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Открытые образовательные ресурсы

В улучшении организации 

учебно-воспитательной работы 

с детьми и повышении её 

качества большую помощь 

педагогам детского сада 

оказывают электронные 

образовательные 

ресурсы. Электронными 

образовательными 

ресурсами называют 
учебные материалы, для 

воспроизведения которых 

используются электронные 
устройства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B


Виртуальная доска Padlet

Виртуальная доска - доска в сети интернет, с помощью которой педагог 

может решать различные учебные и воспитательные задачи.

Доска позволяет размещать - стикеры с текстом, графикой, файлами, 

ссылками на видео.

Можно настроить размещение стикеров в определенном порядке.

Можно настроить оценку и комментирование стикеров.

Плюсы:

- принцип единого окна - простой интерфейс - можно прикрепить все, что угодно

- вход без регистрации

- возможность пройти урок с телефона.

Минусы:

- статистика посещения только разрабатывается, поэтому если не встраивать заданий, 

требующих указания фамилии, сложно отследить посещение страницы.

Как работать с доской https://padlet.com/ на уроках 

русского и литературы

https://ru.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wSHCmE8bmls


Виртуальная доска Padlet

https://ru.padlet.com/


Виртуальная доска Горовой Н.С.

https://ru.padlet.com/9217417121/ooiltzynhv5sezpg


ПАЗЛ «ЛАСТОЧКА»

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=01bdc99e7d01


ПАЗЛ «ПАРОВОЗ»

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b5dd0a0d9f0


Анкета учителя-логопеда

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfls2VUV8wX4Q6cQORD4fh47FFNo8P2msw801CRkAt9X88lOw/viewform


20 онлайн-платформ с развивающими 

курсами для маленьких детей: 

память, логика, чтение, письмо

https://howtolearn.ru/online-kursy/deti-razvitie.html
https://howtolearn.ru/online-kursy/deti-razvitie.html


Викиум. Тренажёры для мозга

Онлайн-платформа Викиум — крупнейший в России и СНГ 

разработчик когнитивных тренажеров и специализированных 

курсов, развивающих основные познавательные функции 

мозга: внимание, память и мышление. Сайтом пользуется 

более 6 млн. человек. В основе тренажеров лежат методики 

российских и зарубежных нейропсихологов, доказавшие свою 

эффективность в ходе экспериментов и научных работ.

Каждый пользователь получает индивидуальную программу 

развития. Это персональный план тренировок, который 

составляется индивидуально на основе вводного теста и 

анкетирования при регистрации на платформе. Корректируется 

автоматически в зависимости от прогресса. Тренировки 

занимают всего 15 минут в день.

Всего на сайте более 100 тренажеров. Интерфейс понятный и 

яркий, а задания — не слишком сложны, поэтому не вызывают 

напряжения.

А еще на платформе есть обучающие курсы: от скорочтения до 

развития эмоционального интеллекта.

https://wikium.ru/?admitad_uid=89270c16d683aad7badf5214bd5b9a4b&publisher_id=220888&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=220888


ЛогикЛайк

Онлайн-платформа для развития логики, памяти и интеллекта. Вместе с 
героями вы погрузитесь во вселенную ЛогикЛайк. Остроумные задачи 

Профессора научат мыслить нестандартно, робот Клапан поможет изучить 

новые темы, а пакостник Игрек своими хитрыми головоломками будет строить 
преграды на пути.

Весь курс состоит из 3500+ задач от простого к сложному:

• Логические задачи
• Закономерности

• Умный счёт

• Истина-ложь
• Шахматные задачи

• Алгоритмы и функции

• Ориентируемся в пространстве
• Переливания и взвешивания

Достаточно заниматься ежедневно по 20 минут. Решайте задачи, 

зарабатывайте звёзды, получайте награды и открывайте секретные коллекции. 
Станьте лидером рейтинга и помогите вашей команде попасть в ТОП. 

