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Размещение  публикаций в ИНТЕРНЕТЕ  педагогов МОУ СШ № 3 

 за 2016-2021 годы  

по  вопросам  образования детей с ОВЗ 
 
 
 

№ 

п/п 

ФИО  автора Название  САЙТА и ссылка Название публикации 

  2016-2017  

1.  Андрющенко 

О.В. 

Социальная сеть работников 

образования 

 мини сайт учителя –логопеда 

http://nsportal.ru/sites/default/files/201

7/05/23/fgos_noo_dlya_obuchayushch

ihsya_s_ovz.doc 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

2.  ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/download/64

09114/58a4859fb0805c2a/ 

Комплексное сопровождение 

ребёнка-инвалида в ОУ 

3.  ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/download/64

09123/15db7465306b3b2a/ 

Программа логопедического кружка 

«Говорушки» 

4.  ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/download/64

09127/9b8c5841793f6f77/ 

Игра «Колодец» 

5.  ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/download/64

09129/8fa60b0efdb38e09/ 

Программа «ОНР (3 уровень)» для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 

6.  Белякова С.В. Социальная сеть работников 

образования:nsportal.ru; 

мини сайт учителя–логопеда  

Ссылка на мой сайт: 
Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/belyakova-svetlana-

viktorovna" > Сайт учителя-

логопеда</a> 

Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

7.  Программа работы пришкольного  

лагеря. 

8.  Педагогический проект"Игры и 

упражнения для формирования 

навыков слогового анализа и 

синтеза у обучающихся первых 

классов с ЗПР в условиях 

школьного логопункта. 

9.  Программа логопедического кружка 

для 1 классов "Звуковая мозаика" 

10.  Программа логопедического кружка 

для 3 классов "Речевичок" 

11.  План работы учителя-логопеда на 

2016-2017у.г. 

12.  Бяхова Е.П. http://nsportal.ru/byahova-elena-

petrovna. 

«Деление круглых десятков на 10» 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/05/23/fgos_noo_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.doc
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/05/23/fgos_noo_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.doc
http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/05/23/fgos_noo_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.doc
http://www.proshkolu.ru/download/6409114/58a4859fb0805c2a/
http://www.proshkolu.ru/download/6409114/58a4859fb0805c2a/
http://www.proshkolu.ru/download/6409123/15db7465306b3b2a/
http://www.proshkolu.ru/download/6409123/15db7465306b3b2a/
http://www.proshkolu.ru/download/6409127/9b8c5841793f6f77/
http://www.proshkolu.ru/download/6409127/9b8c5841793f6f77/
http://www.proshkolu.ru/download/6409129/8fa60b0efdb38e09/
http://www.proshkolu.ru/download/6409129/8fa60b0efdb38e09/
http://nsportal.ru/byahova-elena-petrovna
http://nsportal.ru/byahova-elena-petrovna


Социальная сеть работников 

образования. 

13.   «Правило переноса слов с буквой 

й» 

Приёмы работы над ошибками как 

средство развития 

орфографического навыка» 

14.   Работа над ошибками по русскому 

языку 

15.  Вялова С.Н. Всероссийский образовательный 

портал продленка www. Prodlenka 

Серия  70359 - 238380 

Программа коррекционного 

развития для детей с ОВЗ 

16.  Галаева М.А. 1 сентября. Фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

http://festival.1september.ru/articles/6

63337/ 

Урок окружающего мира на тему 

"Природные зоны России". 4-й 

класс 

Презентация к уроку. 

17.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/pasport-

uchienichieskogho-proiekta-

litieraturnyi-m.html 

Паспорт ученического проекта 

"Литературный медиа альманах". 

18.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/poetapnoie-

opisaniie-raboty-nad-uchienichieskim-

pr.html 

Поэтапное описание работы над 

ученическим проектом 

обучающихся 4 класса 

«Литературный медиа альманах». 

19.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/proghramma-

piedaghoghichieskoi-poddierzhki-

mladshi.html 

Программа педагогической 

поддержки младших школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении. 

20.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/kontrol-no-

izmieritiel-nyie-matierialy-po-russk-

14.html 

Контрольно-измерительные 

материалы по русскому языку на 

конец учебного года для 

обучающихся 2 класса. 

21.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/olimpiadnyie

-zadaniia-po-okruzhaiushchiemu-

miru-7.html 

Олимпиадные задания по 

окружающему миру для 

обучающихся 1 классов. 

