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Проблемы ДО детей с ОВЗ: 

1. Не все педагоги владеют алгоритмом ДО 

2. Не всем детям с ОВЗ подходит формат ДО 

Решение данных проблем 

1. Интернет курсы, методические рекомендации    
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-

s-ovz/ 

2. Родитель (близкий родственник) тьютор 
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Форма ДО: 

1. Онлайн занятия 

2. Офф-лайн занятия 

3. Онлайн консультирование педагогов и 
родителей 

4. Онлайн вебинары и мастер классы для 
родителей и педагогов 

5. Онлайн встречи с семьями  



При ДО решаются задачи: 
Интерактивные игры и   другие методы ДО 

-повышение мотивации ребенка 

-развитие связной речи 

-Развитие словарного запаса 

-Развитие и формирование 
грамматического строя речи 

-Постановка звуков 

  



«Опоры» при постановки звуков 

1. Визуальная 

2. Показ руками 

3. Показ муляжей и артикуляционных профилей 

4. Слуховая – акустический образ звука 

5. Кинестетическая – формирование 
кинестетических опор 

6. Осязательная – температурные и вибро-
тактильные ощущения 



 
Особенности дистанционной работы над 

произношением можно представить в следующей 
таблице 

Виды исправлений звукопроизношения 

(В.А. Ковшиков) 

Возможность 
дистанционного 

применения 

(+ возможно, +/- с 
ограничениями, - 

невозможно) 
Метод чистой имитации Учитель дает образец подражания, 

ученик подражает 

+ 

Метод показа правильных артикуляций 

и воспроизведение их по подражанию 

Показ артикуляций на себе + 

Показ муляжей + 

Показ артикуляционных профилей + 

Слуховой образ (демонстрация 

правильного звучания) 
+ 

Температурный (по описанию: 

холодный воздух-теплый) 
+/- 

Вибро-тактильный  - 

 (только при помощи 
родителя) 



Метод опоры на сохранные звуки Например, Ш от Т - 

Метод артикуляторных упражнений Формирование движений, 
необходимых для произнесения 

отдельных звуков 

+ 

Противопоставление 

кинестетических особенностей 

смешиваемых звуков (например, Т и 

С) 

+/- 

Метод мнестического воздействия Использование зондов и 

зондозаменителей 

- 

Использование подручных 

зондозаменителей (ватных палочек, 
спичек и т.п.) 

+/-  

при помощи 
родителя 

Метод фонематического анализа 

(синтеза, предъявлений) 
Например, с использованием 

специально разработанных 

приложений, презентаций 

+ 

Метод связи звука и буквы На этапе подготовки ребенка к школе, 
в структуре занятий по обучению 

грамоте 

+/ - 



Секреты работы в «Прямом эфире» 

1. Яркая деталь в одежде 

2. Яркая помада 

3. Высокий темп, смена деятельности 

4. Яркая наглядность 

5. Мультимедийная пособия 

6. В конце поощрение – интерактивная игра или 
короткий мультфильм 



Этапы подготовки онлайн занятия 

1. В соответствии с ИПРР 

2. Четкое планирование  
3. Подбор и подготовка игр и заданий 

4. Информирование родителей о необходимых 
материалах 

5. Обговаривание с родителями времени и условий 

6. Проведение занятий 

7. Домашнее занятие 

8. Обратная связь 



Полезные ссылки: 

1. Дистанционное обучение -      
https://www.lektorium.tv/  
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2. Онлайн 
игры,тренажеры,презентации,уроки,энциклопеди
и,статьи - http://kid-mama.ru/               
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3. Как записать контент в  PowerPoint  
https://www.youtube.com/watch?v=HfBDjNrqcqQ  
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4. Создание рабочих листов в сервисом Wizer 
 http://marinakurvits.com/interaktivnie-listi-
wizer/               
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5. Создание викторин и тестов 

http://marinakurvits.com/quizizz/#Kak_zapustit_test_dla_raboty
_s_ucasimisa/     
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6. Создание он-лайн тестов 

https://www.eduneo.ru/kak-za-5-minut-sozdat-onlajn-
test-dlya-slushatelej/                                                            
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7. МАСТЕР-ТЕСТ       https://master-test.net/т   

 Онлайн-конструктор тестов с неограниченным 
количеством вопросов/вариантов ответов и 
подробным отчетом о результатах тестирования 
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8. LEARNINGAPPS https://learningapps.org/   
Самый популярный бесплатный конструктор для 
создания электронных интерактивных 
упражнений. 
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Плюсы ДО 
1.Формирование нового, перспективного 
направления – дистанционная коррекционная 
педагогика 

2. Повышение компетенции родительского 
сообщества 

 



Контакты: 

Сайт:  

Электронная 

почта: Antonina-81@ail.ru 

Контактный 

телефон: 89526195220 


