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Предлагаемые методические

рекомендации содержат информацию о

возможностях современных информационных технологий в работе с детьми,
имеющими особые образовательные потребности. В них освещены методики
использования специализированных и общеразвивающих компьютерных игр и
программ, направленных на коррекцию и развитие нарушенных процессов и
функций, интерактивной доски, мультимедийных презентаций и развивающих игр
в программе

Microsoft PowerPoint,

текстового редактора Microsoft Word

в

процессе обучения детей и подростков с ОВЗ. Методические рекомендации также
содержат информацию для родителей по поиску в сети Интернет полезных
материалов для развития ребенка и вопросам безопасности работы детей и
подростков на компьютере.
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Информационные технологии в специальном
образовании
В последнее время наблюдается увеличение количества детей с различными
нарушениями развития – это и речевые патологии, и нарушения опорнодвигательного аппарата, зрения, слуха, интеллекта.
Роль

информационных

технологий,

телекоммуникаций

и

компьютерно-

опосредованных технологий деятельности постоянно возрастает в современном
обществе.

Компьютерные

средства

обучения,

предназначенные

для

специального образования, прежде всего, основаны на научно-обоснованных
методах коррекции нарушений развития, учитывают общие закономерности и
специфические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.
Применение специализированных компьютерных технологий при работе с ними
позволяет активизировать компенсаторные механизмы и достичь оптимальной
коррекции нарушенных функций.
Понятие «Информационные технологии (ИТ)» в

широком смысле

подразумевает способы создания, фиксации, переработки и распространения
информации. Все ИТ можно разделить на две большие группы - традиционные и
современные ИТ. Такое деление связано с тем, что все предшествовавшие
изменения в производстве информации касались лишь способов ее фиксации,
тиражирования и распространения, не затрагивая самого процесса создания и
смысловой переработки информации.
заключается

в

деятельности

том,

что

они

человека,

Специфика же современных ИТ

проникают
являются

в

сферу

новым

интеллектуальной
интеллектуальным

инструментарием. Средствами осуществления современных ИТ являются
компьютерные, мультимедиа, телекоммуникационные и другие технологии.
Реализуя свою культурогенную функцию, современные ИТ проникают во все
механизмы массовой коммуникации, образование, воспитание и оказывают
влияние на формирование личности, образ жизни, систему межличностного
общения

и

т.д.

Гносеогенная

функция

современных

ИТ

заключается

в

совокупности осуществляемых с их помощью процедур и операций, влияющих на
познание и содействующих приросту новых знаний.
В

связи

с

данным

определением

следует

выделить

когнитивные

информационные технологии – технологии, специально ориентированные на
развитие интеллектуальных способностей человека, таких как воображение и
ассоциативное мышление.
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В узком смысле информационная технология (теория обработки
информации) [information technology] – это система методов производственных
процессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую
цепочку,

обеспечивающую

сбор,

накопление,

хранение,

поиск,

обработку

отображение и выдачу информации с целью снижения трудоемкости процессов
использования информационного ресурса, а также повышения их надежности и
оперативности.
Более узким понятием, входящим в состав понятия информационные
технологии, являются компьютерные технологии. Это область высоких
технологий,

отвечающая

воспроизведение

за

хранение,

информации.

передачу,

Основными

обработку,

принципами

защиту

и

компьютерных

технологий являются:
- наличие дружественного интерфейса в работе пользователя и компьютера;
-интерактивный

режим

работы

с

компьютером

(интерактивность

–

это

обеспечение возможности взаимодействия компьютерной программы и человека,
возможности диалога “партнеров” в решении определенной задачи [17]);
- качественная индивидуализация [20];
- интегрированность программных продуктов;
- гибкость процесса изменения постановок задач и данных.
Инструментарий информационной технологии – это один или несколько
взаимосвязанных

программных

продуктов

для

определенного

компьютера,

технология работы с которыми позволяет достичь создателем или пользователем
данного продукта поставленную цель.
На основе анализа ряда работ попытаемся дать типизацию инструментария
информационных

технологий

и

выделим

следующие

виды

программного

обеспечения находящие своё применение в специальном образовании.
Исходя из имеющихся, разрабатываемых и теоретически обоснованных
программных продуктов

[2,4,6,19,21,22,23,28],

можно обозначить

основные

области, где информационные технологии становятся важным инструментом и
находят своё применение.
Инструмент
диагностики [23]

Инструмент обучения
детей [21, 23]

Инструмент
социальной
и
трудовой адаптации
[23]

Инструмент педагога
и психолога [23]

Комплексное
обследование
для
установления

Развивающие
программы
средство
познавательно

Извлечение
информации
для
своих нужд (Интернет
и
телекоммуника-

Инструмент
получения (тесты) и
накопления
психолого – медико

как
–
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вида и степени
дисфункции
(экспертные
системы
и
системы
диагностики)

исследовательской
деятельности.
Коррекционные
технологии.

ционные технологии),
досуговая
среда
развития и обучения и
достижения
социальной
полноценности

–
педагогического
опыта (базы данных,
информационные
порталы,
объединяющие
научные центры и
школы),
объект обучения,

Ранняя
диагностика
и
обследования
детей
различными
специалистами

Освоение
пользовательских
азов и специальных
программ
(screen
reader, jaws,) ЭВМ –
посредник
вспомогательное
средство
установки
коммуникативного
контакта,
средство
обеспечения канала
связи
с
внешним
миром

Профессиональная
реабилитация

Использование
специализированных
компьютерных
программ
в
преподавании
различных учебных
предметов.

Выявление
влияния
обучения
развитие
ребенка

Индивидуализация в
рамках
группового
обучения

на

Современный

период

информатизации,

который

информационных

технологий

Инструмент
педагогики
психологии
Интеграция
информатики
специальной
педагогики

образования
предполагает
для

характеризуется
реализацию

совершенствования

связи
и
и

процессом
возможностей

методов

обучения,

воспитания. Информатизация обучения требует от учителей профессиональной
компетенции, которая выражается, прежде всего, в умении использовать средства
изучения и обучения ребенка, основанные на ИТ. [20]
Информационные технологии открывают новые еще малоисследованные
технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями
современных компьютеров и телекоммуникаций. Практика показывает, что
компьютерные программы имеют немало преимуществ перед традиционными
методами обучения. Они обеспечивают [20,6]:


большую

информационную

емкость

(что

позволяет

представить

информационную модель в разных контекстах и коммуникативных ситуациях);


интенсификацию самостоятельной работы каждого ученика – повышается
работоспособность, активизируется познавательная деятельность детей;



создание коммуникативной ситуации, личностно значимой для каждого
школьника – мотивирование трудных для ребенка видов деятельности;
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создание благоприятного психологического климата - создание правильной
реакции на ошибку;



учет возрастных особенностей учащихся при овладении ими различными
языковыми моделями и структурами;



качественную индивидуализацию (в том числе и в рамках группового
обучения), которая заключается в индивидуальном темпе и количестве
повторений;



возможность

визуализации

скрытых

от

непосредственного

наблюдения

явлений процессов и закономерностей;


изменение ситуации взаимодействия «учитель – ученик»: ситуация меняется
на «учитель–ученик– компьютер», происходит смена акцента взаимодействия;



насыщение

обучения

продуктивными

видами

деятельности:

сравнение,

классификация, конструирование, прогнозирование.
Поэтому

применение

в

коррекционно-образовательном

процессе

специализированных компьютерных технологий, учитывающих закономерности и
особенности

развития

детей

с

ОВЗ,

позволит

повысить

эффективность

коррекционного обучения, ускорить процесс подготовки дошкольников к обучению
грамоте, преодолеть нарушения высших психических функций, предупредить
возникновение вторичных расстройств письменной речи, а, следовательно,
снизить риск социальной дезадаптации младших школьников с особыми
образовательными потребностями.

8

Специализированные компьютерные программы
Использование

компьютерных

технологий

в

процессе

коррекционного

обучения позволяет значительно сократить время на формирование и развитие
языковых и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических
функций – внимания, памяти, словесно-логического мышления, эмоциональноволевой сферы. Применение ИТ является чрезвычайно эффективными, так как
они помогают выполнять задачи, решение которых традиционными методами
является недостаточно продуктивным, позволяют корригировать функции, работа
над которыми до этого была трудновыполнимой, или осуществлять традиционную
деятельность по-новому. Кроме того, их внедрение в специальное обучение
позволяет

индивидуализировать

образовательные
способствует

потребности

повышению

коррекционный

каждого

ребенка,

эффективности

процесс,

что,

в

учитывать

конечном

счете,

коррекционно-образовательного

процесса в целом.
В связи с этим особую актуальность приобретают разработка, создание и
внедрение специализированных компьютерных программ, учитывающих общие
закономерности и особенности развития детей с различными нарушениями.
Специализированные компьютерные средства обучения представляют собой
единые программно-методические комплексы, поддерживающие коррекционнообразовательный процесс на различных этапах, раскрывающие проблемные
моменты в обучении детей и обеспечивающие наиболее оптимальный путь
включения данного программного продукта в систему коррекционного обучения.
При этом одним из преимуществ компьютерных средств обучения является то,
что компьютер может комплектоваться с учетом нужд и потребностей людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В этом направлении ведутся различные разработки.
Так, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно
изменение конфигурации клавиатуры, применяется мембранная клавиатура с
повышенной чувствительностью, клавиатура с увеличенными клавишами. Могут
использоваться специальные пальцевые датчики.
Для людей с нарушениями слуха разработаны специальные компьютерные
технологии, при которых голос говорящего человека преобразуется в визуальные
символы на экране монитора.
Для людей с нарушениями зрения используется специальная клавиатура с
насечками

на

клавишах,

программы,

с

помощью

информация – так называемый «Экранный чтец».