22.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/olimpiadnyie

-zadaniia-po-okruzhaiushchiemu-

miru-8.html 

Олимпиадные задания по 

окружающему миру для 

обучающихся 2 классов. 

23.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/olimpiadnyie
-zadaniia-po-okruzhaiushchiemu-

miru-9.html 

Олимпиадные задания по 

окружающему миру для 
обучающихся 3 классов. 

24.  multiurok.ru Сайт МультиУрок 

https://multiurok.ru/files/olimpiadnyie

-zadaniia-po-okruzhaiushchiemu-

miru-10.html 

Олимпиадные задания по 

окружающему миру для 

обучающихся 4 классов. 

25.  Infourok интернет-портал 

https://infourok.ru/programma-

pedagogicheskoy-podderzhki-

obuchayuschihsya-ispitivayuschih-

Программа педагогической 

поддержки младших школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении. 



trudnosti-v-obuchenii-1937951.html 

26.  Кинихина О.Д. Международный каталог для 

учителей, учеников и 

преподавателей КОНСПЕКТЫ 

УРОКОВ (http// конспекты 

уроков.рф/4- klass/ file/13921-tema-

pravopisanie-padezhnykh-okonchanij-

prilagatelnjkh-muzhskogo-srednego-

roda-v-tvjritelnov-i-predlozh-nom-

pade-zhakh) 

«Правописание падежных 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном предложном 

падежах» 

27.  Социальная сеть работников 

образования  

(http//nsportal.ru/nde/1862922) 

«Интерактивные формы 

организации учебного процесса как 

средство развития 

коммуникативной компетенции 

младшего школьника» 

28.  Международный каталог для 

учителей, учеников и 

преподавателей ПРЕЗЕНТАЦИИ 

(http//edupres.ru/nachalnaya-shkola/4- 

klass/ file/10022-rol-mestoimeniya-v-

rechi/ html) 

Презентация «Роль местоимения в 

речи» 

29.  Панасенко А.В. https://infourok.ru/user/selyutina-

anna-vladimirovna 

Разработка буклета о пользе и вреде 

картофеля «Тартуфель» 

30.   Презентация "Страна восходящего 

солнца. Праздник цветения 

сакуры." 

31.  https://znanio.ru/media/prezentatsiya_

po_ 

okruzhayuschemu_miru_na_temu_kar

tofel_ 

tsar_stola-93645 

Презентация по окружающему миру 

4  класс : «Картофель-царь стола!» 

32.  https://znanio.ru/media/roditelskoe_so

branie 

_na_temu_eticheskij_kodeks_ 

roditelya_i_prava_rebenka-93637 

Родительское собрание :Этический 

кодекс родителя и права ребенка 

33.  https://znanio.ru/media/urok_izobrazit

elnogo 

_iskusstva_strana_voshodyaschego_so

lntsa_ 

prazdnik_tsveteniya_sakury_-93633 

Урок ИЗО 4 класс "Страна 

восходящего солнца. Праздник 

цветения сакуры." 

34.  Самойленко 

С.Ю. 

info@znanio.ru 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_

proekt_ovoschi_i_frukty_vitaminnye_
produkty-85807 

Презентация "Проект "Овощи и 

фрукты - витаминные продукты" 

35.  info@znanio.ru 

https://znanio.ru/media/otkrytyj_urok_

po_russkomu_yazyku_uprazhnenie_v

_raspoznavanii_glagolov_rol_glagolo

v_v_russkom_yazyke-85677 

Открытый урок по русскому языку 

"Упражнение в распознавании 

глаголов. Роль глаголов в русском 

языке" 

36.  info@znanio.ru 

https://znanio.ru/media/olimpiada_po_

literaturnomu_chteniyu_2_klass-

40878 

Олимпиада по литературному 

чтению 2 класс 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_
https://znanio.ru/media/roditelskoe_sobranie
https://znanio.ru/media/roditelskoe_sobranie
https://znanio.ru/media/urok_izobrazitelnogo
https://znanio.ru/media/urok_izobrazitelnogo
mailto:info@znanio.ru
mailto:info@znanio.ru
mailto:info@znanio.ru


