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Необходимость, обусловленная условиями 
пандемии и переходом на дистанционное 

обучение.
Рекомендации 

1.Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.07.2020 № 21

"О внесении изменений в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-19«

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/0001202007150024.pdf


Цель дополнительной образовательной программы:
Осуществление профилактики и коррекции речевых 

нарушений у младших школьников 

общеобразовательных школ.

• В содержание всех рабочих программ, 
составляемых на основе 
Дополнительной общеобразовательной 
программы «Коррекция и профилактика 
речевых нарушений у обучающихся 
начальных классов», на  2020\2021уч 
год   внесены дополнения. Дополнен 
пункт № 6  «Требования к условиям 
реализации программы» в системе 
условий реализации программы 
Особыми  условиями реализации 
программы – условиями работы в 
дистанционном формате.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
«Об особенностях реализации адаптированных образовательных 

программ начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»

Составитель: Н.Н. Яковлева,
зав. кафедрой специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО

В этом документе:

1. Ресурсы для дистанционных форм обучения
2. Условия при обучении обучающихся с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (В первую очередь регламентируется время 
работы на компьютере.)



В 2020-2021 учебном году в случае 
перехода на режим дистанционного 

обучения

Для проведения занятий в образовательном процессе 
будут использоваться следующие интернет-ресурсы: 
https://prezi.com/user/prezinarusskom/prezis/ - сервис 

интерактивных презентаций; https://vk.com/rechecvetik -
База методических пособий, развивающие методики и 

развивающие  игры для детей дошкольного и школьного 
возрастов; https://infourok.ru/ - Портал крупнейшего 

образовательногоинтернет-проекта в России: лекции, 
олимпиады, курсы и библиотека учебно-методических 

материалов.

https://prezi.com/user/prezinarusskom/prezis/
https://vk.com/rechecvetik
https://infourok.ru/




В условиях дистанционного обучения 
необходимо помнить о здоровье!



Полезные и интересные ссылки.
Группы в контакте:

1. Типичный нейропсихолог: 
➢ПРОРАБАТЫВАЕМ НАВЫКИ СКОРОЧТЕНИЯ
➢2.  Мастерская педагога
➢СЛОГОВЫЕ РАСКРАСКИ. 
➢УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ
➢ПОЛЕЗНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДЛЯ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА. 
➢СПИСОК КНИГ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ.
➢ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ. 
ЗАНИМАЕМСЯ НА КАРАНТИНЕ. КОМПЛЕКС №1.-видео-занятие
КАК  ОРГАНИЗОВАТЬ ОНЛАЙН-УЧЕБУ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА. 
Источник: https://rg.ru/2020/04/01/kak-organizovat-onlajn-uchebu-bez-
vreda-dlia-rebenka.html

3. Логопедам (дефектологам) в помощь

https://vk.com/typicalneuropsychologist
https://vk.com/maasterskaya_pedagoga
https://vk.com/away.php?to=https://rg.ru/2020/04/01/kak-organizovat-onlajn-uchebu-bez-vreda-dlia-rebenka.html
https://vk.com/club118760192


Занимательные упражнения по 
русскому языку и чтению можно найти 

здесь:

https://nsportal.ru/

https://multiurok.ru/

https://infourok.ru/

http://utinye-uroki.ru/i

https://uchitelya.com/

https://nsportal.ru/
https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
http://utinye-uroki.ru/i
https://uchitelya.com/


https://learningapps.org/
Категория: Русский язык                            логопедия 

https://learningapps.org/


Новинки для логопедов:
Дроздовой Вероники

– диск, годится для ДИСТАНЦИОНКИ. 6800 файлов
2 ДЕМОВЕРСИИ:

https://view.genial.ly/5ea73f7bda73ac0d8b130c4d/presentatio
n-logorepka

https://view.genial.ly/5ea4b1cada73ac0d8bf2f44f/presentation
-zvukbukvel

https://view.genial.ly/5ea73f7bda73ac0d8b130c4d/presentation-logorepka
https://view.genial.ly/5ea4b1cada73ac0d8bf2f44f/presentation-zvukbukvel