которых

озвучивается
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Одними из первых работ в области создания технических средств поддержки
коррекционного

процесса

стали

разработки

вспомогательных

средств,

направленных на формирование и коррекцию произносительной стороны
речи у детей с нарушенным слухом и тяжелыми речевыми патологиями.
Задачами

таких

специфических

средств

обучения,

разрабатываемых

при

сотрудничестве сурдопедагогов и инженеров, являлись восполнение дефицита
информации о звучащей речи за счет других, более сохранных видов восприятия,
дополнение

структуры

обратной

связи

за

счет

привлечения

сохранных

анализаторов (зрительного, тактильно-вибрационного).
В 1987 – 89 годах корпорация IBM представила вниманию профессиональных
логопедов США настольную систему "Видимая речь" на базе персонального
компьютера для формирования и коррекции фонетической стороны речи. В
нашей стране освоение этой компьютерной программы началось в 90-х годах
прошлого века. В 1991 году в Институте коррекционной педагогики РАО была
русифицирована ее первая версия.
Данная программа предназначена для работы как с детьми, так и взрослыми
пациентами с нарушенным слухом (глухие и слабослышащие), но может
использоваться в работе с пациентами с сохранным физиологическим слухом. К
этой категории можно отнести детей с первичной речевой патологией в рамках
дизартрии,

дислалии,

алалии,

ринолалии

и

заикания.

Также

программа

эффективна при работе с детьми, имеющими вторичные нарушения речи,
основной диагноз которых сочетается с речевой патологией.
Авторы программы предложили новый подход к визуализации основных
акустических компонентов речи, создав достаточно информативные даже для
маленьких детей графические образы с элементами мультипликации.
При этом впервые стало возможным визуализировать наиболее полный
перечень базовых компонентов звучащей речи:
• речевое дыхание,
• голосообразование – наличие и отсутствие голоса,
• голосоведение – длительность фонации, интенсивность голоса и его частотный
диапазон, фонетическое оформление речи.
В программе предусмотрена визуализация слоговой структуры слова. С ее
помощью на экране компьютера в доступных для детей образах отображается
процесс коррекции и формирования таких просодических компонентов речи, как
голосовые модуляции, выделение словесного и логического ударения.
Одной из отечественных разработок в области технической поддержки
процесса формирования и коррекции произносительной стороны речи у детей
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является созданный в 1994 году программно-аппаратный комплекс «Дельфа-130»
(г. Москва).
Данная программа представлена как сурдологопедический

тренажер

реабилитации

инвалидов

предназначена

для

для
по

речевой
слуху

формирования

речи

и
у

глухих и слабослышащих пациентов, а также
для

коррекции

взрослых.

произношения

Он

является

у

детей

и

программно-

аппаратным комплексом, так как использует нестандартное устройство обработки
звука в виде дополнительного преобразователя, заменяющего современные
звуковые карты и работает в операционной системе DOS .
Технически визуализация звучащей речи в данном комплексе достигается при
помощи улавливания звуков микрофоном, преобразовании их в дополнительном
устройстве, передаче сигнала на процессор и дальнейшем отображении
компонентов звучащей речи на экране компьютера в виде информативных
образов с элементами анимации. Отображение сохраняется на экране монитора в
течение любого времени, необходимого для анализа проведенной деятельности.
Данная программа позволяет визуализировать такие компоненты звучащей
речи как:
• речевое дыхание,
• голосоведение,
• фонетическое оформление звучащей речи,
• темпо-ритмическая организация речи.
При этом на экране отображается:
• длительный, устойчивый плавный речевой выдох для слитного произнесения
слов и фраз;
• активный, короткий выдох речевой выдох;
• наличие или отсутствие голоса;
• сила и высота голоса;
• громкость и длительность звука;
• слоговая структура слова;
• словесное и логическое ударение.
Компьютерные технологии обучения нашли свое применение и при коррекции
произносительной стороны речи у детей с заиканием. С этой целью была
создана специализированная компьютерная программа развития речи при
заикании «Демосфен». Работа с системой «Демосфен» направлена на выработку
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визуально-кинестетических

и

связей

нервной

в

центральной

визуально-аудиальных
системе,

условно-рефлекторных

позволяющих

сознательно

контролировать темп, ритм и эмоционально-интонационную окраску речи в
ситуациях общения. Визуализация речевых компонентов в данной программе
производится в виде открывающихся в процессе речи картинок, анимационного
движения автомобиля, аудиограммы.
Другим

направлением

при

создании

программного

обеспечения

для

специального образования стала разработка специализированных компьютерных
программ, направленных на коррекцию нарушений в развитии через обучение, не
использующих

в

своей

непосредственной

работе

функций

обработки

и

преобразования звука. Специалистами Лаборатории компьютерных технологий
Института

коррекционной

специализированных

педагогики

компьютерных

РАО
программ,

разработан

пакет

поддерживающих

развивающее обучение детей с различными нарушениями. Среди них
коррекционно-диагностическая среда «Мир за твоим окном» (О. И. Кукушкина, Т.
К. Королевская, Е. Л. Гончарова, 1997; О. И. Кукушкина, 1996, 2001), программы
«Состав слова (Кроссворд)», «Развивающие игры в среде Лого», «Математика
для тех, кому трудно (Решение задач на движение – версии 1, 2. Состав числа)»
(И. В. Больших, О. И. Кукушкина, 1995).
Компьютерные программы Лаборатории компьютерных технологий ИКП РАО
ориентированы

на

пошаговое

развивающее

обучение

в

различных

содержательных областях. Их использование при обучении детей с проблемами в
развитии позволяет решить две задачи: педагогическая диагностика развития и
индивидуализация коррекционного обучения.
Особый

подход

к

использованию

компьютерных

средств

обучения

в

специальном образовании был применен при разработке комплекса «Кабинет
биологической обратной связи логотерапевтический» (1998 г., «Биосвязь,
Санкт-Петербург). Данная технология сочетает в себе лечебно-оздоровительное и
коррекционное воздействие на ребенка. Система включает в себя программноаппаратный

комплекс

КАПфс-БОС-«Биосвязь»,

компьютерный

комплекс

с

программным обеспечением, пульсотахометр компьютеризированный Пк-БОС,
тренажер

дыхания,

комплект

многоразовых

датчиков

частоты

сердечных

сокращений, микрофон, лечебно-коррекционно-оздоровительные методические
рекомендации. Кабинет БОС предназначен для профилактики и коррекции
нарушений голоса и речи, совершенствования функции речи у взрослых и детей,
обучения технике чтения лиц речевых профессий, предупреждения последствий
стрессовых реакций, предупреждения заболеваний, связанных с высокими
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речевыми и психо-эмоциональными нагрузками, оздоровления организма и
повышения адаптационных возможностей.
Данная технология может применяться при заикании, алалии, афазии,
дисграфии и дислексии, дислалии, дизартрии, ринолалии, расстройстве фонации
на почве парезов и параличей гортани, функциональных дисфониях, нарушениях
темпа речи, так называемой речевой тревоге, расстройствах речи у детей и
взрослых с нарушением слуха и зрения. Относительными противопоказаниями
использования Кабинета БОС являются возраст пациентов младше 4-5 лет,
повышенная судорожная готовность головного мозга, выраженное органическое
поражение головного мозга, сопутствующие соматические заболевания в фазе
обострения,

острые

инфекционные

заболевания.

Работа

с

программой

проводится при непрерывном контроле процесса дыхания (горизонтальные
полосы) и сердечной деятельности (под слайдом визуализируется пульсограмма).
Обучение пациентов навыкам слитной плавной речи производится в процессе
чтения и произнесения звуков, слогов, слов, словосочетаний, фраз и текстов,
появляющихся на экране монитора.
Представленные

программы

направлены

на

коррекцию

отдельных

компонентов функциональной системы речи. Однако разнообразие нарушений
развития требует системного подхода к их коррекции.
Одной из таких программ является специализированная компьютерная
логопедическая

программа

«Игры

для

Тигры» (автор: Лизунова Л.Р., г. Пермь, 2004).
Данная

программа

предназначена

для

коррекции общего недоразвития речи у детей
старшего дошкольного возраста.
Компьютерная программа «Игры для Тигры»
поставляется

на

CD-диске

описание,

подробные

рекомендации,

позволяющие

и

содержит

методические
эффективно

организовать индивидуальную и подгрупповую работу с детьми.
Программа построена на основе методик обучения детей с отклонениями
развития Л. Н. Ефименковой, Г. А. Каше, Р. Е. Левиной, Л. В. Лопатиной, Н. В.
Серебряковой, Р. И. Лалаевой, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой,
Г. В. Чиркиной, а также Программы воспитания и обучения в детском саду под
редакцией М. А. Васильевой (1985). Она представляет собой единый программнометодический комплекс и содержит компьютерную программу «Игры для Тигры»,
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учебно-методическое пособие с подробными методическими рекомендациями ее
пошагового применения в коррекционно-образовательном процессе.
Специализированная компьютерная технология «Игры для Тигры» адресована,
прежде всего, специалистам – логопедам и дефектологам детских учреждений, но
может использоваться и для самостоятельных занятий в домашних условиях
родителями, заинтересованным в исправлении и развитии речи своих детей, при
условии консультирования специалистами.
Решение учебных и коррекционных задач с помощью программы «Игры для
Тигры» встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с
индивидуальными возможностями и потребностями детей. Работа с применением
специализированной программы проводится под контролем специалиста, который
составляет индивидуальный план, выбирает соответствующие ему упражнения,
контролирует правильность их выполнения ребенком и дозирует необходимую
нагрузку. Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» проста в
управлении. Она имеет доступный интерфейс с всплывающими подсказками.
Основное управление происходит при помощи манипулятора-мышь, но при
необходимости может дублироваться клавишами клавиатуры.
Каждое

занятие

с

использованием

специализированной

компьютерной

программы «Игры для Тигры» является комплексным, то есть представляет собой
оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств коррекционного
обучения, отвечающую индивидуальным образовательным потребностям ребенка
с нарушениями речевого развития.
Работа с использованием компьютерной программы «Игры для Тигры»
проводится с опорой на зрительное восприятие и контроль над результатами
деятельности пользователя. Визуализация происходит на экране монитора в виде
доступных для ребенка мультипликационных образов и символов.
В

некоторых

упражнениях,

вызывающих

затруднения,

предусмотрена

возможность дополнительной опоры на слух (воспроизведение заданного ритма).
Таким образом, активизируются компенсаторные механизмы, позволяющие
сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные
условно-рефлекторные

связи

центральной

нервной

системы.