37.  info@znanio.ru 

https://znanio.ru/media/matematichesk

aya_igra_v_tsarstve_matemlandii-

40462 

Математическая игра "В царстве 

Матемландии" 

38.  info@znanio.ru 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_

priyomy_sozdaniya_problemnyh_situa

tsij_na_urokah_v_nachalnoj_shkole-

36963 

Презентация "Приёмы создания 

проблемных ситуаций на уроках в 

начальной школе" 

39.  Проект «Инфоурок» 

https://infourok.ru/igraputeshestvie-

mir-vokrug-nas-klass-1273213.html 

Игра-путешествие «Мир вокруг 

нас» 1 класс 

40.  info@infourok.ru 

https://infourok.ru/ugolok-dlya-klassa-

masha-i-medved-1273321.html 

Уголок для класса "Маша и 

медведь" 

41.  info@infourok.ru 

https://infourok.ru/statya-razvitie-u-

mladshih-shkolnikov-proizvolnosti-

samostoyatelnosti-i-samokontrolya-

1273202.html 

Статья "Развитие у младших 

школьников произвольности, 

самостоятельности и самоконтроля" 

42.  Сычёва О.А. Infourok.ru  

infourok.ru/user/sichyova-olga-

anatolevna/progress 

«Если хочешь быть здоров!» 

43.  Infourok.ru  

infourok.ru/user/sichyova-olga-

anatolevna/progress 

Презентация сочинения «Лиса и 

вороны» 

44.  Infourok.ru  

infourok.ru/user/sichyova-olga-

anatolevna/progress 

«Сложение двузначного числа и 

однозначного с переходом через 

разряд» 

45.  Infourok.ru  

infourok.ru/user/sichyova-olga-

anatolevna/progress 

«Технология подготовки урока в 

современной информационной 

образовательной среде» 

46.  Infourok.ru  

infourok.ru/user/sichyova-olga-

anatolevna/progress 

«Особенности обучения детей с 

ОВЗ в начальной школе» 

47.  Портал «Знанио» 

https://znanio.ru/media/razvitie_kalligr

aficheskih_navykov_u_detej_s_ovz-

91986 

«Развитие каллиграфических 

навыков у детей с ОВЗ» 

48.  Портал «Знанио» 

https://znanio.ru/media/berezhem_zub

y_s_detstva_proekt-91973 

«Бережем зубы с детства!» 

49.  Портал «Знанио» 

https://znanio.ru/media/osobennosti_o

bucheniya_detej_s_defektami_rechi-

91972 

«Особенности обучения детей с 

дефектами речи» 

50.  Videourok 

https://videouroki.net/razrabotki/didak

tichieskiie-ighry-sposobstvuiushchiie-

razvitiiu-riechi-mladshikh-shkol-

niko.html 

«Дидактические игры, 

способствующие развитию речи 

младших школьников « 

51.  Шафеева И.А. http://www.proshkolu.ru Доклад «Развитие речи на уроках 

литературного чтения» 

mailto:info@znanio.ru
mailto:info@znanio.ru
mailto:info@infourok.ru
mailto:info@infourok.ru


52.  http://www.proshkolu.ru Формирование каллиграфического 

навыка письма 

53.  http://www.proshkolu.ru Карточки по русскому языку 

54.  http://www.proshkolu.ru Выразительные средства на уроках 

чтения. 

55.  http://www.proshkolu.ru Презентации по окружающему 

миру 

56.  http://www.proshkolu.ru Конспект урока по окружающему 

миру 1 класс 

57.   2017-2018  

58.  Андрющенко 

О.В. 

Pro школу. ru  

https://proshkolu.ru/download/652576

2/ed88f97ce8597083/ 

Игра-лото «Посуда» 

59.  ProШколу.ru  

https://proshkolu.ru/download/652756

2/afdb72fdb8a2d444/ 

Игра «Магазин» - слоговой анализ 

слов 

60.  ProШколу.ru  

https://proshkolu.ru/download/652756

3/89a9b33d089692c0/ 

Игра: «Помоги Юле разложить 

игрушки» 

61.  ProШколу.ru  

http://www.proshkolu.ru/download/64

09129/8fa60b0efdb38e09/ 

Программа «ОНР (3 уровень)» для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 

62.  Белякова С.В. Социальная сеть работников 

образования:nsportal.ru; 

мини сайт учителя–логопеда  

Ссылка на мой сайт: 
Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/belyakova-svetlana-

viktorovna" > Сайт учителя-

логопеда</a> 

1. Педагогический проект 

«Обогащение и развитие словаря с 

помощью дидактических игр и 

упражнений у обучающихся первых 

классов с ЗПР в условиях 

школьного логопункта» 

63.  
 

