
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

 

1. Всероссийское общество слепых.   http://www.vos.org.ru/ 

2. Портал Российское образование.  http://www.edu.ru/ 

3. Государственная программа «Доступная среда».  http://zhit-

vmeste.ru/ 

4. Министерство образования и науки Российской Федерации.  

 https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

5. ЮНИСЕФ: дети с инвалидностью (на русском и английском 

языках). https://www.unicef.org/eca/press-releases 

6. Справочная информация о образовательных учреждениях для 

глухих и слабослышащих по всей России. 

http://www.deafnet.ru/dn/index.phtml?c=46 

7. Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего 

ребенка. http://www.defectolog.ru/ 

8. Татьяна Гогуадзе: диагностика и коррекция нарушения письма. 

https://dyslexia.ru/ 

9. Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих. 

http://www.tiflocomp.ru/ 

10. i-Школа: школа дистанционной поддержки образования детей-

инвалидов и детей, не посещающих образовательные учреждения по 

состоянию здоровья. http://home-edu.ru/ 

11. «Детские домики» – забота о детях с особыми нуждами (проект 

Благотворительного фонда помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас!». 

http://www.hereandnow.ru/?act=sp&object=subpart&id=45 

12. Инновационная образовательная сеть "Эврика".  

http://www.eurekanet.ru/ 

13. Российский общеобразовательный портал .  http://school.edu.ru/ 

14. Электронная библиотека "Особый ребёнок".   

http://webcenter.ru/~scdl/ 
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15. Сайт "Особое детство" (Центр лечебной педагогики, г. Москва). 

http://www.osoboedetstvo.ru/ 

16. Полезные книги (книжный раздел сайта "Особое детство"). 

http://www.osoboedetstvo.ru/library 

17. Сайт "Детский Психолог".  http://www.childpsy.ru/ 

18. Форум на русскоязычном сайте мамы аутичного ребёнка из 

Канады. http://www.elinahealthandbeauty.com/forum/ 

19. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования 

создан решением Учёного совета Московского городского психолого-

педагогического университета в июле 2009 года. Цель деятельности 

института - научно-методическое обеспечение инклюзивного образования, 

поддержка образовательных учреждений, реализующих инклюзивный 

подход, подготовка и переподготовка специалистов в области инклюзивного 

образования. Институт ведёт прикладные научные исследования по 

основным проблемам инклюзивной образовательной практики, 

разрабатывает программы подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в системе интегративного и инклюзивного 

образования, создаёт технологии психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования в дошкольном, школьном, дополнительном и 

высшем профессиональном образовании. http://www.inclusive-edu.ru/ 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

1. Нарушенияслухаудетейивзрослых (Hearing Loss in Adults and 

Children). Блог посвящен актуальным вопросам, связанным с диагностикой, 

лечением и профилактикой нарушений слуха (тугоухости) у детей и 

взрослых. Рассматриваются также вопросы реабилитации слуха с помощью 

слуховых аппаратов и кохлеарной имплантации, перспективные методы 

лечения.  http://surdolog-audiolog.blogspot.ru/ 

2. Особые дети - счастливые дети! Клуб знакомств, бюро советов и 

коллективная жилетка для родителей. Вы - счастливый родитель. У вас 

замечательный ребенок. Это журнал для родителей детей, которых называют 

"особыми". Нам бывает трудно и часто кажется, что весь мир против нас. Но 

мы и наши дети имеем право на счастье и гармонию. И у нас все получится. 

http://ru-happychild.livejournal.com/ 

3. Общероссийская общественная организация 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) - самая многочисленная 

и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху.  

http://www.voginfo.ru/about.html 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  лучший педагогический портал - СМИ. 

Особенности развития внимания дошкольников с нарушением зрения. Игры 

и упражнения для коррекции внимания детей дошкольного возраста. 

http://www.pomochnik-

vsem.ru/load/publikacii_pedagogov/korrekcionnaja_pedagogika/osobennosti_razvi

tija_vnimanija_doshkolnikov_s_narusheniem_zrenija_igry_i_uprazhnenija_dlja_k

orrekcii_vnimanija_detej_doshkolnogo_vozrasta/39-1-0-738 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

 

1. Сайт Школьный логопед.  http://logoped18.ru/ 

2. О развитии речи и нарушениях в данном развитии можно 

почитать на сайте ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.  http://xn--

80afddbaofbdrg0bdbq2bya0g9hc.xn--p1ai/ 

3. Посетив Сообщество, можно заглянуть в Шкатулку полезностей, 

Родительские хитрости, Шпаргалку для родителей и т.д., т.п. 

http://tasoteka.rusedu.net/category/1654/4206 

4. Уроки Мудрой Совы – виртуальная школа, где можно в игровой 

форме приобретать знания, умения и навыки для успешного обучения в 

реальной школе. 

Каждая из учебных тем, (кроме вступительной), разбита на три уровня 

сложности, поэтому в школе могут заниматься дети с самыми разными 

уровнями подготовки: дошкольники и младшие школьники.  

http://www.logozavr.ru/1549/ 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

1. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»https://downsideup.org/ru 

2. Сайт Общество Даун Синдром.  http://www.downsyndrome.ru/ 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

1. Развивающие игры, представленные на сайте "Интернет - 

Гномик", помогут в обучении детей навыкам счета, сравнения, познакомят 

детей с геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит. Наши игры 

адресованы детям дошкольного возраста.  http://www.i-

gnom.ru/games/view_game_cat.php 

2. Сайт "Планета Детства" ежедневно растет и развивается. В 

разных его разделах собралось большое количество развивающих занятий 

для ребенка. 

http://www.razvitierebenka.net/index/razvivajushhie_zanjatija_dlja_rebenka/0-599 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

1. Сайт ДЕФЕКТОЛОГ  http://defectolog.ru/ 

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра 

1. Фонд содействия решению проблем аутизма в России "Выход".  

http://outfund.ru/category/roditelyam/ 

2. Региональная общественная организация людей с инвалидностью 

«Перспектива» была создана в 1997 г. На сегодняшний 

день «Перспектива» является одной из ведущих организаций, отстаивающих 

права людей с инвалидностью в России.  https://perspektiva-inva.ru/ 

3. Наш сайт посвящен проблеме аутизма — его диагностике и 

адаптации детей, подростков и взрослых с аутизмом.  http://www.fl-

life.com.ua/ 

4. Портал родительской организации, объединившей семьи, в 

которых есть дети или взрослые люди с нарушениями развития.  

https://dorogavmir.ru/ 

5. Особое детство.  http://www.osoboedetstvo.ru/ 

6. На сайте Особые переводы много полезных статей родителям 

ребенка с аутизмом.  http://specialtranslations.ru/ 

7. Сайт содержит информацию об аутизме, ABA – 

терапии (прикладной поведенческий анализ).  http://autism-aba.blogspot.ru/ 

8. Аутизм-тест.  http://xn----7sbqgez1bcecc.xn--p1ai/ 
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