В

процессе

логопедической работы на их основе формируются правильные речевые навыки,
а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. Это позволяет эффективно и в
более короткие сроки корригировать речевые нарушения.
В рамках системного подхода к коррекции речевых нарушений компьютерная
логопедическая программа «Игры для Тигры» предлагает более 50 упражнений с
несколькими уровнями сложности, объединенных в четыре тематических блока:
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«Просодика»,
«Звукопроизношение»,
«Фонематика»,
«Лексика».
Программа позволяет работать над формированием, развитием и коррекцией
следующих характеристик:
• звукопроизношение,
• просодические компоненты устной речи,
• фонематический слух и восприятие,
• лексические и грамматические средства языка,
• коммуникативные навыки,
• артикуляционная моторика,
• обратные речевые кинестезии,
• мелкая моторика пальцев рук (работа с манипулятором – мышь, клавиатурой),
• слуховое и зрительное восприятие,
• внимание,
• вербальная и зрительная память,
• воля и мотивация,
• словесно-логическое мышление.
В

программе

«Игры

для

Тигры»

результаты

деятельности

ребенка

представляются визуально на экране в виде мультипликационных образов и
символов, исключающих субъективную оценку. Кроме того, программа содержит
цифровые оценочные шкалы, позволяющие установить объективное состояние
речевых и языковых средств ребенка. Объективная оценка деятельности
осуществляется

и

в

устной

форме

–

если

задание

выполнено

верно,

компьютерный герой Тигренок хвалит ребенка или указывает на неправильное
выполнение задания. После выполнения задания Тигренок дает положительную
или ободряющую оценку результатов деятельности ребенка. Программа заведомо
исключает отрицательную оценку для того, чтобы создать ситуацию успеха и
положительного

настроя

детей

на

преодоление

возникших

в

процессе

выполнения заданий затруднений.
Таким образом, программа представляет пользователю объективную оценку
результатов деятельности в трех вариантах – визуально, в звуковом и цифровом
видах.

Это

позволяет

в

дальнейшем

сформировать

у

ребенка

навыки

самоконтроля за собственной речью. Применение игрового принципа обучения
обеспечивает активное участие самого ребенка в процессе обучения. Данный
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подход позволяет значительно повысить мотивационную готовность детей к
проведению коррекционных занятий.
Одним из способов создания проблемных ситуаций, использованных при
разработке специализированной компьютерной программы «Игры для Тигры»,
стало привлечение компьютерного героя-помощника Тигренка. При работе с
компьютерной программой «Игры для Тигры» ребенок и компьютер вместе
решают

поставленные

задачи.

Со

стороны

компьютера

выступает

не

обезличенная программа, а веселый и забавный компьютерный герой Тигренок,
который объясняет ребенку цель и правила выполнения предлагаемого задания,
помогает его выполнить, дает итоговую или промежуточную оценку деятельности,
что

создает

дополнительную

положительную

мотивацию

при

работе

с

программой. Специально построенные и подобранные задания побуждают
ребенка вступить в диалог с компьютерным героем программы – Тигренком, что
способствует развитию коммуникативных навыков и практическому применению
речевых и языковых средств в смоделированных программой ситуациях общения.
Охарактеризуем последовательно каждый блок программы.
Блок «Просодика».
Упражнения блока «Просодика» направлены на коррекцию следующих
просодических характеристик речи:


длительность и сила речевого выдоха,



громкость и тембр голоса,



темп-ритмичность,



интонационная выразительность,



четкость и разборчивость речи.
Принцип работы этого блока основывается на интерактивном общении

ребенка и компьютера с использованием микрофона. При этом

речевая

активность фиксируется микрофоном и представляется на экране компьютера в
виде визуальных анимационных картинок.
Выбор упражнений, входящих в блок «Просодика», производится из подменю,
включающего в себя четыре модуля.
Модуль «Дыхание».
Упражнения данного модуля позволяют отрабатывать плавный, длительный
или короткий, резкий выдох, отслеживать момент включения речевой активности,
а так же измерить силу и длительность речевого выдоха и голоса (в
относительных единицах и в секундах соответственно).
Модуль «Слитность».
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Упражнения

этого

модуля

позволяют

работать

над

четкостью

и

разборчивостью речи ребенка на основе фраз, силой и длительностью выдоха и
голоса на основе речевого выдоха без фонации, с фонацией – на материале
гласных и согласных звуков, отрабатывать слитное произнесение звуков, слогов,
слов и фраз.
Модуль «Ритм».
Упражнения модуля «Ритм» позволяют работать над ритмической и слоговой
структурой слова, а так же над четкостью и разборчивостью речи ребенка.
Модуль «Высота и тембр».
В этом модуле компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры»
позволяет визуально зафиксировать и измерить частотные характеристики речи с
целью дальнейшей коррекции в упражнениях данного модуля, а также выбрать
приемлемый тембральный диапазон речи у ребенка с нарушениями фонации.
Упражнения данного модуля также позволяют построить вокальные задания для
развития голосового аппарата ребенка. Этому способствует работа над речевым
выдохом, высотой и длительностью голоса.
Работа над упражнениями данного модуля строится на основе отдельных
звуков, их комплексов, слогов, слов, фраз.
Блок «Звукопроизношение».
Работа с упражнениями блока «Звукопроизношение» позволяет развивать
эфферентное (развитие моторных свойств органов артикуляции) и афферентное
двигательное звено речевой системы.
Блок «Фонематика».
Блок «Фонематика» компьютерной логопедической программы «Игры для
Тигры» направлен на коррекцию и развитие фонематических процессов у детей с
нарушениями речи.
Модуль «Звуки».
Упражнения

модуля

«Звуки»

позволяют

работать

над

развитием

фонематического слуха на материале неречевых звуков, речевых звуков и
звукокомплексов.
Модуль «Слова».
Упражнения

модуля

«Слова»

можно

использовать

для

развития

фонематического слуха на материале слов, коррекции звукопроизношения на
этапе автоматизации и дифференциации дефектных звуков, а также для развития
словаря и мышления ребенка.
Модуль «Анализ».
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Упражнения

модуля

формированию

«Анализ»

фонематического

позволяют

организовать

восприятия

у

детей,

работу

по

коррекции

звукопроизношения на этапе автоматизации дефектных звуков.
Модуль «Синтез».
Упражнения модуля «Синтез» позволяют работать над формированием
фонематического восприятия у детей.
Блок «Лексика».
Данный блок направлен на коррекцию лексико-грамматических нарушений
речи у детей. Блок включает в себя три модуля. Упражнения внутри каждого
модуля позволяют организовать коррекционную работу по определенному
направлению.
Модуль «Слова».
Упражнения модуля «Слова» позволяют работать над лексической стороной
речи

на

основе

способствует

различных

формированию

семантических
структуры

признаков.

значения

Данный

слова,

модуль

организации

семантических полей на основе парадигматических связей слова.
При работе с упражнениями модуля «Слова» происходит развитие словаря
детей

по основным

лексическим

темам: «Одежда», «Обувь»,

«Мебель»,

«Посуда», «Инструменты» и т. д., формируется понятие и значение обобщающих
слов.
Модуль «Словосочетания».
Упражнения модуля «Словосочетания» позволяют работать над лексической
стороной

речи

на

основе

словосочетаний,

способствует

организации

семантических полей на основе синтагматических связей слов, а так же
позволяет работать над грамматической структурой слов и словосочетаний.
При работе с упражнениями модуля «Словосочетания» происходит развитие
словаря детей по темам «Дикие животные», «Домашние животные» и «Птицы»,
формируется понятие и значение обобщающих слов. Программой предусмотрена
возможность изменения сложности заданий. Это позволяет индивидуализировать
коррекционно-образовательный процесс в соответствии с потребностями ребенка.
Модуль «Валентность».
Упражнения

модуля

«Валентность

слов»

позволяют

работать

над

формированием лексической валентности слов на материале существительных,
прилагательных, глаголов, грамматической структурой слов и словосочетаний,
позволяет актуализировать и структурно организовать словарь ребенка по
семантическим полям на основе парадигматических связей.
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При работе с упражнениями модуля происходит развитие словаря детей по
темам «Жилище», «Профессии», «Действия», «Признаки», формируется понятие
и значение обобщающих слов.
Применение специализированной компьютерной логопедической программы
«Игры для Тигры» делает процесс коррекции речевых нарушений и развития речи
увлекательным и интересным как для ребенка, так и для специалиста. Опыт
использования данной программы на коррекционных занятиях в дошкольных
учреждениях показывает, что у детей с недостаточной сформированностью
мотивационной сферы появляется заинтересованность, повышается готовность к
занятиям и стремление достичь положительного результата в работе.
Таким

образом,

компьютерные

программы,

предназначенные

для

коррекционного обучения детей, в первую очередь, учитывают закономерности и
особенности их развития, а также опираются на современные методики
преодоления и предупреждения отклонений в развитии.
Многообразие
проявлений

дефектов,

предполагает

их

клинических

применение

и

различных

психолого-педагогических
методик

коррекции,

а,

следовательно, и использование разнообразных компьютерных технологий. Это
способствует

повышению

результативности

коррекционно-образовательного

процесса. В связи с этим разработка новых приемов, методов и средств
коррекционного

обучения

детей

представляется

направлений развития специальной педагогики.