2.«Как помочь неуспевающему 

ребёнку? Рекомендации учителя-

логопеда» 

64.   3.Лото «Бытовая техника» 

65.  
 

4.Лото «Одежда,обувь,головные 

уборы» 

66.   5.Лото «Продукты» 

67.  Бяхова Е.П. http://nsportal.ru/byahova-elena-

petrovna. 

урок окружающего мира «Почему 

нужно много есть овощей и 

фруктов?» 

 

68.  http://nsportal.ru/byahova-elena-

petrovna. 

ВПР: содержание, особенности 

проведения и подготовка детей. 

69.  https://znanio.ru/god/my/awards/ Урок окружающего мира «В лес за 

ргибами. 

70.  Вялова С.Н. Образовательный портал  

«Продленка» www.prodlenka.org  

Развиваем письменную речь 

обучающихся 1-2 классов.pptx 

71.  Образовательный портал  

«Продленка» www.prodlenka.org  

ПРОГРАММА 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ Вариант 7.1, 7.2 (1- 4 

классы)  

72.  Образовательный портал  

«Продленка» www.prodlenka.org  

Презентация "Пишем по памяти"  

 

https://proshkolu.ru/download/6527562/afdb72fdb8a2d444/
https://proshkolu.ru/download/6527562/afdb72fdb8a2d444/
https://proshkolu.ru/download/6527563/89a9b33d089692c0/
https://proshkolu.ru/download/6527563/89a9b33d089692c0/
http://www.proshkolu.ru/download/6409129/8fa60b0efdb38e09/
http://www.proshkolu.ru/download/6409129/8fa60b0efdb38e09/
http://nsportal.ru/byahova-elena-petrovna
http://nsportal.ru/byahova-elena-petrovna
http://nsportal.ru/byahova-elena-petrovna
http://nsportal.ru/byahova-elena-petrovna
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=312161&cf_id=24
https://www.prodlenka.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=312161&cf_id=24
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/korrekcionnoe-obuchenie/312158-programma-psihokorrekcionnoj-pomoschi-variant.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/korrekcionnoe-obuchenie/312158-programma-psihokorrekcionnoj-pomoschi-variant.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/korrekcionnoe-obuchenie/312158-programma-psihokorrekcionnoj-pomoschi-variant.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/korrekcionnoe-obuchenie/312158-programma-psihokorrekcionnoj-pomoschi-variant.html
https://www.prodlenka.org/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-shkola/korrekcionnoe-obuchenie/312157-prezentacija-pishem-po-pamjati.html


73.  Галаева М.А. Педагогический клуб «Наука и 

творчество» 

https://sites.google.com/site/vneklassa/

29/podhod 

Секция: Современные технологии и 

методы обучения. 

«Приемы активного целеполагания 

на уроке введения нового знания» 

74.  Издательство «Эффектико-пресс» 

Сетевое издание «Образование: 

эффективность, качество, 

инновации» № 1 за 2018 год 

Ссылка на издание: 

effektiko.ru/journal?p=17600 

Ссылка на материал: 

https://effektiko.ru/journal/2018-

1/presentations/znakomstvo-s-

ponyatiem-tekst 

Творческая презентация к уроку 

«Знакомство с понятием «Текст»» 

75.  Infourok интернет-портал 

https://infourok.ru/urok-russkogo-

yazika-v-klasse-po-umk-shkola-rossii-

na-temu-predlozhenie-svyaz-slov-v-

predlozhenii-ustanovlenie-svyazi-slov-

v-pre-3014277.html 

Урок русского языка в 1 классе по 

УМК «Школа России» на тему: 

«Предложение. Связь слов в 

предложении. Установление связи 

слов в предложении.» 

76.  Infourok интернет-портал 

https://infourok.ru/produktivnie-

priemi-celepolaganiya-na-uroke-

vvedeniya-novogo-znaniya-

3014318.html 

«Продуктивные приемы 

целеполагания на уроке введения 

нового знания.» 

