0Pxl
https://www.youtube.com/watch?v=-LIh1Ei0m2o&list=PL4jvamb5D6jzlDO0BeDoTmMEkYfCW0Pxl
https://www.youtube.com/watch?v=-LIh1Ei0m2o&list=PL4jvamb5D6jzlDO0BeDoTmMEkYfCW0Pxl
https://www.youtube.com/watch?v=-LIh1Ei0m2o&list=PL4jvamb5D6jzlDO0BeDoTmMEkYfCW0Pxl
https://www.youtube.com/watch?v=-LIh1Ei0m2o&list=PL4jvamb5D6jzlDO0BeDoTmMEkYfCW0Pxl