одним

из

актуальных
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Использование общеразвивающих
компьютерных игр и программ в работе
с детьми с ОВЗ
Роль компьютерных развивающих игр и программ в
коррекционном процессе
С

целью

оптимизации

качественной

коррекционного

индивидуализации

заинтересованности

детей

в

процесса,

обучения

занятиях

в

для

детей,

современных

осуществления

роста

мотивации,

условиях

широко

применяются новые технологии с использованием компьютера и специальных
компьютерных развивающих игр и программ.
Существуют компьютерные программы, направленные на развитие различных
психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие,
внимание, память, словесно-логическое мышление, речь, которые можно с
успехом применять при обучении детей

старшего дошкольного и младшего

школьного возраста. Особое место среди компьютерных программ занимают
специализированные программы для детей с различными нарушениями развития.
В зависимости от возраста ребенка и применяемых программ компьютер
может выступать в роли оппонента по игре, быть рассказчиком, репетитором,
экзаменатором.
Практический

опыт

работы

с

детьми

дошкольного и младшего школьного возрастов
показал, что применение игрового принципа
обучения,

учитывающего

основной

вид

деятельности ребенка, и создание проблемной
ситуации с опорой на его жизненный опыт
позволяет наиболее эффективно учитывать возрастные особенности детей.
Поэтому

при

разработке

специализированных

компьютерных

программ

применяется игровой принцип моделирования среды, в рамках которой ребенок
самостоятельно

осуществляет

свою

деятельность,

тем

самым,

развивая

способность принимать решения, учится доводить начатое дело до конца.
Использование компьютерной программы повышает мотивацию ребенка к
учебной деятельности не только за счет игровой стратегии, но и обратной связи:
он получает одобрение, похвалу со стороны компьютера, видит результат своих
действий на экране.
Поскольку у младших школьников с ОВЗ

внимание, как правило, носит

преимущественно непроизвольный характер, то применение компьютерных
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технологий становится для них особенно целесообразным, так как позволяет
представлять информацию в привлекательной форме, что не только ускоряет
запоминание содержания, но и делает его осмысленным и долговременным.
Общение с компьютером вызывает у них живой интерес, сначала воспринимается
как игровая, а затем и учебная деятельность.
В процессе игры ребенок осваивает модели коммуникации с вымышленными
героями компьютерной программы, что способствует формированию навыков
межличностного общения. Кроме того, использование компьютерных игр и
программ на коррекционных логопедических занятиях способствует преодолению
речевого негативизма детей, связанного с необходимостью многократного
повторения определенных звуков, слогов.

Ребенок стремится исправить

увиденную ошибку, ищет приемы самоконтроля, у него появляется уверенность в
своих силах и желание научиться говорить правильно.
Занятия на компьютере имеют большое значение

для развития моторной

координации и произвольной моторики пальцев рук, что особенно актуально при
работе с дошкольниками, имеющими различные нарушения в развитии. Ведь в
любых

играх

детям

необходимо

нажимать

на

клавиши

клавиатуры,

манипулировать с мышью, что способствует совершенствованию совместной
координированной

деятельности

зрительного,

слухового

и

моторного

анализаторов: ребенок подумал - соотнес с видимым на экране - нажал на кнопку
или пошевелил мышкой - получил результат, видимый на мониторе, или услышал
звуковой сигнал.
С помощью компьютерных игр успешно совершенствуется пространственная
ориентировка, так как, не разбираясь в направлении, ребенок не сможет выбрать
маршрут для любимого героя игры или будет неправильно следовать инструкции.
Причем происходит это без скучных дополнительных упражнений, а легко и
ненавязчиво.
В процессе занятий с применением компьютера дети с ОВЗ учатся
преодолевать

трудности,

контролировать

свою

деятельность,

оценивать

результаты. Благодаря этому становится эффективным обучение целеполаганию,
планированию и контролю через сочетание различных приемов. Решая заданную
компьютерной

программой

проблемную

ситуацию,

ребенок

стремится

к

достижению положительных результатов, подчиняет свои действия поставленной
цели.
Таким образом, использование компьютерных средств обучения помогает
развивать у детей с ОВЗ такие волевые качества, как самостоятельность,

21
собранность,

сосредоточенность,

усидчивость,

а

также

приобщает

их

к

сопереживанию, помощи герою программы.
Компьютер предоставляет широкие возможности использования различных
анализаторных

систем

в

процессе

выполнения

задания

и

контроля

за

деятельностью.
Для педагога использование компьютерных развивающих игровых программ
предоставляет следующие возможности.
Во-первых, компьютерные технологии избавляют его от тяжелой рутинной
работы по подготовке дидактических и наглядных пособий, материалов, карточек.
Во-вторых, они открывают новые возможности использования педагогических
приемов в традиционной коррекционной методике, позволяя:


подбирать материал разной степени сложности. Конкретному ребенку всегда
можно предложить именно то, что в данный момент соответствует его
возможностям и задачам обучения;



изменять меру трудности, характер задания, адекватные возможностям
“особого” ребенка;



формировать у ребенка мотивацию к выполнению коррекционных заданий,
навыки самоконтроля и регуляции деятельности.
В-третьих,

многие

коррекционно-развивающие

методики,

успешно

использовавшиеся ранее, теперь положены на компьютерную основу и получили
второе развитие. С точки зрения специалиста, это возможность посмотреть на
свою работу с новых позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить
знания и умения, которыми он владеет.

Обзор компьютерных развивающих игр и программ
За последнее время компьютерный рынок пополнился многообразными
развивающими играми для детей. Многие родители озабочены тем, что
компьютерные игры ущемляют физическое развитие ребенка. Если ребенок сидит
за компьютером целыми днями, это, к сожалению, именно так. Но если подходить
ко всему разумно и знать меру, компьютерные игры будут приносить больше
пользы физическому и психическому развитию ребенка, нежели вреда.
Надо заметить, что к компьютерным играм надо подходить разумно,
избирательно и, конечно, творчески. Большая часть игр направлена на развитие
таких психических процессов, как память, внимание, воображение, восприятие,
мышление, зрительно-моторная координация. Поскольку данные психические
процессы являются психологической базой для развития речи их с успехом можно
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применять в коррекционной работе с детьми, имеющими общее недоразвитие
речи.
Выбирая игру своему ребенку, родители зачастую делают это наобум, по
красивому оформлению и навязчивому рекламному проспекту. Однако это
следует рассматривать в последнюю очередь. Игра или обучающая программа,
прежде всего, должна соответствовать возрасту ребенка. Обычно они делятся по
следующему принципу - от 3 лет до 5, от 5 до 7, от 7 до 12. Игры могут быть
развивающими и чисто развлекательными. От первых пользы больше, но и
вторые могут занять достойное место в обучении ребенка.
Подробнее остановимся на обучающих программах и играх младших
школьников. Их огромное количество, рассмотрим несколько, на наш взгляд,
наиболее интересных.
Данные игры способствуют формированию произвольности, идеального плана
действий, координации движений, умения принять и выполнить задание,
познавательной мотивации, развитию у детей зрительной, слуховой памяти,
внимания,

мышления,

воображения,

восприятия,

активизации

словаря,

закреплению цвета, формы, цифр, букв и др. Развитие этих качеств особенно
важно для детей с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возрастов, так как
именно они во многом

обеспечивают психологическую готовность ребенка к

школьному обучению и успешность освоения общеучебных умений и навыков.
Для них создана серия CD-дисков “Искатель в школе”, “Искатель
фантазер”. Компьютерные игры данной серии способствуют

тренировке

зрительной памяти, внимания, пространственной ориентировки, закреплению
пространственных

предлогов,

развитию

(классификации, обобщения) и творческого

мыслительных

мышления,

операций

активизации словаря,

закреплению знаний цветов спектра, образов букв и цифр, развитию мелкой
моторики пальцев рук.
CD-диск "Веселая азбука" от компании "Кирилл и Мефодий". С помощью
интерактивного алфавита ребенок легко запомнит все русские буквы, а
упражнения

на

развитие

логического

мышления

помогут

ему

правильно

составлять из букв слоги, из слогов - слова, из слов - предложения. Развивающая
игра представлена в виде путешествия в страну Знаний с персонажами
мультфильмов и оформлена в виде мультиков-уроков, сопровождается веселыми
комментариями и подсказками.
Для

детей

6-7

лет

можно

порекомендовать

развивающую

программу

«Клиффорд готовится к школе» (Scholastic Inc.). Вместе с героем игры,
огромным псом Клиффордом, ребенку предлагается решать различные задачи,
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улучшая навыки чтения, счета, совершенствовать логическое мышление. Игра
автоматически настраивает уровень сложности в зависимости от успехов ребенка,
для самостоятельных занятий существует функция автоматических подсказок.
С

