
Тематические консультации для родителей в формате онлайн 

 

 

Уважаемые родители!  

 

13 апреля 2021 года ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» приглашает на 

тематическую консультацию для родителей детей с особыми образовательными 

потребностями по вопросам сопровождения обучающихся «Адаптированная 

физическая культура  дома для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: как помочь 

своему ребенку». 

Мероприятие будет проходить в режиме онлайн, на платформах pruffme.com, 

zoom. Время проведения: 16.00-18.00. 

 

Цель тематической консультации:  
Рассказать родителям о возможностях организации занятий по физической 

культуре для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в домашних условиях. 

 

Участники мероприятия в онлайн-формате встретятся с педагогами 

дополнительного образования, инструкторами ЛФК центра «Ресурс», эрготерапевтом.  

 

В тематической консультации примут участие: 

- Исакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования ГБУ 

СО «ЦППМСП «Ресурс» 

 - Хомова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» 

- Жильцов Максим Борисович, педагог дополнительного образования, 

инструктор по физической культуре ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

- Каргопольцева Екатерина Николаевна, эрготерапевт ГАУ Свердловской 

области «Областной центр реабилитации инвалидов» 

 

Во второй части мероприятия родители смогут получить консультацию 

педагогов центра «Ресурс» по организации занятий по физической культуре для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Подключение будет возможно по ссылке  

https://pruffme.com/landing/u1667827/tmp1616057185 

 

 

 



Программа мероприятия 

 
Время Выступление 

16.00 Организация занятий физической культурой с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ с 

использованием дистанционных технологий 

Хомова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» 

16.15 Организация режима двигательной активности детей с ОВЗ в домашних условиях 

(утренняя гимнастика, ЛФК, упражнения с мячом, гимнастической палкой, подвижные 

игры) 

Исакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» 

16.30 Адаптированная физическая культура для детей с ОВЗ в домашних условиях с 

применением бытовых предметов и спортивного оборудования (фитбол, эспандер 

лыжника): актуальные вопросы мотивации детей и родителей 

Жильцов Максим Борисович, педагог дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

16.50 Обзор средств эрготерапии для развития бытовых навыков 

Каргопольцева Екатерина Николаевна, эрготерапевт ГАУ Свердловской области 

«Областной центр инвалидов» 

17.05 Ответы на вопросы родителей 

Консультационная часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15-

18.00 

Развитие мелкой моторики у школьников с ОВЗ (карандаши, массажный мяч, крупа) 

Хомова Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» 

Ссылка для подключения к консультации 

https://us02web.zoom.us/j/4961404435?pwd=YUk4QjloTE56TEd3R1pwWHR4YU1HQT09 

Идентификатор конференции: 496 140 4435 

Код доступа: 195779 

Игры и кинезиологические упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия, концентрацию внимания, ориентировку в схеме тела и 

пространстве 

Исакова Светлана Владимировна, педагог дополнительного образования ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ресурс» 

Ссылка для подключения к консультации 

https://us04web.zoom.us/j/4329969823?pwd=bGJVNHR0Tkk5bVZ4dzBUenhidGtUZz09 

Идентификатор конференции: 432 996 9823 

Код доступа: 12345 

Адаптированная физическая культура для детей с ОВЗ в домашних условиях с 

применением бытовых предметов и спортивного оборудования (фитбол, эспандер 

лыжника): актуальные вопросы мотивации детей и родителей 

Жильцов Максим Борисович, педагог дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс» 

Ссылка для подключения к консультации 

https://us05web.zoom.us/j/5275028147?pwd=a1dzemRWbE9NMWZrUVgvWHovSENVZz09 

Идентификатор конференции: 527 502 8147 

Код доступа: 12345 

 

https://us02web.zoom.us/j/4961404435?pwd=YUk4QjloTE56TEd3R1pwWHR4YU1HQT09
https://us04web.zoom.us/j/4329969823?pwd=bGJVNHR0Tkk5bVZ4dzBUenhidGtUZz09
https://us05web.zoom.us/j/5275028147?pwd=a1dzemRWbE9NMWZrUVgvWHovSENVZz09

