
Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) учителями- дефектологами (Хведечко Е.И.,
Артеменкова И.В.) в образовательном процессе

Интернет все больше входит в нашу жизнь. Успешно учиться и учить в современной школе помогают электронные и
цифровые  образовательные  ресурсы.  Поэтому,  в  первую  очередь,  педагог  должен  владеть  тем  многообразием,  которое
предлагает нам интернет, для того, чтобы уроки стали интересными и познавательными для обучающихся. Использование
электронных образовательных ресурсов значительно облегчает и сокращает время подготовки учителя к уроку.  Более того,
дает возможность «конструировать» школьные уроки и другие учебные занятия,  определяя их оптимальное содержание,
формы  и  методики  обучения;  способствует  организации  учебного  процесса  не  только  в  традиционно-урочной,  но  и  в
проектной, дистанционной формах обучения. Это особенно важно для обучения детей с  ограниченными возможностями
здоровья.

Основными источниками информации  - сеть федеральных образовательных порталов:
Федеральные образовательные ресурсы

Логотип Ресурс Электронный адрес
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/

Федеральный  центр  информационно-
образовательных ресурсов
(ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru/

Единая  коллекция  цифровых  образовательных
ресурсов

http://school-collection.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/
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Помимо этого профессиональные сообщества специалистов создали  официальные сайты, которые помогают педагогам:
повышать профессиональный уровень; обмениваться опытом; решать насущные вопросы коррекции и развития учащихся;
познакомиться с новыми изданиями по коррекционной педагогике и перечитать книги авторов, которые стали классикой.

Сайты - помощники учителя-дефектолога

Название сайта Скриншот Комментарии
Союз Дефектологов
https://souz-defectology.ru/

Сайт  призван  удовлетворять
профессиональные  интересы  людей,
работающих  в  сфере  образования
взрослых и детей с ОВЗ.
Освещение  основных  мероприятий
Союза, информационная поддержка всех
субъектов  образовательного  процесса,
популяризация  профессиональных
достижений - это основные задачи сайта.

Дефектолог.ru 
http://  www  .defectolog.ru/  

Представлены  материалы  о  возрастных
нормах развития ребёнка от рождения до
семи  лет,  рекомендации  дефектолога,
логопеда,  психолога,  описываются
развивающие  игры,  есть  возможность
участия в форуме.

Дефектология ПРОФ
https://www.defectologiya.pro/

Дефектология  Проф  -  Институт
коррекционной  педагогики:
коррекционным  педагогам:
-  полезная  и  профессиональная
информация;
- полезные вебинары.
- обучение.

Дефектолог.BY
http://www.defectolog.by/

Дефектологический  портал,
посвященный  детям  с  особенностями
психофизического развития
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Журнал «Педагогический мир»
http://  www  .pedmir.ru/  

Сайт  методического  издания
предназначен  для  обмена  опытом
педагогов  дошкольного  образования
начальной  и  средней  школы,
дополнительного  и  профессионального
образования

Дефектология для вас
http://defectus.ru/

Сайт  предназначен  для  широкого  круга
пользователей:
логопедов, дефектологов, учителей, адми
нистрации  учреждений  образования,
родителей .

Монтессори Press
http://www.montessori-press.ru/

Содержится  большое  количество
информацию о воспитании детей разного
возраста,  как  правильно  понимать
ребенка, его интересы, потребности.

Наши детки 
https://ourkids.ru/

Собрано  большое  количество
практического  материала  для
всестороннего развития детей. Раздел по
развитию  речи  изобилует
разнообразными,  творческими  играми  и
упражнениями  для  артикуляционной
гимнастики,  логоритмики,  мелкой
моторики,  обогащения  словарного
запаса, грамматического строя речи.

Логобург клуб логопедов
http://logoburg.com/

Содержится  большое  количество
тематических  публикаций,  содержащих
интересные, разъясняющие и обучающие
материалы,  направленные  как  на
узкопрофильные  проблемы,  так  и  на
детскую тему в целом.
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Педагогическая библиотека
http://www.pedlib.ru/

Пополняющееся  собрание  книг  по
педагогике,  логопедии  (фонетике  и
фонематике,  связной  речи,  общему
недоразвитию  речи,  письменной  речи,
заиканию,  афазии,  подготовке  к  школе,
учебники),  психологии,  дефектологии,
медицине, филологии.

Речевой центр "Логопед плюс"
http://www.logopedplus.ru/

Освещены  теоретические  вопросы 
развития  речи  в  норме,  речевых
нарушений  у  детей  и  взрослых,  даны
методические  рекомендации,
представлены  различные  упражнения  и
речевой  материал  для  автоматизации
звуков.

Учебный центр "Логопед-
мастер"
http://www.logopedmaster.ru/

Содержится много полезной информации
для  логопедов,  дефектологов,
психологов,  а  также  студентов.
Приведены  основные  документы,
регламентирующие  деятельность  этих
специалистов в области образования.

Особое детство
https://www.osoboedetstvo.ru/

Сайт  для  родителей  детей  с
нарушениями  развития  и  специалистов.
Представлена  информационная  база,
содержащая  законодательные  и
сопутствующие  материалы  по  защите
прав  ребенка  на  образование  и
реабилитацию;  библиографический
аннотированный  каталог  книг,
классифицированных  по  типам
нарушений  развития  и  видам  терапии;
страницы с личными историями детей; в
разработке  -  информация  об
организациях и учреждениях.
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Персональный сайт 
дефектолога Шишковой 
Маргариты Игоревны
http://shishkova.ru/

Автор  сайта  специализируется  на
проблемах  развития  речи  и  методике
преподавания  русского  языка  детям  с
нарушениями  интеллектуального
развития.  В  разделе  "Публикации"
можно  ознакомиться  с  печатными
работами  различного  формата,
написанными  в  том  числе  и  в
соавторстве,  а  также  с  авторефератом
диссертации  на  соискание  ученой
степени кандидата педагогических наук.
В  "Библиотеке"  -  статьи  коллег-
дефектологов,  аннотации  книг  по
дефектологии  и  содержание  номеров
журналов, полезных для дефектолога.

Фестиваль педагогических 
идей "Открытый урок" 
http://  www  .festival.1september.ru  
/

Самый массовый педагогический форум
в  России,  который  дает  возможность
каждому  учителю  представить  свою
педагогическую  идею,  опубликовать
собственные  методические  разработки,
поделиться  с  коллегами  своими
представлениями о преподавании,  в том
числе и в области логопедии.

Педагогическая газета
http://  www  .pedgazeta.ru/  

Сайт  методического  издания,
предназначенного  для  педагогов
дошкольного  образования,  начальной  и
средней  школы,  дополнительного  и
профессионального образования

Социальная сеть работников 
образования
http://  www  .nsportal.ru/   

На  сайте  представлена  библиотека
учебно-методических  материалов,
нормативная  документация.  Есть
возможность создать персональный сайт.
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Логопедия для всех
http://www.logolife.ru/

Электронный  портал  логопедов  и
дефектологов,  всё  о  развитии  и
коррекции детей и взрослых. Конспекты
занятий,  учебно-методические  статьи,
полезные  материалы  для  логопедов  и
родителей

Мерсибо
http://www.mersibo.ru/

Представлены  интерактивные  игры  для
проведения  занятий  специалистами:
логопедами,  психологами,
дефектологами,  педагогами  начальных
классов и дошкольной подготовки