помощью

обучающей

программы

«Клиффорд

учится

читать

по-

английски», вместе с чудо-псом ребенок выполняет увлекательные задания,
развивающие память, творческое мышление, навыки правописания английского
языка, распознавания слов, словарный запас. В игре 7 уровней сложности,
поэтому она будет интересна не только четырехлетнему ребенку (которому,
конечно, понадобится помощь взрослых), но и школьнику восьми-девяти лет. За
успешное выполнение заданий ребенок получает призы - книги, которые можно
самостоятельно прочитать, раскрасить и распечатать на принтере. В игре
существует

функция

автоматической

настройки:

благодаря

ей

можно

сосредоточиться на навыках, в которых есть потребность тренироваться более
интенсивно.
Одна из удачных серий игр для дошкольников и младших школьников – «Рекс»
(Mindscape), в которой симпатичный живой песик, разлученный со своими
хозяевами, ищет дом. Игра рассчитана на детей от 5 до 9 лет, сначала совместно
со взрослым, потом и самостоятельно. Этот компьютерный диск не является
развивающим в прямом смысле, но и здесь есть чему поучиться: находить и
запоминать секреты игры, маршрут, хитрости. Так, в игре «Рекс в детском саду»
в легкой и непринужденной игровой форме пес Рекс и его товарищи помогут
юному

исследователю

воображение,

развить

мыслительные

зрительную

операции,

память

скорость

и

реакции

пространственное
и

координацию

движений, мелкую моторику рук, закрепить знания цветов спектра, расширить
словарный запас, а также развеселят шутками, забавными картинками и задорной
музыкой. Программа содержит около двух десятков всевозможных заданий, миниигр и головоломок.
"Веселое географическое путешествие" от Руссобит-М - увлекательная игра
для детей от 5 до 7 лет, которая знакомит с основами географии. Вместе с героем
ребенок совершит путешествие в край высоких гор, густых лесов, бурных рек и
пустынь, узнает о планетах Солнечной системы, почему день сменяет ночь, как
образуются горы и многое другое. Рассказы сопровождаются красочными
иллюстрациями,

анимацией

и

чередуются

с

увлекательными

играми

и

интересными заданиями.
"Веселая математика" (Руссобит-М) для дошкольников расширит познания
ребенка в области математики, укрепит навыки выполнения арифметических
действий, поможет развить интеллектуальные способности.
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Игра "Мышка Мия. Юный дизайнер" (Kutoka Interactive) для детей от 5 до 12
лет познакомит с огромным набором графических средств, научит рисовать и
разукрашивать. Четкие инструкции и шаблоны для поделок из бумаги позволяют
мастерить поделки и придумывать собственный дизайн шуточных открыток и
объявлений. Игра содержит задания на развитие фантазии, творческого
мышления и формирование дизайнерских навыков.
В играх для девочек много музыки, танцев, роскошных нарядов, пушистых
питомцев, веселых подружек, романтичных принцев, волшебных сюрпризов. Но,
если

присмотреться

внимательнее,

мы

сможем

найти

в

них

большой

познавательный потенциал, интересный дидактический материал для подготовки
к школе, возможности для развития логического, образного, пространственного
мышления.
В игре «Красавица и чудовище», созданной по мотивам знаменитого
диснеевского мультфильма, мы попадаем в волшебный замок, в каждой комнате
которого можно найти интересное занятие. Но забавы оборачиваются довольно
серьезными исследованиями. Например, в кухне, накрывая на стол, нужно
рассчитать время полета посуды и разнообразных блюд, расположенных на
полках разной высоты, чтобы каждый предмет попал точно на отведенное ему
место. Сложность заключается в том, что стол вращается, а каждый продукт
ведет себя по-своему! В бальном зале, становясь хореографом, ребенок
знакомится с понятием алгоритма: задает определенные движения танцорам, при
этом учитывая, что для каждого из движений необходимо определенное
ограниченное пространство. Хорошенько продумав все действия, в результате
можно насладиться красивым танцем.
В игре «В библиотеке» надо отгадать, в каких книгах спрятаны обломки
старинного ключа. На обложках книг изображены разные герои мультиков Диснея:
усатые и безусые, с большими зубами или ушами, умеющие летать и не
умеющие, держащие в руках музыкальные инструменты и носящие очки… Чтобы
найти книгу, нам нужно узнать, что на ней нарисовано. Задавая вопросы: «Герой
на обложке с крыльями?», «Он носит шарф?», на которые получаем однозначные
ответы «да» или «нет», мы постепенно исключаем те книжки, в которых не может
прятаться кусочек ключа. Это прекрасная тренировка умения мыслить логически.
Вот так, в компании добрых сказочных принцесс и любимых кукол, можно
узнать много нового о настоящем, реальном мире, приобрести новые навыки в
компьютерном дизайне, потренировать память, воображение и логическое
мышление.
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Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов можно
порекомендовать и такие игры: “Алик летние каникулы”,
сундук”, “Поиграем с Тигрой”,

“Волшебный

“Незнайкина грамота”, “Развивайка для

первоклашек”.
Кроме общеразвивающих существуют и специальные игры для обучения детей
чтению, русскому языку, основам математики. Ценность этих игр в том, что они в
более наглядной (но не простой) форме представляют содержание данных
предметов, что позволяет детям легко и быстро овладеть этим материалом.
Примерами таких компьютерных игр являются: “Учимся читать”, “Веселая
азбука”, “Волшебный букварь”, “Баба Яга учится читать”, “Почитай-ка”,
«Букварь», «Лунтик. Русский язык для малышей» и др.
Совершенствование навыков чтения и письма
Создатели игры «Азбука. Как мышонок буквы ловил» удачно совместили
развлечение с обучением чтению, так что ребенок-дошкольник вполне может
понять принцип сложения слова из букв в игре, помогая веселому мышонку
отыскивать буквы на волшебном огороде, чтобы обставить норку мебелью. Нашел
букву — в норке появился предмет обстановки, название которого начинается с
этой буквы. Занимательная история, забавные оживающие картинки привлекают
внимание ребенка, а собственно обучение происходит исподволь, в процессе
охоты за буквами. Во-первых, вся игра разбита на уроки, что очень удобно для
родителей, желающих контролировать время нахождения ребенка у компьютера,
и

не

дает

детям

перегружаться

информацией.

Во-вторых,

буквы

мы

обнаруживаем в порядке, соответствующем дидактическим требованиям, так, как
они представлены в хороших букварях, по принципу «от простого к сложному». И
заодно узнаем, что есть гласные и согласные звуки, а согласные бывают глухими,
звонкими, шипящими и свистящими. В-третьих, в течение каждого урока у нас есть
возможность поиграть в небольшие веселые игры, которые помогают научиться
отличать похожие буквы, слоги друг от друга и понять, как получаются слоги из
букв. В-четвертых, в конце каждого урока мы помогаем мышонку писать письма
друзьям, составляя нужные ему слова из только что изученных букв, и видим, для
чего все эти непонятные буковки нужны. Вот так в игре, изо дня в день,
накапливая багаж знаний и навыков, ребенок приходит к одному из самых важных
умений в жизни — к чтению.
У этой игры есть продолжение — «Азбука-2. Как мышонок читать учился».
Построено оно на тех же принципах, но в данном случае дети складывают из букв
сложные слоги и слова, находят буквы на клавиатуре компьютера, знакомятся с
ударением.
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Многие компьютерные игры стимулируют интерес к чтению, дают ребенку
возможность попрактиковаться в этом нелегком поначалу деле. При этом у
ребенка не будет ощущения, что его заставляют, потому что захочет сделать это
сам.
Например, в играх «День спящего дракона», «Бип-бип путешествует во
времени», и без того замечательных во многих отношениях, есть мини-игры,
предоставляющие возможность самому сочинить увлекательную историю. Это
напоминает конструктор из слов. Ребенок выбирает слова из нескольких
предложенных ему вариантов, и в результате получает смешную или страшную —
это уж как получится — сказку. С картинками, которые тоже меняются в
зависимости от того, какие слова мы выбрали для нашей истории.
В игре «Дракончик Гоша спасает черепах» можно поиграть в рифмы,
выбирая предметы, названия которых одинаково заканчиваются.
А в «Маленьком искателе» и его многочисленных продолжениях задания
можно и прочитать, а можно, нажимая на каждое слово, услышать, как оно звучит.
Игра «Размышлялки» может быть интересна широкой аудитории: от
любознательных трехлеток до учеников начальной школы. На диске 6 сборников,
в каждом 5—7 игр. Графика простая ровно настолько, чтобы не отвлекать на себя
внимание от сути задания, и при этом сохраняющая самобытность и юмор. В
случае правильного выполнения задачки обязательно следует награда — минимультик, ведь дети так этого ждут. Если же ребенок не справляется с заданием,
его постепенно подводят к правильному решению, сначала убирая половину
неправильных ответов, а потом оставляя один правильный. В каждой игре два
режима: свободный, в котором игрок может по своему желанию распоряжаться
предоставляемыми

ему

возможностями,

и

экзаменационный:

симпатичная

зверюшка предлагает ребенку выполнить задания (при этом можно выбрать один
из нескольких уровней сложности). Среди множества игр есть и арифметические,
и рассказывающие о природе, и логические, и музыкальные. Можно побыть
программистом, задавая путь следования муравья по координатной плоскости к
мармеладке (в случае успешных действий мы увидим, как он превращается в
тигра или пожарную машину — в зависимости от цвета конфеты). А можно на
несколько минут стать компьютерным дизайнером, редактируя фотографии с
помощью забавных человечков или запуская змейки из разных геометрических
фигур. Можно побыть конструктором или киномехаником, биржевым маклером
или хореографом танцевальной группы. Каждому ребенку и даже взрослому
найдется занятие по вкусу.
Развитие математических представлений
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Многие малыши знакомы с веселым псом Аликом, который даже такое скучное
и трудное занятие, как счет до 10 или до 100, может превратить в веселую игру. В
игре «Алик. Занимательная математика» предлагается посчитать спящие и
бодрствующие головы дракона, пострелять в мишень, устроить соревнования
улиток. А после всех математических подвигов можно зайти в магазин игрушек и
выбрать на заработанные виртуальные денежки награду. Можно выбрать, какой
нам нужен уровень сложности: хотим мы потренироваться в счете до 10, до 20
или до 100.
Другой всемирно известный герой, мышонок Стюарт Литтл, попадает в Мир
чисел. Сначала задачи совсем нетрудные: например, нарисовать картинку,
соединяя точки, обозначенные цифрами. Если ее раскрасить, она станет частью
большого художественного полотна. А счет до пяти можно освоить, помогая
мышонку расставлять кирпичи разной длины на свои места. С каждым шагом
задания усложняются. Но это видят родители, а для детей только одна
увлекательная игра сменяет другую. Маленький игрок может видеть свои
результаты на диаграмме, изображающей мозг мышонка, отделы которого
заполняются знаниями и умениями по мере продвижения по игровому миру.
Для ребят постарше, а также тех, кто уже учится в школе, будет интересна
игра «Следопыты. Загадки Матики». Кто такая эта коварная Матика, которая
вредит обитателям страны Числании, следопыты узнают, пройдя длинным путем,
полным препятствий и ловушек. Некоторые из заданий совсем простенькие, а
чтобы преодолеть другие, надо будет провести довольно сложные рассуждения,
вспомнить и школьные уроки, причем не только математики, но и биологии,
географии, русского языка. Выбрать уровень сложности можно заранее, а можно
изменять его в процессе игры. Таким образом, к игре можно будет возвращаться
еще и еще в течение нескольких лет, каждый раз находить в ней новые
возможности. Мир игры населен яркими героями, она прекрасно озвучена на
русском языке, а музыка там такая, что хочется петь и петь. Это редкость, когда
ребенок поет, решая логические задачки.
Но есть еще игры, в задачи которых развитие ребенка, казалось бы, совсем не
входит. Сплошные бегалки-прыгалки, гонки и драки. Такова, на первый взгляд,
игра «Рога и копыта», созданная по мотивам известного мультфильма. Но, если
приглядеться повнимательнее, можно увидеть, что не так уж все бездумно. Цель
нашей коровы — собрать средства для оборудования ночного клуба, в котором
домашние животные могли бы чувствовать себя людьми. Мебель, игровые
автоматы, украшения можно купить. Где же взять деньги? Можно собирать по
одной монетке, прыгая по разбросанным по округе ящикам, мешкам и горшкам. Но
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это долго и нудно. И тут мы понимаем, что есть другие, более быстрые способы
обогащения. Например, если продать суркам морковку, они заплатят по одной
монетке за штуку. А если сделать морковный сок, на который пойдет три
морковки, то он будет стоить 10 монет! А вот наш друг поросенок — прекрасный
повар. Принесем ему шоколадку (5 монет) и две пачки масла (2 монеты). Он
приготовит шоколадную помадку, за которую мы выручим 25 монет. А что
выгоднее — собирать цветы или заниматься кулинарией? Отвечая на подобные
вопросы, вместе с веселой коровой, ребенок познает, кроме математики и основы
экономики.
Занятия на компьютере являются отличным стимулом для развития памяти
ребенка, оптимизации и ускорения процессов мышления. Ведь в компьютерных
играх необходимо запоминать уровни, имена героев, ориентироваться по карте и
быстро принимать решения. Ребенок не только хорошо запоминает, но и
запоминает осмысленно и надолго.
Хочется заметить, что возрастная градация игр несколько условна, поэтому
иногда игры, рекомендуемые для дошкольников, могут использоваться в работе и
с младшими школьниками с ОВЗ. Важно наблюдать за ребенком в процессе
выполнения заданий игры и в случае необходимости повышать или понижать
уровень сложности упражнений. Если же игра пока не по силам малышу, то лучше
отложить ее до лучших времен.
Прежде чем предложить игру детям, педагогу (родителю) необходимо хорошо
знать ее цели и содержание.
Таким

образом,

проектировать
способствующие

использование

принципиально
активизации

современных
новые

и

компьютеров

педагогические

эффективному

позволяет
технологии,

функционированию

компенсаторных механизмов в целях коррекции различных нарушений речи, а
также общего психического развития детей.

29

Использование мультимедийных презентаций
в обучении детей с ОВЗ
Компьютер

может

использоваться

с

разными

целями:

как

способ

диагностирования учебных возможностей учащихся, средство обучения, источник
информации, тренинговое устройство или способ контроля и оценивания качества
обучения. Возможности современного компьютера огромны, что и определяет его
место в учебном процессе. Его можно подключать на любой стадии урока к
решению

многих

дидактических

задач,

как

в

коллективном,

так

и

в

индивидуальном режиме.
Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий в
образовательный процесс учебного заведения в контексте указанной проблемы
являются мультимедийные презентационные технологии.
Электронные

презентации,

в

отличие

от

электронных

учебников,

предназначены, как правило, для решения локальных педагогических задач.
Презентация дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность,
избежать формального подхода к проведению уроков. Умелый учитель может
превратить презентацию в увлекательный способ вовлечения учащихся в
образовательную деятельность. Методика проведения уроков с применением
электронных презентаций может быть различной. Например, презентация может
быть использована при изучении нового материала и (или только) его закреплении,
применении знаний на практике. В рамках комбинированного урока она может
помочь актуализировать знания учащихся при повторении и обобщении изученного
материала. Презентация может помочь на этапе контроля знаний и умений
учащихся, объяснения или проверки домашнего задания. Более того, наличие
конспектов в виде тематических электронных презентаций предоставляет
возможность организации самостоятельной работы учащихся с подобного рода
ресурсами. В воспитательной работе мультимедийные технологии предоставляют
широкие возможности в организации классных часов и различного рода
мероприятий.
Так,

Microsoft

PowerPoint

позволяет

непрофессионалам

в

области

информатики быстро и просто создавать серию насыщенных информацией
слайдов, оформленных в единый слайд-фильм с мультимедийными эффектами.
Можно выделить четыре основные цели презентации в процессе обучения
детей с ОВЗ:


сообщить информацию;



развлечь;
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научить;



сформировать мотивацию.

Большинство презентаций преследуют сразу несколько целей из этого списка
или даже все. Как показывает практика, сосредоточившись на достижении
конкретных

целей,

можно

быстрее

подготовить

презентацию.

Точно

сформулированные цели позволяют искать и отбирать данные, существенные для
презентации. Исходя из цели проведения презентации, выделяют следующие
типы презентаций:


Проведение обучения;



Предоставление информации;



Убеждение слушателей;



Решение проблемы;



Принятие решения;



Отчет.

Использование мультимедиа презентаций целесообразно на любом этапе
изучения новой темы и на любом этапе урока, как с помощью компьютера, так и с
помощью мультимедийного проекционного экрана. В рамках учебного процесса
можно выделить следующие основные цели проведения презентации:


освоение нового материала,



закрепление изученного материала,



контроль знаний.
Варианты использования презентаций в работе с учащимися:

1. Проведение презентаций на уроке при объяснении нового материала: учитель
демонстрирует
материала,

заранее

способствуя

созданную
фиксации

презентацию
внимания

при

объяснении

учащихся

на

нового

каких-либо

иллюстрациях, данных, формулах и т. п.
2.

Наглядная

демонстрация

процесса

(построение

диаграмм,

таблиц,

моделирование физических опытов, построение географических карт).
3. Презентация по результатам выполнения индивидуальных и групповых
проектов:


подготовка учениками (самостоятельно или в группе) презентации для
сопровождения собственного доклада;



создание фотоальбомов как отчетов о проведенных группой учеников
исследованиях в рамках деятельности по проекту.

4. Совместное изучение источников и материалов урока (например, обсуждение
произведений

искусства

на

основе

мультимедийных

энциклопедий,
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отсканированных графических изображений или полученных из Интернета
материалов и пр.).
5. Корректировка и тестирование знаний:


самостоятельное изучение материала на основе презентаций;



работа с тестирующими системами и тренажерами.