Получайте именные сертификаты курса за прохождение каждого уровня.

https://logiclike.com/


Онлайн-сервис Kids Smart

Занятия и упражнения для детей от 2 лет по темам:
• Английский язык

• Внимание и память

• Время
• Занимательная математика

• Логика

• Отличия и сходства
• Пазлы

• Сравнение

• Учимся считать
• Фигуры

• Цвета

Внутри каждой темы упражнения разделены на уровни сложности. Система 
автоматически регулирует сложность заданий, подстраиваясь под каждого 

ребёнка. А обучающие онлайн-игры помогают развивать логическое мышление и 

память. Чтобы ребёнок не потерял интереса к обучению была разработана 
специальная система достижений и наград, которая превращает занятия в игру.

https://kids-smart.ru/exercises/subjects


Детская онлайн-академия «Квадривиум»

Онлайн-занятия для детей 3-4 лет

• Игры на развитие всех видов памяти: зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной и тактильной

• Развитие произвольного и непроизвольного внимания

• Игры на логику

• Развитие воображения

• Развитие мышления

• Зрелищные опыты и эксперименты

• Необычное творчество

Онлайн-занятия для детей 4-5 лет

• Игры на развитие всех видов памяти: зрительной, слуховой, вкусовой, обонятельной и тактильной

• Упражнения на развитие логики и интеллекта

• Расширение кругозора и развитие эрудиции

• Знакомство с науками – физикой и химией – в игровой форме: опыты и эксперименты

• Основы естествознания

• Занимательная география

• Знакомство с окружающим миром

• Мягкая подготовка к школе: готовим руку к письму, а глаза к чтению

• Физминутки, разработанные с участием нейропсихолога

• Учимся говорить, рассуждать, аргументировать

Раз в неделю вы получаете доступ к 2 видео с подробной инструкцией о том, как подготовиться к занятиям. Вы можете 

заниматься с ребёнком вместе с педагогом, которая с экрана будет общаться с малышом. Или проведите занятие 

самостоятельно, предварительно посмотрев, как это делает педагог.

Просмотрели и провели два занятия – открывается доступ к следующим. Всего восемь занятий в месяц. Одно занятие 

длится в пределах 30 минут. Программа занятий постоянно обновляется, можно докупить тематические модули.

С видео каждую неделю вы получаете уникальные материалы для самостоятельных занятий с ребенком: печатные 

настольные игры, карточки, шаблоны – всё, что пригодится вам и разнообразит ваш досуг.

https://kakzdorovo.center/zanyatiya-dlya-detey-online


Онлайн школа раннего развития Кидди

Развивайте со своим ребенком память, мелкую моторику рук, логическое и образное 

мышление, формируйте основные бытовые навыки и умения. Выполняйте творческие задания, 

делайте интересные упражнения, играйте в забавные игры.

Занятия:

• От 1 до 3 лет — Развитие логики, внимания, памяти, артикуляции, моторики, сенсорики и 

многое др.

• От 3 до 5 лет — Математика, чтение, развитие речи и мышления, взаимодействие со 

сверстниками и др.

• От 5 лет — Проверьте готовность ребенка к школе: специальный подготовительный курс

Темы курсов:

• Здоровье

• Логика, математика

• Мелкая моторика

• Внимание

• Буквы и цифры

• Образное мышление

• Развивающие игры

http://kiddyy.com/#.home


Платформа «Разумейкин»

Онлайн-занятия для детей:

• Развивающие онлайн-задания для детей 3-4 лет: увлекательный способ 

развития мышления и речи малыша, тренировка внимания и памяти

• Онлайн-занятия для дошкольников — обучающие видео и специально 

разработанные задания помогут вашему ребёнку изучить цифры и научиться 

считать в пределах 10, а также изучить буквы и научиться читать по слогам

• Онлайн-занятия для расширения кругозора дошкольников: обучающие видео 

и специально разработанные задания в доступной форме знакомят 

малышей с основами различных наук (биологии, географии, физики, химии).

Большое разнообразие типов заданий создает эффект новизны. Задания 

ориентированы на детей с различными ведущими системами восприятия:

• Все задания имеют визуальное сопровождение (картинку)

• Все задания имеют аудиальное сопровождение (озвучивание)

• Во многих задействуется тактильная (двигательная) сфера

• Многоуровневая система поощрений и наград за достигнутые результаты 

поддерживает интерес ребёнка и формирует положительное отношение к 

учёбе.

https://www.razumeykin.ru/


Edston

Курс для детей «Научись считать легко»

Курс для детей от 3-х до 7-ми лет в формате веселых, интерактивных видео, во время 

просмотра которых они научатся считать, решать не сложные математические задачи, 

постигнут основные азы математики. Автор курса Мария Шахотина — педагог с 22-летним 

опытом работы с детьми, руководитель детских центров раннего развития.