 

77.  Infourok интернет-портал 

https://infourok.ru/postroenie-uroka-

otkritiya-novogo-znaniya-

razrabotannogo-po-tehnologii-

deyatelnostnogo-metoda-obucheniya-

3052880.html 

Построение урока «открытия» 

нового знания, разработанного по 

технологии деятельностного метода 

обучения. 

78.  Кинихина О.Д. Сайт «Конспекты уроков» 

Сайт «Конспекты уроков» 

 https://конспекты-

уроков.рф/nachalnaya-shkola/2-

klass/file\58747 

План-конспект урока «Общее 

знакомство со сложным 

предложением Установление связи 

слов в предложении» 

 

79.  Сайт «Конспекты уроков» 

 https://конспекты-

уроков.рф/nachalnaya-shkola/2-

klass/file\58746 

« Традиционные и нетрадиционные 

методы и приемы работы изучения 

словарных слов с детьми с ОВЗ» 

 

80.  Луня О.Г. PRODLENKAwww.prodlenka.org Методическая разработка: 

Выступление на методическом 

объединении по теме: 
«Активизация познавательной 

активности 

обучающихся на уроках русского 

языка» (из опыта 

работы) 

81.  PRODLENKAwww.prodlenka.org Методическая разработка: Урок по 

окр. Миру «Что такое деньги?» 

82.  PRODLENKAwww.prodlenka.org Методическая разработка: 

Педагогический проект " Развитие 

орфографической 



зоркости на уроках русского языка 

у учащихся 1-2 

классов с задержкой психического 

развития " 

83.  ИНФОУРОК Infourok.ru Методическая разработка: 

Педагогический проект: 

«Использование интерактивных 

методов обучения как средства 

формирования познавательной 

активности учащихся начальных 

классов с ОВЗ» 

84.  ИНФОУРОК Infourok.ru Методическая разработка: 

Внеклассное мероприятие по 

ритмике на тему «Упражнение на 

развитие танцевального движения» 

85.  Панасенко А.В. https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Доклад на тему: «Использование 

различных форм современной 

оценки знаний» 

86.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Презентация на тему : 

"Современные взгляды на причины 

неуспеваемости в начальном 

образовании у детей с ОВЗ " 

87.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Доклад на тему: "Развитие у 

младших школьников 

произвольности, самостоятельности 

и самоконтроля 

88.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Доклад на тему : "Современные 

взгляды на причины 

неуспеваемости в начальном 

образовании у детей с ОВЗ " 

89.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Конспект урока по окружающему 

миру 1 класс по теме:"Волжский-

город, где я живу" 

90.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Доклад на тему "Методические 

рекомендации по организации 

урока в рамках системно-

деятельностного подхода" 

91.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Доклад на тему: «Использование 

интерактивных методов обучения 

как средства формирования 

познавательной активности 

учащихся начальных классов с 

ОВЗ» 

92.  https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna  

учительский.сайт/Панасенко-Анна-Владимировна  

 

Комплексная контрольная работа 

1класс" на основе текста 

С.Покровского «Медвежата» 

93.  Самойленко 

С.Ю. 

Знанио 

https://znanio.ru/media/vystuplenie_na

_shkolnom_seminare_domashnie_zad

aniya_dlya_detej_s_ovz_v_usloviyah_

realizatsii_fgos_noo-246870 

Выступление на школьном 

семинаре «Домашние задания для 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

94.  Инфоурок 

https://infourok.ru/priyomi-sozdaniya-

Статья «Приёмы создания 

проблемных ситуаций для детей с 

https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://infourok.ru/user/selyutina-anna-vladimirovna
http://учительский.сайт/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


problemnih-situaciy-dlya-detey-s-ovz-

v-nachalnoy-shkole-v-ramkah-

realizacii-sistemnodeyatelnostnogo-

podhoda-2967766.html 

ОВЗ в начальной школе в рамках 

реализации системно-

деятельностного подхода» 

95.  Сычева О.А. Urokinachalki.ru\8034.html «Профилактика и преодоление  

речевых нарушений у детей с ОВЗ» 

96.  Urokinachalki.ru\8035.html «Старинные ремесла»  открытый 

урок по окружающему миру.  

97.  Urokinachalki.ru\8037.html «Развитие речи у обучающихся в 

начальной школе» 

98.  Шафеева И.А. http://www.proshkolu.ru  Доклад «Развитие речи на уроках 

литературного чтения».  

