
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)! 

 

Предлагаем Вам подборку информационных ресурсов, которые, возможно, 

будут для Вас полезны и помогут найти ответы на интересующие вопросы, получить 

необходимую информацию и поддержку в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

https://www.osoboedetstvo.ru/. Портал предлагает различные формы общения (ленты, 

форумы, чаты) родителей и специалистов Центра лечебной педагогики – педагогов, 

психологов, юристов. Родителям (законным представителям) предоставляется 

возможность знакомства с изданиями и публикациями тематической направленности, 

получения информации об организациях, работающих с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) и их услугах, с 

законодательной основой защиты прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

http://deti.nspu.ru/ovz/. Ресурс содержит информацию о реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в домашних условиях, список методической литературы о проблемах 

детей данной категории и путях их решения, рекомендации родителям и другую 

полезную информацию. 

https://voi-deti.ru/. Сайт освещает последние новости, законы, касающиеся льгот, прав 

и обязанностей, подробную информацию о том, как оформить инвалидность. 

Представлена база данных, содержащая сведения о реабилитационных центрах, 

медицинских учреждениях, благотворительных фондах, родительских организациях, 

образовательных учреждениях РФ, принимающих на обучение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

http://edu-open.ru/. Портал является масштабной базой научно-методических знаний по 

инклюзивному и специальному образованию для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и специалистов 

образовательных учреждений.  Портал позволяет иметь быстрый доступ к 

информационному ресурсу знаний для оперативного разрешения конкретных 

профессиональных и жизненных ситуаций, получения необходимых информационных 

материалов и рекомендаций по вопросам организации обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.  
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https://преодоление35.рф/. Сайт «Преодолеем вместе» предназначен для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, а 

также для специалистов, работающих с данной категорией семей, что позволяет 

обеспечить маршрутизацию семей в различные возрастные периоды развития ребенка. 

Отдельные вкладки предназначены для информирования о   том, где семьи могут 

получить помощь в других регионах РФ (специализированные центры, интернет-

ресурсы и т.д.). 

https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/. Проект Института коррекционной 

педагогики РАО «Дистанционное образование» - итог труда сотен людей, 

представленный на одном ресурсе. Проект включает в себя и анализ лучших практик 

дистанционного обучения, полученный в результате изучения актуальных 

региональных практик, и разработки научных сотрудников Института, 

подготовленные с опорой на многолетний опыт, столь необходимые в настоящий 

момент. В разделах сайта представлены методические материалы, рекомендации, 

практики, советы, игры и многое другое.  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ, 

ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) это общий термин, 

объединяющий средства обучения, разработанные и реализуемые на базе 

компьютерных технологий. 

ЭОР широко применяются в системе образования, на всех этапах обучения. ЭОР 

могут быть представлены в виде электронных учебников, презентаций, интерактивных 

игр, таблиц, схем, рекомендаций по воспитанию, развитию и обучению детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ.  

Каждая группа детей с ОВЗ имеет свои особенные познавательные потребности, 

которые должен удовлетворить учитель. Процесс обучения детей с инвалидностью и 

детей с ОВЗ имеет свои колоссальные отличия, поэтому необходимость 

использования ЭОР очевидна.  

 

 

https://преодоление35.рф/
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Нарушение зрения 

https://www.lekoteka.ru/. Российская Лекотека - это система психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами развития. Для 

специалистов предлагается нормативная документация, каталог оборудования, 

игровых и методических материалов, ответы на вопросы, информация о курсах.  

https://specialviewportal.ru/courses. Информационный портал «Особый взгляд» был 

создан осенью 2018 года как комфортная интернет-среда для людей с разными 

возможностями зрения. Авторы сайта – тифлопедагоги, психологи, медики, 

культурологи – рассматривают проблемы инклюзии в контексте культуры, 

образования, спорта и трудоустройства, рассказывают о российских и мировых 

проектах и методиках. 

 

Нарушение слуха 

https://www.deafworld.ru/. Сайт содержит обширный методический материал для 

развития и обучения детей с нарушениями слуха с первого дня их жизни. На сайте 

обозначены социальные вопросы и ответы на них. Сайт полезен учителю – 

сурдопедагогу и родителям (законным представителям). 

https://преодоление35.рф/osobennosti-obucheniya-detej-s-narusheniyami-sluxa-v-shkole/. 

Информационный сайт, который могут использовать и родители (законные 

представители) и учителя. На сайте можно найти информацию о особенностях детей с 

нарушениями речи, методами и приемами их обучения, проконсультироваться с 

специалистом, посмотреть, как живут люди с такой особенностью. 