Чему научатся ваши дети:

Считать от 0 до 10 в интересной, интерактивной, нескучной форме;

Сравнивать разные числа с помощью «крокодила» — знака больше-меньше;

Решать примеры на сложение и вычитание благодаря ярким, коротким вставкам-

примерам в виде мультфильмов;

Решать логические задачки, смогут продолжить ритмический ряд фигур;

Выучат названия и смогут распознавать основные геометрические фигуры;

Считать от любого числа вперед, назад, запомнят все числа вразброс;

Считать окружающие предметы: машины, игрушки, людей, животных.

Определять, какое число предметов обозначает каждая цифра.

https://edston.com/kurs-dlya-detej-nauchis-schitat-legko?utm_source=advcake&utm_medium=cpa&utm_campaign=affiliate&utm_content=anassi&advcake_params=d24f720900463762f22bbf71f354612b&utm_term=d24f720900463762f22bbf71f354612b&keyword=kids


Школа самостоятельного ребенка Magic

Онлайн-школа помогает родителям растить самостоятельных и всесторонне развитых детей на основе 
уникальных методик.
Курс «ТРИ СИЛЫ»:
Модуль 1: сила обучения
Учимся быстро и легко читать и считать. Развиваем речь, логику и активное мышление
Модуль 2: сила тела
Развиваем силу воли, терпимость и выносливость. Воспитываем здорового, самостоятельного ребенка
Модуль 3: сила сердца
Воспитываем доброго и отзывчивого ребенка, который умеет чувствовать, слышать других, радоваться 
жизни и быть счастливым
В тарифы входит:
10 видео-уроков по 10-12 мин (каждый месяц)
5 домашних заданий (каждый месяц)
Возможность задать вопросы
Обратная связь от Кураторов
Доступ к бонусному Модулю
Также доступны курсы:
«Мастерская красок» для детей от 3 до 5 лет
«Методика раннего развития»
«Методика развития речи» от 3 до 5 лет
«Ментальная арифметика» для детей от 4 лет
«Рисование песком»
Во время карантина регулярно проводятся бесплатные занятия в рамках марафонов.

https://mywebsad.ru/


Онлайн-школа Буковка

Подготовка к школе по авторской методике Лилии Управителевой:
Курс «Зайка Айка» 8 уровней 4-5 лет: развитие учебных навыков счета, 

чтения, письма

Курс «Озорные буквы» 8 уровней 5-6 лет: формирование 
готовности к систематическому обучению, развивает 

интеллект и познавательные способности

Курс «Я познаю мир» 8 уровней 6-7 лет: дает весь объем знаний, умений и 
навыков по основным направлениям дошкольного образования

Курс «Я учусь читать» 6-7 лет: развитие фонематического слуха, навыка 

чтения и развития речи
+ Развивающие игры и раскраски

Каждый курс — это комплексные занятия — «умные» сказки для детей в 

формате «Видео». Занятие включает в себя 7 блоков: чтение, математика, 
развитие моторики, восприятия, внимания, памяти, мышления. Каждое 

занятие содержит материалы для самостоятельной работы с ребёнком. 

Куратор поможет справиться с любыми трудностями.

https://bukovkaonline.ru/#courses


Онлайн-платформа Дошкола Тилли

Онлайн-платформа, которую можно использовать при подготовке ребенка к поступлению в школу, 
удобно и систематично развивать его навыки или научить малыша чему-то новому. Задания для детей от 2 
до 8 лет.
Занятия по следующим темам:
• Окружающий мир
• Математика
• Цвета
• Развитие речи и чтение
• Логопедические занятия
• Внимание и память
• Развиваем логику
О платформе:
• 3 уровня сложности. Свыше 3000 заданий
• Задания составлены профессиональными педагогами
• Занятия в игровой среде по дошкольной программе
• Можно распечатать любое задание
• Ежедневно в базе появляется не менее 10 новых упражнений
Как заниматься?
Зарегистрируйтесь
• Пройдите тест на уровень сложности, он поможет вам подобрать упражнения, подходящие для вашего 

