
Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

1 Реабилитация детей с 

нарушениями опорно -

двигательного аппарата 

 
21 авг. 2020 г. 

Реабилитационный потенциал ребенка с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - каков он? Как 

преодолеть барьеры доступности? Что такое 

универсальный дизайн? Об этом поговорим с доцентом 

кафедры социальных технологий ИДПО Ларисой 

Савиной. 

2 Семинар «Развитие и 

воспитание ребенка с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

15.10.2020 год 

 
ГБУ ВО ЦППМС 

Спикеры: 

 Шумилина Татьяна 

Олеговна; 

 Шарун Алевтина 

Николаевна; 

 Коровина Наталья 

Васильевна; 

 Комракова Светлана 

Сергеевна; 

 Иванцова Валерия 

Геннадьевна; 

 Тараканова Алена 

Дмитриевна; 

 Ануфриева Ольга 

Александровна. 

 Особенности детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 Обследование детей с НОДА экспертами 

психолого-медико-педагогической комиссией; 

 Специальные условия образования обучающихся  

с НОДА: пространственная среда, технические 

средства, индивидуальный образовательный 

маршрут; 

 Приемы коррекции речевых нарушений у детей с 

НОДА; 

 Семейные ресурсы развития ребенка с НОДА. 

3 Вебинар «Коррекционно 

развивающая работа с 

обучающимися с 

нарушениями опорно 

двигательного аппарата» 

 
4 июня 2021 г. 

Соотношение методов, приемов, форм работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – 

НОДА) на каждом этапе обучения и воспитания 

определяется структурой нарушений, уровнем развития 

детей, а также задачами, стоящими перед специальным 

педагогом (дефектологом, логопедом, воспитателем). 

4 «Технологии комплексного 

сопровождения детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

 
8 апр. 2020 г. 

Вебинар для педагогов дошкольных образовательных 

организаций (учреждений, групп) комбинированного и 

компенсирующего типа из опыта работы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения. 

5 Особые образовательные 

потребности детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

Ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) нужны как консультации психолога, так и 

лечебно-восстановительная активность, и особый 

ортопедический режим. О разных группах детей с НОДА 

и о том, в каком именно внимании они прежде всего 

https://www.youtube.com/watch?v=eSJwvxsb48w
https://www.youtube.com/watch?v=eSJwvxsb48w
https://www.youtube.com/watch?v=eSJwvxsb48w
https://www.youtube.com/watch?v=nxSqANEr784
https://www.youtube.com/watch?v=nxSqANEr784
https://www.youtube.com/watch?v=nxSqANEr784
https://www.youtube.com/watch?v=nxSqANEr784
https://www.youtube.com/channel/UCph9D0g9zgrB_u29jkLE4oQ
https://www.youtube.com/watch?v=drzWJRsNzAY
https://www.youtube.com/watch?v=drzWJRsNzAY
https://www.youtube.com/watch?v=drzWJRsNzAY
https://www.youtube.com/watch?v=drzWJRsNzAY
https://www.youtube.com/watch?v=drzWJRsNzAY
https://www.youtube.com/watch?v=uq9UYjmKlbk
https://www.youtube.com/watch?v=uq9UYjmKlbk
https://www.youtube.com/watch?v=uq9UYjmKlbk
https://www.youtube.com/watch?v=uq9UYjmKlbk
https://www.youtube.com/watch?v=pW2yLbHU14s
https://www.youtube.com/watch?v=pW2yLbHU14s
https://www.youtube.com/watch?v=pW2yLbHU14s
https://www.youtube.com/watch?v=pW2yLbHU14s
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14 мая 2020 г нуждаются, рассказывает доктор педадогических наук, 

логопед Елена Архипова. 

6 Коррекционная работа с 

детьми с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата  

 
(Криводонова Ю.Е.) 

 

Вебинар по программе переподготовки "Педагог-

дефектолог" 

Методические пособия, статьи и др. 

1 Создание специальных 

условий для детей с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 
Создание специальных условий для 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 

общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник / Отв. ред. 

С.В. Алехина // Под. ред. Е.В. 

Самсоновой. — М.: МГППУ, 2012. 

— 64 с. ISBN 978-5-94051-118-2 

Методический сборник подготовлен в рамках пилотного 

проекта Департамента образования города Москвы, 

выполненного на базе ГБОУ СОШ № 305 Северо-

Восточного окружного управления образования. В 

сборнике представлены методические рекомендации для 

руководителей, учителей и специалистов ОУ по созданию 

специальных условий при включении детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

образовательное учреждение. 

2 Организация в школе системы 

профессионального 

ориентирования обучающихся 

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

Организация в школе системы 

профессионального ориентирования 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / 

О.Г. Приходько, И.Ю. Левченко и 

др. — М.: МГГЭУ, 2018. — 44 с. 