99.  http://www.proshkolu.ru Презентации по окружающему 

миру 

100.  http://www.proshkolu.ru Конспект урока по русскому языку 

2 класс 

101.  Жагрина Т.В. Infourok.ru Конспект урока физической 

культуры в 3 классе по программе 

7.1. «Строевая подготовка: 

Перестроение из шеренги по 

одному в шеренгу по два» 

 

102.  Попиль О.Н. https://proshkolu.ru/user/popil/folder/7

32028 

«Социальное проектирование как 

средство развития гражданской 

позиции у детей с ОВЗ» 

103.  Харламова И.С. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2018/05/04/zritelnye-

diktanty-po-russkomu-yazyku-dlya-

obuchayushchihsya 

Зрительные диктанты по русскому 

языку для обучающихся с ОВЗ, 

104.  https://infourok.ru/prezentaciya-

pedagogicheskogo-proekta-dlya-

obuchayuschihsya-s-ovz-

2970029.html 

Педагогический проект «Развитие 

психических процессов у 

обучающихся 5-6 классов с ОВЗ  

путём использования на уроках 

нетрадиционных здоровьесбере 

гающих технологий» 

105.  https://proshkolu.ru/user/Stanislavovn

a/file/6525624/ 

Тренировочные коррекционные 

упражнения по русскому языку для 

обучающихся с ОВЗ 

106.   2018-2019  

107.  Белякова С.В. Социальная сеть работников 

образования:nsportal.ru; 

мини сайт учителя–логопеда  

"http://nsportal.ru/belyakova-svetlana-
viktorovna"  

Логопедическое занятие 

«Закрепление по теме «Деление 

слов на слоги» 

108.  Творческий проект «Птичья 

столовая» 

109.  План работы учителя-логопеда на 

2018-2019 учебный год 

110.  Байбарова А.И. www.Kopilkaurokov.ru, 

http://Kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/

uroki 

Конспект урока русского языка для 

обучающихся с ОВЗ 

111.  Бабий Т.В. Образовательный портал Знанио  

https://znanio.ru/media/obobschenie_o

pyta_po_formirovaniyu_navykov_zoz

h_u_detej_s_ovz321405. 

««Проектно -исследовательская 

деятельность валеологической 

направленности, как средство 

формирования навыков ЗОЖ у 



 детей с ОВЗ»» 

 

112.  Никитина Г.Н. Центр образования и воспитания Развитие творческой деятельности 

обучающихся с ОВЗ в учебно-

воспитательном процессе 

113.  Самойленко 

С.Ю. 

Инфоурок 

https://infourok.ru/obobschenie-opita-

integrirovannie-uroki-v-nachalnoy-

shkole-kak-sposob-vsestoronnego-

razvitiya-rebenka-s-ovz-3695943.html  

«Интегрированные уроки в 

начальной школе как способ 

всестороннего развития ребенка с 

ОВЗ» 

114.  Стрельчик О.М.  Всероссийский образовательный 

портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

Использование инклюзивного 

образования: методы и формы 

работы на уроках музыки. 

115.   Всероссийский образовательный 

портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

Коррекционно-развивающая работа 

с учащимися с ЗПР на уроках 

музыки. 

116.  Сычёва О.А. ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/user/sichyova-olga-

anatolevna 

 

«Профилактика и преодоление 

речевых нарушений у детей с ОВЗ» 

117.  «Особенности обучения детей с 

ОВЗ с дефектами речи» 

118.   "Развитие каллиграфического 

навыка письма у детей с ОВЗ" 

119.   2019-2020  

120.  Бабий Т.В. «Знанио», 

https://znanio.ru/media/master-klass-

formirovanie-osnov-raboty-s-tekstom-

u-detej-s-ovz-na-urokah-biologii-v-

usloviyah-realizatsii-fgos-ooo-

2532329 

«Формирование стратегии 

смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках биологии 

у детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

121.  Бабий Т.В. Знанио, 

https://znanio.ru/media/obobschenie_o

pyta_po_formirovaniyu_navykov_zoz

h_u_detej_s_ovz-321405 

Обобщение педагогического опыта 

по формированию навыков ЗОЖ у 

детей с ОВЗ, в рамках проектной 

деятельности валеологической 

направленности.  