ребенка
• Чтобы получать домашнее задание, укажите дату рождения ребенка в личном кабинете
• На следующий день вы получите домашнее задание в личном кабинете
• Пройдите домашнее задание, а завтра — приходите снова за новым

https://tillionline.ru/


Онлайн-сервис интеллектуального 

развития детей IQша

19 600+ развивающих заданий и игр для детей. Для малышей от 2 до 4 лет 
разработаны специальные развивающие и обучающие игры, стимулирующие 

тягу к знаниям и позволяющие легко усваивать новый материал. Для 

дошкольников от 5 до 7 лет — программа легкой и увлекательной подготовки к 
школе.

Предметы:

• Логика и мышление
• Математика

• Чтение и грамота

• Окружающий мир
• Внимание и память

• Английский язык

Все задания сопровождаются озвучкой от профессиональных дикторов, что 
упрощает обучение детей, не умеющих читать. 10 онлайн-заданий доступно 

каждый день.

При безлимитном доступе — возможность заниматься без ограничений + 
домашние задания для распечатывания каждую неделю.

https://iqsha.ru/


Дистанционный центр развития ребёнка 

«Коровка»

Онлайн-проект ориентирован на развитие и воспитание детей 

от 3-4-х лет. Занятия проводят профессиональные педагоги.

Дистанционные направления обучения:

• Робототехника

• Ментальная арифметика

• Каллиграфия

• Скорочтение

• Мегаскорочтение

• Шахматы

• Логопедия

Также доступны бесплатные хобби-курсы: цветы из ткани, 

техника декупаж, поделки из соленого теста, кулинарная 

миниатюра и многое другое.

http://kinder.in-texno.ru/


Приложение для детей «Сказбука»

Обучающее приложение для детей 2-6 лет. Платформа содержит развивающие игры по 

арифметике, чтению, изучению английского языка, развитию эмоционального интеллекта, а 

также познавательные мультсериалы Малышарики и Фиксики.

Формат игры: квест — морское путешествие. Программа обучения подбирается под каждого 

ребенка отдельно, исходя из его возраста и возможностей.

Обучающая программа рассчитана на определенный объем заданий, которые должен 

пройти малыш за день, для каждого возраста свой. Это позволяет следить за тем, чтобы 

ребенок не злоупотреблял игрой и не устал от нее.

Как пользоваться платформой?

• Вы регистрируетесь в мобильном приложении Сказбука. Заботливое обучение. 

Указываете имя и возраст малыша

• Сказбука создаёт уникальный обучающий курс для ребёнка, отталкиваясь от его возраста. 

В процессе игры Сказбука подстраивается под успехи малыша

• Каждую неделю вы получаете на почту список навыков, которые освоил ребёнок и 

рекомендации, как закрепить их в домашних играх. А так же полезные статьи от 

специалистов по детскому развитию

https://skazbuka.com/main


Онлайн-портал для детей Alimok

Онлайн-сервис дистанционного образования для детей от 3 лет. Программа 
обучения включает в себя более 10.000 обучающих и тестовых заданий по 

математике, русскому и английскому языкам, познанию мира, а также темы: 

кругозор, мышление, сенсорика, внимание.
О платформе:

• Озвучивание профессиональными дикторами заданий и обучающего 

материала
• Безопасная среда без рекламы и внешних ссылок

• Мотивирующий подход в обучении в виде наград и сертификатов

• Возможность следить за процессом обучения ребенка посредством статистики 
и прогресса

После регистрации будет доступно 

10 бесплатных заданий в день, чтобы снять 
ограничение нужно приобрести подписку.

https://alimok.com/ru/


Творческий клуб Артель

Курс Развивайка (читаем, пишем, считаем)

4-6 лет

Включает интересные игровые занятия, направленные на всестороннее 

развитие личности:

• Обучение чтению, счёту, письму по методике Н.А.Зайцева

• Развитие внимания, памяти и мышления

• Развитие математических способностей

• Обучение решению нестандартных задач

• Развитие восприятия, речи

• Звуко-буквенный анализ, обучение чтению, основы грамматики

Занятия в режиме прямого эфира через 

видео-конференции. 