Использование электронных презентаций позволяет значительно повысить
информативность и эффективность урока при объяснении учебного материала,
способствует увеличению динамизма и выразительности излагаемого материала.
Экономия времени, необходимого для изучения конкретного материала, в
среднем составляет 30%, а приобретенные знания сохраняются в памяти детей
значительно дольше.
Кроме сочетания различных видов информации особенностями презентаций
являются сжатость, краткость, логичность представленного материала. Слайды
презентации могут содержать «опорные конспекты» к урокам, неоспоримыми
достоинствами которых являются:
-сжатие

большой

дозы

информации

во

внешне

малые

размеры

с

использованием ассоциации символов и выделением главного;
-наличие элементов обобщения и систематизации знаний по изучаемой
дисциплине (разделам, темам).
Учебный материал в электронной презентации, как правило, представлен в
краткой форме, что имеет достаточно веские основания для существования наряду
с полным учебным материалом. Такое представление дает качественно иной
ракурс для рассмотрения содержания, что достаточно эффективно как на этапе
вводных занятий по теме, так и на стадии обобщения и систематизации учебного
материала.
Изложение содержания

материала может осуществляться в виде текста,

рисунков, таблиц, графиков (т.е. в обычном «книжном» виде, хотя в презентацию
могут быть интегрированы и элементы, не свойственные бумажным носителям,
такие как анимация, видеовставки, звуковые фрагменты и проч.), что особенно
актуально при обучении детей с отклонениями в развитии. При этом графическое
представление учебного материала позволяет передать необходимый объем
информации при краткости его изложения.
Преподавателями

активно

разрабатываются

электронные

включающие:


виртуальные экскурсии по странам, музеям, памятным местам;



опорные схемы, таблицы, графики;

презентации,
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иллюстративно-справочный материал и анимированные модели.

В последнее время на сайтах, посвященных вопросам развития и коррекции
детей, имеющих проблемы в обучении, появился новый вид электронных
образовательных

ресурсов

–

развивающие

мультимедийные

игры-

презентации. Отличием таких игр от обычных презентаций является наличие
особого алгоритма, который с помощью системы гиперссылок позволяет
управлять процессом игры, обеспечивая обратную связь

с ребенком. Если

ребенок выбирает правильный ответ, то программа переходит к слайду
«Правильно!» или «Ты молодец!». При неверном ответе на экране появляется
слайд «Неверно, подумай еще!» или «Повтори правило!»

и т. п. При этом

презентация слайдов обратной связи может сопровождаться звуковым сигналом
(мелодией или озвученным ответом).
Для создания игр-презентаций, имеющих целью развитие высших психических
функций, подойдут задания, в которых ребенку предлагается выбрать правильный
вариант (или несколько вариантов) ответа на поставленный вопрос. Причем
задания и ответы могут быть как в виде текста (отдельных слов, словосочетаний,
предложений), так и в виде картинок, схем, геометрических фигур, символов и т.
д.
Рассмотрим несколько примеров развивающих упражнений для развития
мышления и речи детей - инвалидов младшего школьного возрастов.
Игра «Четвертый лишний». На первом слайде – задание: «Какая картинка
лишняя?» («Какое слово лишнее?») и варианты ответов в виде слов или картинок.

В случае верного ответа на экране появляется изображение цветка и надпись
«Ты абсолютно прав!» в сопровождении речевого сигнала «Молодец», а ребенку
предлагается

следующее

задание.

В

случае

неправильного

выполнения

слышится фраза: «Неверно! Подумай еще!» и появляется слайд с изображением
грустного персонажа, после чего игра снова возвращает ребенка к этому заданию.
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Игра «Аналогии». На первом слайде – задание: «Подбери слово по
аналогии». Например:

В зависимости от ответа ребенка программа переходит к слайдам «Правильно!»
или «Неправильно».
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Игра «Выбери ответ». На первом слайде предлагается вопрос и несколько
вариантов ответов в виде текста или картинок, например:

В

случае

правильного

ответа

на

экране

демонстрируется

слайд

с

изображением пляшущего зайца и надписью «Правильно!» в сопровождении
жизнерадостной мелодии.

заданию.

В

случае

После этого программа переходит к следующему

неверного

ответа

появляется

слайд

с

надписью

«Неправильно!» и изображением плачущего крокодила, звуковой сигнал, после
чего снова предлагается то же задание.
Игра «Что изменилось?». Ребенку предлагается запомнить ряд символов,
слов или картинок. На втором слайде демонстрируются те же изображения с
изменениями (например, вместо одного объекта появляется другой, либо один
объект исчезает, либо добавляется новый). Приведем пример подоюного задания:
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Для того, чтобы самостоятельно сделать игры подобного рода, пользователю
достаточно элементарных навыков работы в программе «Microsoft PowerPoint».
Ниже мы приводим примерный алгоритм, который поможет овладеть базовыми
навыками создания развивающих игр-презентаций.
Алгоритм создания развивающих игр-презентаций
в программе Microsoft PowerPoint
1. Определитесь с последовательностью слайдов:

Задание № 1

Если правильно - «Следующий слайд»
Если неправильно - «Последний слайд»

Поощрительный
слайд
Задание № 2

Гиперссылка«Следующий слайд»
Если правильно - «Следующий слайд»
Если неправильно - «Последний слайд»

Поощрительный
слайд
Задание № 3

Гиперссылка «Следующий слайд»
Если правильно - «Следующий слайд»
Если неправильно - «Последний слайд»

Поощрительный
слайд

Гиперссылка «Следующий слайд»

Слайд
«Неправильно»

Гиперссылка
«Последний показанный слайд»

2. Для каждого варианта ответа сделайте «Настройку действия»:


выделите фигуру или надпись с вариантом ответа левой кнопкой мыши;



правой кнопкой мыши вызовите меню и выберите «Настройка действия»;



в окне ««Настройка действия» поставьте галочку в пункте «Перейти по
гиперссылке» и выберите слайд, к которому следует перейти (например,
«Следующий слайд» или «Последний показанный слайд» или «Слайд…» указать конкретный слайд)
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добавьте музыкальное сопровождение, прикрепив звуковой файл: в окне
«Настройка действия» поставить галочку в пункте «Звук» и указать звуковой
файл и путь к нему (для этого нужно заранее подготовить нужные звуковые
файлы в папке с игрой). Удостоверьтесь в том, что звук возникает
одновременно с появлением слайда на экране.

3. На слайде «Правильно» - добавьте управляющую кнопку «Далее» гиперссылка «Следующий слайд»
4. На слайде «Неправильно» - добавьте управляющую кнопку «Далее» гиперссылка «Последний показанный слайд»
5. На каждом слайде желательно добавить управляющую кнопку «Завершить
игру» (гиперссылка «Завершить показ»), чтобы ребенок имел возможность выйти
из игры в любой момент. Следует напомнить ребенку о том, что альтернативным
вариантом завершения игры может быть нажатие клавиши «Escape».
Игры-презентации можно широко использовать как на фронтальных, так и на
индивидуальных занятиях с детьми дошкольного, младшего школьного и
подросткового возрастов, имеющими ОВЗ. Каждый учитель или специалист
коррекционного профиля может смоделировать игры-задания на материале
своего учебного предмета в соответствии с темой урока (или занятия). Такой
подход даст возможность развивать высшие психические функции, речевые
навыки детей, имеющих проблемы в развитии. Умение работать в программе
«PowerPoint»

дает

педагогу

возможность

индивидуализировать

процесс

обучения, подбирая материал по тематике и уровню сложности, по форме
предъявления, расширяя разнообразие видов заданий и наглядного материала.
Итак, как показывает опыт, с активным внедрением мультимедийных
презентационных

инструментальных

средств

претерпели

существенные

изменения подходы к проектированию урока, позволяющие качественно поновому использовать наглядно-иллюстративные методы, стимулируя различные
виды интеллектуальной деятельности и эмоциональной работоспособности
учащихся-инвалидов с использованием ДОТ.
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Текстовый редактор как средство развития
самостоятельной письменной речи детей с ОВЗ

Умение пользоваться компьютером обязательно подразумевает, в частности,
способность применения текстовых редакторов. Эта технология относится к
группе базового программного обеспечения, владение которым – одно из
обязательных умений пользователя компьютерной техники в любой стране мира.
Умение

работать

с

текстом

на

компьютере

открывает

возможность

использования электронных средств коммуникации (электронной почты и
интернет-технологий), что особенно важно для ребенка, живущего в современном
мире.
В коррекционной педагогике О. И. Кукушкиной была предпринята попытка
рассмотрения

текстовых

редакторов

с

точки

зрения

возможности

их

использования для развития письменной речи детей с ОВЗ, начиная с как можно
более ранних этапов школьного обучения.
Детям,

которые

испытывают

специфические

трудности

в

овладении

письменной речью, особенно важно иметь в своем распоряжении те средства
редактирования текста, которые не отягощают эту деятельность, не разрушают
ее структуры, не отбивают желания совершенствовать свою речь.
Традиционно используемые в обучении средства редактирования текста – переписывание и работа над ошибками – не совсем пригодны для ребенка,
имеющего нарушения письменной речи, поскольку не только не облегчают, но
отягощают и без того сложную для него деятельность. Они не способствуют (если
не

препятствуют)

формированию,

развитию

и

поддержанию

мотивации

маленького школьника к освоению столь трудной для него письменной формы
речи. Используя эти средства, ребенок лишается необходимой возможности
редактировать целостный текст, постоянно анализируя, насколько он улучшается
под влиянием каждого внесенного изменения.
Современным средством создания и редактирования текста являются
компьютерные программы под общим названием «текстовые редакторы».
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Компьютерная

технология

выгодно

отличается

от

других

средств

редактирования текста тем, что полностью соответствует характеру и структуре
этой деятельности, облегчает ее, дает возможность пишущему совершенствовать
составляющие эту деятельность операции, подчиняя их смысловой работе над
текстом.
Проведенное О. И. Кукушкиной экспериментальное исследование позволило
прийти к следующим заключениям:
• обучение текстовому редактору и последующее использование сформированного умения в процессе развития письменной речи может предоставить взрослым реальную возможность вызывать, развивать и поддерживать мотивацию
ребенка к совершенствованию своей письменной речи за счет исключения рутинного процесса переписывания и бесследного исправления любого количества
ошибок;


