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Школам для детей
с ОВЗ по зрению

Предлагаю бесплатно наши онлайн-курсы по иностранным языкам детям с ОВЗ по зрению.
Имея мультимедийные интерактивные онлайн-курсы (МИОК) по 8 иностранным языкам
(ИЯ) - https://teachpro.ru/catalog?rubric=13849 и др. предметам I-XI классов общего образования
(ОО) на сайте https://TeachPro.ru для учебного процесса в школах с применением электронного
онлайн-обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в среде LMS в
условиях COVID-19, прошу подтвердить Вашу заинтересованность в создании за наш счет
полных аналогов указанных выше МИОК по ИЯ, но для детей с ОВЗ по зрению.

Диалог
Словарь
В базовом виде в МИОК по ИЯ все слова и предложения не только озвучены носителями
языка. Все материалы представлены на экране компьютера не только в текстовом виде на
изучаемом языке с переводом на русский язык, но еще проиллюстрированы, чтобы ученик мог
запомнить не только звучание слов, но также их вид для ассоциативного запоминания. Каждое
слово и предложения можно многократно прослушивать, проговаривать в микрофон, чтобы
самому прослушать себя в сравнении с эталоном. Обучаться можно в следующих подсистемах:
- Диалоги: типовые грамматические ситуации - https://youtu.be/7FJFi41G4Is
- Словарь: несколько тысяч озвученных слов с картинками - https://youtu.be/GjzywKIODg4
- Фонетика: типовые фонемы изучаемого языка - https://youtu.be/p9q_0seHhy8
- Страноведение: культура страны изучаемого языка - https://youtu.be/yqPe7pX_1LA
- Фильм: вся звуковая дорожка с текстом и переводом - https://youtu.be/51AORt3IsFg
- Грамматика: гипертекстовый справочник (без озвучки) - https://youtu.be/1c-7buEZYPI
В версии МИОК по ИЯ для детей с ОВЗ по зрению все диалоговые ситуации (переводы,
картинки и пр.) будут дополнительно проговариваться голосом на русском языке, чтобы ученик
мог понять слова или предложения, которые звучат на ИЯ в контекст диалоговой ситуации. Также
ученик сможет каждое слово и предложение многократно прослушивать, проговаривать в
микрофон, чтобы самому прослушать себя в сравнении с эталоном.
Иллюстративный ряд диалоговых ситуаций, продублированный голосом на русском языке,
формирует мотивацию, чтобы обучаемый догадался, какое предложение надо построить в данной
диалоговой ситуации на иностранном языке и проговорить его в микрофон. А потом прослушать,
как звучало предложение, сказанное учеником, в сравнении с эталоном на изучаемом языке.
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к.т.н., профессор. МПГУ

/Аветисян Д.Д./

