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Экспертиза материалов по обучению детей с ОВЗ в онлайн-системе
iSmart

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» провел 03.12.2020 
экспертизу представленных материалов.

Раздел «Обучение детей с ОВЗ» реализуется в обучающей 
интеллектуальной онлайн-системе iSmart с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Работа на данной 
платформе для обучающихся с ОВЗ является целенаправленным процессом 
организации деятельности детей по овладению образовательными 
результатами с применением онлайн-курсов.

Содержание курсов разработано с учётом психолого-педагогических 
особенностей обучающихся детей с РАС (АООП для обучающихся с РАС. 
Вариант 8.3) и соответствует основным дидактическим принципам.

Обучение детей с ОВЗ должно иметь коррекционную направленность. 
Коррекционная работа достигается использованием специальных приёмов 
обучения и организацией процесса обучения.

Для повышения качества коррекционной работы предлагаются 
разноуровневые виды заданий:

- по формированию представлений о характерных, существенных 
признаках предметов, развития умений сравнивать, обобщать, 
классифицировать, анализировать, делать выводы и т.д.;

- по побуждению к речевой деятельности, осуществлению контроля за 
речевой деятельностью детей;

- по установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием;

- по использованию более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу;
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-по разделению деятельности на отдельные составные части, элементы, 
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
Другу;

-по использованию упражнений, направленных на развитие восприятия, 
внимания, памяти.

На базе практического материала, который предлагается
интеллектуальной онлайн-системой iSmart, обучающиеся с ОВЗ могут 
адекватно ориентироваться в окружающей действительности и успешно 
войти в общеобразовательный процесс.
Отличительной особенностью реализации двух курсов (математики 
и русского языка) является возможность выстраивания индивидуальных 
образовательных траекторий для обучающихся с РАС начальной школы с 
учетом потребностей, уровня сформированности образовательных
результатов, дефицитов, индивидуальных особенностей, темпа обучения 
и познавательных интересов.
Рекомендуем дополнить учебный материал измерительными 
материалами в соответствии с рабочими программами по русскому языку, 
математике, разработанными по учебникам, включенных в федеральный 
перечень. .
Считаем, что курсы интерактивной образовательной платформы iSmart могут 
быть рекомендованы к использованию в общеобразовательных организациях 
для детей с ОВЗ , а также для самостоятельного использования в домашних 
условиях как уникальный цифровой ресурс для повышения качества 
школьного образования.
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