122.  Белякова С.В. Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/belyakova-svetlana-

viktorovna 

«Развитие речи через 

коммуникативные игры» 

123.  Галаева М.А. Мультиурок multiurok.ru 

https://multiurok.ru/files/pedagogiches

kii-proekt-formirovanie-navyka-

beglogo.html 

Педагогический проект 

«Формирование навыка  беглого 

осознанного чтения  у обучающихся 

с ОВЗ  в начальной школе» 

124.  Ковригина Т.Н. Социальная сеть работников 
образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/node/4407285 

Презентация урока по русскому 
языку на тему «Неполные 

предложения» 8 класс (для детей с 

ОВЗ) 

125.  Ковригина Т.Н. Образовательный портал России 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-na-temu-nepolnye-

predlozheniya-8-klass-s-ovz 

Конспект урока по русскому языку 

на тему «Неполные предложения» 8 

класс (для детей с ОВЗ) 

126.  Ковригина Т.Н. Сайт для учителей Копилка уроков 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYa

Статья «Использование приемов 

мнемотехники 

https://infourok.ru/obobschenie-opita-integrirovannie-uroki-v-nachalnoy-shkole-kak-sposob-vsestoronnego-razvitiya-rebenka-s-ovz-3695943.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-integrirovannie-uroki-v-nachalnoy-shkole-kak-sposob-vsestoronnego-razvitiya-rebenka-s-ovz-3695943.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-integrirovannie-uroki-v-nachalnoy-shkole-kak-sposob-vsestoronnego-razvitiya-rebenka-s-ovz-3695943.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-integrirovannie-uroki-v-nachalnoy-shkole-kak-sposob-vsestoronnego-razvitiya-rebenka-s-ovz-3695943.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/muzyka-i-penie/356426-korrekcionno-razvivajuschaja-rabota-s-uchasch.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/muzyka-i-penie/356426-korrekcionno-razvivajuschaja-rabota-s-uchasch.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/srednjaja-shkola/muzyka-i-penie/356426-korrekcionno-razvivajuschaja-rabota-s-uchasch.html
https://infourok.ru/user/sichyova-olga-anatolevna
https://infourok.ru/user/sichyova-olga-anatolevna
https://znanio.ru/media/master-klass-formirovanie-osnov-raboty-s-tekstom-u-detej-s-ovz-na-urokah-biologii-v-usloviyah-realizatsii-fgos-ooo-2532329
https://znanio.ru/media/master-klass-formirovanie-osnov-raboty-s-tekstom-u-detej-s-ovz-na-urokah-biologii-v-usloviyah-realizatsii-fgos-ooo-2532329
https://znanio.ru/media/master-klass-formirovanie-osnov-raboty-s-tekstom-u-detej-s-ovz-na-urokah-biologii-v-usloviyah-realizatsii-fgos-ooo-2532329
https://znanio.ru/media/master-klass-formirovanie-osnov-raboty-s-tekstom-u-detej-s-ovz-na-urokah-biologii-v-usloviyah-realizatsii-fgos-ooo-2532329
https://znanio.ru/media/master-klass-formirovanie-osnov-raboty-s-tekstom-u-detej-s-ovz-na-urokah-biologii-v-usloviyah-realizatsii-fgos-ooo-2532329
https://znanio.ru/media/obobschenie_opyta_po_formirovaniyu_navykov_zozh_u_detej_s_ovz-321405
https://znanio.ru/media/obobschenie_opyta_po_formirovaniyu_navykov_zozh_u_detej_s_ovz-321405
https://znanio.ru/media/obobschenie_opyta_po_formirovaniyu_navykov_zozh_u_detej_s_ovz-321405
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/belyakova-svetlana-viktorovna
https://nsportal.ru/belyakova-svetlana-viktorovna
https://multiurok.ru/files/pedagogicheskii-proekt-formirovanie-navyka-beglogo.html
https://multiurok.ru/files/pedagogicheskii-proekt-formirovanie-navyka-beglogo.html
https://multiurok.ru/files/pedagogicheskii-proekt-formirovanie-navyka-beglogo.html
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/4407285
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-nepolnye-predlozheniya-8-klass-s-ovz
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-nepolnye-predlozheniya-8-klass-s-ovz
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-russkomu-yazyku-na-temu-nepolnye-predlozheniya-8-klass-s-ovz
http://-https/kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/548030