Специалисты видят и слышат всех ребят

и ведут занятия так же, как и в клубе.

https://arteldeti.ru/online#school


Шахматный клуб и курсы для детей 

«Настоящее»

Развивающие занятия для малышей 2-4 лет
(в онлайн-формате до конца карантина)

Занятия проходят в режиме конференц-связи на платформе ZOOM и Google.Class. 

Стоимость абонемента снижена, а время занятия увеличено.
Развивают:

• Зрительное, тактильное и слуховое восприятие

• Память, внимание, наглядно-действенное мышление
• Речевой аппарат, постановку звуков

• Общую и мелкую моторику

С применением таких методов, как:
• Арт-терапия

• Пальчиковые игры

• Дидактические игры
• Музыкально-ритмические игры и упражнения

• Психогимнастика

• Артикуляционная гимнастика
• Словесные игры

• Релаксационные игры

• Сказкотерапия

https://nastoyasheye.ru/smart-klub#podr


Платформа «Пеликан»

Онлайн-курс Подготовка к школе для детей 6-7 лет
Красочный онлайн-курс от преподавателей Новой школы. Дети будут изучать 

чтение, письмо, математику, окружающий мир и творчество. Цель — в 

комфортном режиме научить ребёнка всему необходимому для того, чтобы он 
чувствовал себя уверенно в свой первый год учёбы.

225 занятий в курсе (около года обучения). Одно занятие примерно на 30 минут. 

Уроки состоят из коротких роликов, интерактивных задач, которые проверяются 
сразу, и материалов, которые вы можете распечатать и заниматься без 

компьютера.

Все задания курса озвучиваются логопедом-дефектологом. Для занятий вам 
потребуется компьютер или планшет с интернетом. Не обязательно проходить курс 

вместе, но лучше быть рядом, чтобы помочь.

https://pelican.study/doshkolka


Курс «Стань школьником с Робобориком!»

Интерактивный развивающий онлайн-курс для дошкольников
Направления занятий:

• Окружающий мир

• Речевое развитие, основы грамоты и чтения
• Ознакомление с музыкальным и изобразительным 

искусством

Что предлагает курс?
• 136 занятий, рассчитанных на учебный год

• 106 анимационных роликов по изучаемым темам

• 1500 интерактивных заданий для закрепления 
• и проверки знаний

• 272 задания для распечатки

• Обратная связь, отражение результативности
• Дикторское сопровождение

Каждую неделю ребёнок изучает новую тему, которая 

рассматривается на занятиях по всем направлениям. К курсу 
разработаны рекомендации для родителей по организации 

работы дома.

https://roboborik.com/


Платформа ГлобалЛаб

В курсах собраны исследовательские проекты с методическими 

рекомендациями, в которых могут принимать участие родители с детьми от 4 

лет. Каждой теме посвящён по крайней мере один проект.

В разделе «Физическое воспитание» мы поговорим о спорте и гигиене, в 

разделе «Умственное воспитание» – о сенсорном восприятии, о сходствах и 

различиях, будем развивать речь и формировать элементарные 

математические представления, в разделе «Нравственное воспитание» 

поговорим о настоящей дружбе, и обязательно будем заниматься 

творчеством, знакомиться с произведениями искусства и литературы, а также 

обсудим тему профессий.

Курсы:

• «Познаём мир: для детей 5–6 лет» 16 проектов

• «Познаём мир: подготовка к школе» 16 проектов

• «ГлобалЛаб для малышей» 33 проекта

В процессе работы с курсом вы вместе с ребёнком не просто примите 

участие в разнообразных исследовательских проектах, но и сами каждый раз 

будете делать свой проект в виде заполненной анкеты.

https://globallab.org/ru/course/catalog/#tabs=444c7e64-aab1-11e8-98d0-529269fb1459


Онлайн-школа «Понятно»

Подготовка к школе и общее развитие для детей от 5 лет в формате онлайн.