Основы профессиональной ориентации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

Проблема подготовки к профессиональному 

самоопределению обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

Основные составляющие профориентации с лицами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья; 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения; 

Направления профориентационной работы; 

Компоненты профессиональных проб; 

Основные аспекты профессиональной ориентации детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Этапы формирования интересов и предпочтений 

профессиональной деятельности; 

Порядок и механизмы организации профориентационной 

работы; 

Специфика консультирования по профориентации 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

Выводы по профориентационной работе с обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Рекомендованная литература  

3 Методические рекомендации 

по работе социального 

педагога с детьми с 

 Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного 

образования; 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvk_LHQadik
https://www.youtube.com/watch?v=Uvk_LHQadik
https://www.youtube.com/watch?v=Uvk_LHQadik
https://www.youtube.com/watch?v=Uvk_LHQadik
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/SSod-2012.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/SSod-2012.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/SSod-2012.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/SSod-2012.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/SSod-2012.pdf#page=1
http://psychlib.ru/resource/pdf/documents/SSod-2012.pdf#page=1
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/нода/organizatsiya-v-shkole-sistemy-professionalnogo-orientirovaniya-obuchayushhihsya-s-noda.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/нода/organizatsiya-v-shkole-sistemy-professionalnogo-orientirovaniya-obuchayushhihsya-s-noda.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/нода/organizatsiya-v-shkole-sistemy-professionalnogo-orientirovaniya-obuchayushhihsya-s-noda.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/нода/organizatsiya-v-shkole-sistemy-professionalnogo-orientirovaniya-obuchayushhihsya-s-noda.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/нода/organizatsiya-v-shkole-sistemy-professionalnogo-orientirovaniya-obuchayushhihsya-s-noda.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
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ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Составители: Дмитракова В.В., 

социальный педагог РУМЦ ТюмГУ, 

Карасёв В.А., специалист РУМЦ 

ТюмГУ 

Тюмень, 2019 

 Дети с особыми образовательными 

потребностями; 

 Характеристика особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 Особенности взаимодействия социального 

педагога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Специфика деятельности социального педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ; 

 Рекомендации по межличностному 

взаимодействию с детьми с ОВЗ; 

 Особенности взаимодействия социального 

педагога с семьями, воспитывающими детей с 

ОВЗ. 

4 Инструктивно – методическое 

письмо по организации 

обучения обучающихся с 

нарушениями опорно - 

двигательного аппарата 

 
Областное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации педагогических 

работников» (ОГАОУ ДПО 

«ИПКПР») 

Исх. от «15» марта 2019 г 

Особенности психического развития ребенка с 

нарушениями опорно — двигательного аппарата. 

Особенности психического развития обучающегося с 

ДЦП. 

Особенности вариантов ФГОС НОО обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной 

программе программе учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нормативные основания для обучения детей с НОДА по 

АООП. 

Рекомендации к составлению СИПР для варианта 6.4 

ФГОС НОО Приказа №1598 и варианта 2 ФГОС доя 

обучающихся с УО Приказа №1599. 

Пример СИПР 

Научные журналы/научные электронные библиотеки 

1 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 
eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«обучающиеся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата»: 

 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НАВЫКА 

ПИСЬМА ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Крохалёва Е.В. 

 ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИИ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Антонова Н.А., Белоусова Д.А., Жуков Р.С., Антонова 

Н.А 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО 

- ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Шуреков В.В., Зубаирова Р.Т., Казакова Л.А. 

 СОДРУЖЕСТВО СЕМЬИ И ШКОЛЫ В 

https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://rtmc.utmn.ru/deyatelnost/uchebno-metodicheskoe-obespechenie/uchebno-metodicheskie-rekomendatsii/МЕТОДИЧЕСКИЕ%20РЕКОМЕНДАЦИИ%20СОЦ%20ПЕДАГОГУ%20ПО%20РАБОТЕ%20С%20ДЕТЬМИ%20С%20ОВЗ.pdf
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Instruktivno-metodicheskoe-pismo-po-obucheniyu-detej-s-NODA.pdf
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Instruktivno-metodicheskoe-pismo-po-obucheniyu-detej-s-NODA.pdf
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Instruktivno-metodicheskoe-pismo-po-obucheniyu-detej-s-NODA.pdf
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Instruktivno-metodicheskoe-pismo-po-obucheniyu-detej-s-NODA.pdf
https://edu-eao.ru/wp-content/uploads/2019/09/Instruktivno-metodicheskoe-pismo-po-obucheniyu-detej-s-NODA.pdf
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/query_results.asp
https://elibrary.ru/item.asp?id=30639876
https://elibrary.ru/item.asp?id=30639876
https://elibrary.ru/item.asp?id=30639876
https://elibrary.ru/item.asp?id=30639876
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041796
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041796
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041796
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041796
https://elibrary.ru/item.asp?id=35041796
https://elibrary.ru/item.asp?id=36595867
https://elibrary.ru/item.asp?id=36595867
https://elibrary.ru/item.asp?id=36595867
https://elibrary.ru/item.asp?id=37536627
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ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Рудницкая Л.Б., Любина М.Г. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

Сборник материалов I Всероссийской научно-

практической конференции / 2019. 

 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

РОДИТЕЛЯМИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

Абдурасулов Д.А. 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 10373 

2 КиберЛенинка – научная 

электронная библиотека 

 
КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«обучающиеся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата»: 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ 

РЕЧИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРН

О-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЛЕГКОЙ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ КАК ОДНА ИЗ 

КЛЮЧЕВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ УРОКА 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

Науменко Е.В. 

Коммуникация школьников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Овчинникова Т.С., Постовик М.Ю. 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Майстрика Т.И. 

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Болотова Наталья Петровна 

РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ПРОГРАММЫ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

МЕЛКОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-
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