 

Задержка психического развития  

https://www.logopedprofi.ru/detjam-s-zaderzhkoj-psihomotornogo-razvitija/. Сайт центра 

развития и абилитации ребенка с задержкой психического развития. Сайт содержит 

материал для логопедической работы с детьми с задержкой психического развития, 

также представлены материалы для консультирования родителей по вопросам 

воспитания и развития детей с такими нарушениями.  
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Нарушение интеллектуального развития 

http://bekhterev.ru/clinika/psihiatriya/deti/umstvennaya-otstalost/. Сайт национального 

медицинского центра психологии и неврологии им В.М. Бехтерева. Сайт содержит 

материал о заболевании, с медицинской точки зрения. Представлен материал для 

диагностики и коррекции заболевания. 

http://laska-alania.ru/parents.php. Сайт детского дома интерната для детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Сайт содержит материал о том, как строят 

жизнь дети с данной особенностью, можно прочитать советы по развитию и 

воспитанию ребенка. 

 

Тяжелые нарушения речи 

https://www.logopedplus.ru/.   Ресурс содержит информацию для логопедов и родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с речевыми нарушениями. 

Представлена информация о речевом развитии детей, видах речевых нарушений, 

методах их преодоления, а также рекомендации по проведению артикуляционной 

гимнастики, подготовке к школе детей данной нозологии. 

https://особыйресурс.рф/. В жизни родителей особых детей довольно много 

трудностей, препятствий и сверх-перегрузок - эмоциональных, психологических и 

физических. Приходит момент, когда справляться со всем этим у мам и пап уже нет 

никаких сил. Жизнь как будто превращается в бесконечное блуждание по лабиринту. 

Что происходит в этом "лабиринте бессилия" и как найти из него выход - об этом 

расскажет ведущий психолог проекта Любовь Тихомирова. Выход из Лабиринта 

Бессилия - know-how команды проекта "Особый ресурс". Концепция портала поможет 

родителям и членам семей с особыми детьми выйти из мучительных состояний, а для 

специалистов, помогающим таким семьям, возможно, прояснит, что происходит со 

взрослыми, творится в их душе, что от них можно ожидать, исходя из их состояний, 

что причинит им боль и вызовет отторжение, как наладить диалог и конструктивное 

взаимодействие на благо ребѐнка и всей семьи. 

 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

https://detiangeli.ru/. На сайте собрана полезная информация о лечении и реабилитации 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, справочная информация о 

http://bekhterev.ru/clinika/psihiatriya/deti/umstvennaya-otstalost/
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клиниках, реабилитационных центрах. На сайте есть форум – ресурс психологической 

поддержки родителей (законных представителей), где можно получить консультацию 

профессионального психолога, логопеда, юриста и других специалистов. 

http://www.elfikacka3ka.ru/.  Сайт сказкотерапии, который полезен и учителям и 

родителям (законным представителям). В настоящем каталоге собраны все сказки, 

написанные Эльфикой (как вошедшие в книги, так и находящиеся в «свободном 

полете»), в том числе представлены сказки для «особых детей». Для удобства они 

разнесены по тематике в соответствующие рубрики. Сказки, написанные в текущем 

году, можно почитать на рабочих сайтах Эльфики, а в каталог они будут вноситься 

сразу после наступления нового года. 

 

Аутизм  

http://omm72.ru/.  Работа сайта направлена на улучшение качества жизни семей, 

воспитывающих детей с аутизмом, включение их в общий образовательный процесс, а 

также формирование толерантного отношения общества к детям с аутизмом. 

https://nakedheart.ru/ru. Информационная поддержка родителей (законных 

представителей) детей с расстройством аутистического спектра: информационная 

помощь, ранняя помощь, правовая помощь, форуму и конференции.  

autism.forum2x2.ru. Форум создан для помощи родителям (законных представителей) 

детей аутистов в получении информации о лечении и коррекции аутичного поведения.  

 

 

Это была подборка материалов по работе с детьми с ОВЗ. Нельзя провести 

четкую грань об использовании представленных ресурсов в отношении какого-то 

определенного заболевания. Ребенка нужно развивать комплексно, поддерживать его 

сильные стороны и помогать подтягивать слабые. Использование ЭОР становится 

основой сложного и многоступенчатого процесса развития, коррекции и воспитания 

ребенка, который в силу своих физиологических особенностей имеет особые 

потребности в обучении и воспитании. ЭОР может служить как одним из способов 

развития, воспитания и образования детей с инвалидностью и детей с ОВЗ в большом 

многообразии имеющихся способов, методов развития детей данной категории.  
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