В онлайн-школе «Понятно» можно заниматься не только в любое удобное время, но и из любого 

места. Живете вы в Москве или в Санкт-Петербурге, в городе или за городом, в России или за 

рубежом, а может, вовсе путешествуете — где бы вы ни находились, ваш ребенок может 

посещать занятия по подготовке к школе и общему развитию: нужен только планшет или 

компьютер и интернет.

Педагоги школы пользуются увлекательной комплексной программой подготовки детей к 

начальной школе (чтение, письмо, математика, окружающий мир), которая позволяет вовлечь 

непоседливых детишек и помочь им достигнуть конкретных образовательных целей. От взрослых 

потребуется только подготовка учебного пространства и выход на связь с педагогом через skype

или zoom.

В любом месте в любое время онлайн-школа «Понятно» помогает детям обрести качественный 

образовательный досуг, а их родителям — спокойствие за подготовку и развитие детей и 

немножко времени для себя любимых.

https://ponyatno.ru/?utm_source=howtolearn


20 онлайн-ресурсов, которые помогут 

учить и занимать детей

Онлайн-сервисы помогут родителям, бабушкам и дедушкам 

не только развлекать детей, но и незаметно развивать их навыки.

1. «Дети Онлайн» — бесплатный ресурс со множеством идей 

и развивающих возможностей для детей: от аудиосказок 

до театра теней и оригами — увлекательный опыт совместной 

деятельности для детей и их родителей.

2. Играемся — детский портал развивающих компьютерных игр 

поможет не только развлечь ребёнка, но потренировать его 

внимание, развить логическое мышление, дать ему начальные 

математические навыки и не только. 

3. StoryPlace — бесплатные красочные обучающие мультики, 

комиксы и видео для изучения английского и испанского языков для 

детей от четырёх до восьми лет.

4. Смотри.Учись — много бесплатных курсов, один из любопытных 

«Лепка из пластилина для всей семьи» станет полезным 

развлечением не только для детей, но для бабушек и дедушек.

https://mel.fm/blog/yelena-abramova/58210-20-onlayn-resursov-kotoryye-pomogut-uchit-i-zanimat-detey
https://deti-online.com/
https://www.igraemsa.ru/
https://www.storyplace.org/activity-library
https://smotriuchis.ru/
https://smotriuchis.ru/kursy-dlya-roditelej/uhod-i-razvitie/master-klass-lepka-iz-plastilina-dlya-vsej-semi


«Дети Онлайн» - развитие, обучение и 

развлечение детей

Бесплатный ресурс 

со множеством идей 

и развивающих возможностей 

для детей: от аудиосказок 

до театра теней и оригами —

увлекательный опыт 

совместной деятельности для 

детей и их родителей. 

https://deti-online.com/


Играемся

Детский портал развивающих 

компьютерных игр поможет 

не только развлечь ребёнка, 

но потренировать его 

внимание, развить логическое 

мышление, дать ему начальные 

математические навыки 

и не только.

https://www.igraemsa.ru/


StoryPlace

Бесплатные красочные 

обучающие мультики, комиксы 

и видео для изучения 

английского и испанского 

языков для детей от четырёх 

до восьми лет.

https://www.storyplace.org/activity-library


Смотри.Учись

Много бесплатных курсов

https://smotriuchis.ru/


«Лепка из пластилина для всей семьи»

Курс станет полезным 

развлечением не только для 

детей, но для бабушек 

и дедушек.

https://smotriuchis.ru/kursy-dlya-roditelej/uhod-i-razvitie/master-klass-lepka-iz-plastilina-dlya-vsej-semi


Вывод

Использование ЭОР в работе с детьми служит повышению познавательной 
мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, 

ключевых компетенций.

Применение компьютерной техники позволяет оптимизировать коррекционно-
педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями 

развития и значительно повысить эффективность любой деятельности. 

Желание взрослого разнообразить деятельность детей, сделать занятия ещё 

более интересными и познавательными, выводит их на новый виток общения, 

взаимопонимания, развивает личностные качества детей, способствует отличной 
автоматизации полученных на занятиях навыков на новом коммуникативном этапе 

педагогического и коррекционного воздействия. 


