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Пандемия вирусной инфекции поставила перед

педагогами задачу быстрой перестройки всего

учебного процесса. Традиционные методы

контактного обучения стали недоступны.

Специалистам, работающим с детьми с

ограниченными возможностями здоровья, так же

пришлось влиться в дистанционную работу, не

прерывая коррекционную работу.



Онлайн-тренажёр – это удобный и эффектный способ

представления информации с помощью компьютерных программ.

Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы,

которые наиболее долго удерживают внимание ребенка.

При использовании онлайн-тренажёров важно помнить о нормах

работы продолжительность непрерывного применения технических

средств обучения, которая для детей младшего школьного возраста равна

15 минутам в день.

Онлайн-тренажёры используются для коррекции дыхания, силы

голоса, отработки произношения звуков, работой над слоговой

структурой слова, лексико-грамматическим строем речи, расширением

словарного запаса, развитием связной речи.



Программа говорящая русская азбука 

Azbuka Pro - высокоэффективный 

тренажёр для обучения детей от 2,5 до 8 

лет чтению
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Программа говорящая 

русская азбука Azbuka Pro

Программа говорящая русская

азбука Azbuka Pro - высокоэффективный

тренажёр для обучения детей от 2,5 до 8

лет чтению. Позволяет быстро

подготовить ребёнка к школе. Обучение

происходит в игровой форме, начиная с

самых основ: изучаем русский алфавит,

слоги, составляем слова из слогов и букв

и наконец учимся читать.





Игра «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно»

Данная игра разработана для детей от 2,5 до 7

лет, автор: Аствацатуров Георгий Осипович,

Шевченко Л. Е.

Она предназначена для использования в

работе с детьми старшего дошкольного и

младшего школьного возраста в качестве пособия

по речевому развитию и обучению чтению.

Также игра подходит для коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими

нарушения речи.





Серия онлайн-игр по развитию речи



Таким образом, хочется отметить, что дистанционное

обучение, имея несомненные плюсы и минусы, входит в нашу

жизнь надолго. Педагоги должны трасформировать свою работу,

перестраивать привычный уклад занятий с учетом требований

времени, быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию,

максимально извлекая возможности из дистанционной работы для

коррекционной помощи детям с особенностями в развитии.
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