новое средство построения текста помогает стимулировать произвольную
деятельность ребенка по анализу собственной речи и предоставлять ему
индивидуальную помощь за счет подчеркивания некорректных фрагментов
текста, которые не были выявлены им самим в ходе проверки (анализа)
текста;



благодаря компьютерной технологии появляется возможность сосредоточить
силы ребенка младшего школьного возраста на осмысленном редактировании
своих сочинений в тот период обучения, когда другими средствами сделать
это чрезвычайно трудно;



только при помощи компьютерной технологии ребенок может редактировать
целостный текст и все время анализировать, как он меняется (улучшается или
ухудшается) под влиянием каждого внесенного изменения;



компьютерная технология открывает возможность совершенствовать все
необходимые для построения текста действия и операции не изолированно, а
подчиняя их смысловой работе над текстом;



впервые ребенок получает возможность неограниченно экспериментировать с
языковым материалом в процессе построения текста (поиск и отбор
необходимых слов; синтаксических структур предложений; обеспечение
контекстности высказывания и связности предложений в тексте);



компьютерная технология позволяет приучать детей редактировать текст последовательно, выбирая необходимый порядок действий.
Результаты проведенного анализа являются основанием для утверждения о

том, что переход к использованию текстового редактора в качестве основного (но
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не единственного) средства построения текста поможет создать благоприятные
условия для развития письменной формы речи и коррекции ее специфичных
недостатков у младших школьников. Исходя из этого, О. И. Кукушкиной был
разработан иной, нежели в общей педагогике, подход к обучению текстовому
редактору детей, имеющих нарушения слуха, речи, ЗПР и другие трудности в
учебной деятельности.
Согласно предложенной методике, задача формирования умения создавать и
редактировать доступные тексты на компьютере переносится на этап начального
школьного обучения, вводится в компетенцию учителя начальных классов и
решается на уроках языкового цикла, направленных на интенсивное речевое
развитие детей и коррекцию его нарушений. Оптимальным для освоения текстового редактора является второй год обучения.
Таким образом, текстовый редактор не является отдельным предметом
изучения для детей младшего школьного возраста, он вводится сразу как
инструмент редактирования интересных и доступных им текстов. При обучении
текстовому редактору ставятся задачи, выходящие за пределы формирования
конкретных пользовательских умений и лежащие в области общего развития
ребенка. По отношению к развитию речи ставится задача закрепления ранее
освоенных

умений

ребенка

в

сфере

текстовой

деятельности,

развития

вербальной коммуникации. По отношению к обучению текстовому редактору
ставится задача формирования умения создавать, редактировать и распечатывать доступные тексты. По отношению к формированию учебной деятельности – формирование умения оценивать процесс и результат своего труда.
Набор осваиваемых операций текстового редактора ограничивается с учетом
реальных возможностей и потребностей учеников данного класса в построении и
редактировании текстов. Последовательность освоения отобранных операций
текстового

редактора

определяется

по

принципу

поэтапного

усложнения

алгоритма действий.
В соответствии с разработанной методикой обучения текстовому редактору у
детей, прежде всего, вызывается потребность в освоении нового способа действий. Учитель специально создает проблему в освоенной деятельности, предлагая выполнить знакомое и легкое задание, но не в тетради, а на компьютере,
благодаря чему у ребенка возникает потребность в освоении нового способа
действий - определенной операции текстового редактора.
Для освоения каждой операции текстового редактора разрабатывается серия
заданий, выполняя которые ребенок сможет накопить достаточный опыт применения осваиваемой операции в процессе редактирования доступных и интерес-
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ных ему текстов. Серия включает три группы упражнений: вводные, основные и
контрольные. Предлагаемые упражнения должны быть традиционными для
уроков языкового цикла, знакомыми по форме, интересными и доступными по
содержанию. Единственная трудность, с которой встречается ребенок при выполнении этих заданий, - новый способ действий.
Текстовый материал к заданиям разрабатывается с учетом уровня актуального речевого развития учеников класса. Общие требования к подбору текстов: тема
и сюжет рассказа должны быть близки жизненному опыту ребенка; при описании
сюжета используются освоенные лексика, конструкции предложений и типы их
связей в тексте; выбирается такой тип текста, понимание которого требует от
ребенка использования элементарных и надежно освоенных приемов смыслового
анализа текста.
Урок включает, как правило, три основных этапа. На исходном этапе у детей
вызывается потребность в освоении нового способа действий. Педагог показывает необходимую операцию, один из выбранных им учеников выполняет ее самостоятельно на глазах одноклассников, после чего каждый выполняет ту же операцию на своем компьютере. На этом этапе предлагаются вводные задания из
запланированной серии упражнений. На следующем этапе урока дети учатся применять новый способ действий, выполняя основные задания. На заключительном
этапе им предъявляются контрольные упражнения, позволяющие выявить, насколько надежно освоена каждым учеником класса данная операция текстового
редактора. Дальнейшее обучение строится с учетом результатов выполнения контрольных заданий.
На уроке вводится не более одной новой операции текстового редактора. Переход
к освоению следующей операции осуществляется одновременно всеми детьми класса
тогда, когда каждый ученик класса самостоятельно и безошибочно справляется с
предшествующей операцией.
Темп освоения операций текстового редактора детьми одного класса, как правило, различен. Особенно заметны эти расхождения при обучении способам редактирования, предусматривающим цепочку последовательно выполняемых действий.
В ситуации расхождения темпа освоения детьми одной и той же операции
применяется дифференцированный подход.
Разработанный подход и базовые методические принципы обучения младших
школьников текстовому редактору являются общими для детей с различными отклонениями в развитии, программы специального обучения которых предусматривают задачу развития письменной формы речи. Однако содержание заданий и
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методические приемы работы должны конкретизироваться и уточняться с учетом
особенностей психо-речевого развития детей.
Таким образом, компьютерная технология редактирования текста может
содействовать формированию у школьника осознанного стремления находить и
исправлять свои ошибки, поскольку чем больше погрешностей в тексте он
найдет и чем более умело их исправит, тем скорее достигнет безупречного
качества и почувствует себя более состоятельным автором. Этот аргумент нам
кажется особенно важным, ибо обучение детей, испытывающих значительные
трудности на пути освоения письменной речи, должно быть построено так,
чтобы не только не закрепить у них ощущение своей неполноценности, но дать
возможность

чувствовать

себя

все

более

умелым

автором

по

мере

преодоления этих трудностей.
Переход к работе с текстом на компьютере в младшей школе, конечно, не может
рассматриваться как всемогущее средство развития письменной речи детей. Однако
в силу своих особенностей компьютерная технология, несомненно, помогает
мотивировать ребенка к трудной для него работе над построением текста, перенести
акцент в работе с рутинных процессов переписывания собственных сочинений на их
осмысленное редактирование, сделать собственную речь предметом анализа,
обеспечить значительно больший, нежели в традиционном обучении, опыт
экспериментирования с языковым материалом. В этом состоит уникальность текстового редактора как средства развития письменной речи детей младшего школьного возраста и смысл его применения в специальном обучении.
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Рекомендации родителям по использованию
ресурсов сети Интернет
В данном разделе хотелось бы поговорить о том, что предлагает Интернет для
самых маленьких пользователей, сколько полезного и интересного для своих чад
могут найти родители на просторах сети, а также задаться вопросом о пользе или
вреде ранней "компьютеризации".
Каждый сознательный родитель хочет, чтобы его ребенок вырос не только
здоровым физически и ментально, но и стал развитой, многогранной личностью,
адаптированной к жизни в обществе. Конечно, ни в Интернете, ни в личном
общении никто не сможет подсказать единственно верный способ общения
и построения

отношений

с ребенком,

но

разобраться

в многообразии

существующих ныне методик коррекции и развития, найти сильные и слабые
стороны каждой из них именно в применении к вашему малышу и выбрать
направление для своей воспитательной деятельности можно, опять же, читая
и анализируя поистине бесконечное количество информации, предоставленной
по этим вопросам в сети. Затем, по уже выбранной методике, вы наверняка
сможете

найти

Всевозможные

и скачать
игры,

пособия

развивающие

и материалы
речь,

для

внимание,

работы

с ребенком.

восприятие,

память,

мышление, раскраски, схемы поделок – все это в неограниченном количестве
имеется в открытом для всех доступе.
Только от родителей зависит, станет ли Интернет для ребенка источником
негативного или позитивного опыта и стимулом к развитию. Все в более и более
нежном возрасте дети сами оказываются пользователями Интернета. И тут перед
родителями возникает новая проблема: как сделать это общение ребенка
с компьютером наиболее позитивным и полезным. Ни для кого не секрет, что
в сети представлены далеко не только развивающие и педагогически верные
материалы... Вам придется потрудиться, чтобы оградить детей от негативного
воздействия

сетевого

общения.

Выбирая

для

него

программы

и сайты

с развивающими играми, головоломками, тестами, не оставляйте его один
на один с компьютером. Проследите, чтобы были отключены рекламные баннеры,
запретите доступ на сайты, которые, как вы знаете, могут нанести вред.
Для младших школьников, которые уже умеют свободно читать и писать,
набирать текст на клавиатуре, тоже существуют специальные сайты и форумы!
Даже самые маленькие пользователи, уже являясь полноправными членами
интернет-сообщества, могут зарегистрироваться на таком ресурсе, искать новых
друзей, общаться с товарищами по увлечениям. Но даже на таких, казалось бы,
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невинных сайтах лучше не оставлять ребенка без присмотра полностью – как вы
не оставили бы его совсем одного на детской площадке.
Сориентироваться в мире детского Интернета вам поможет каталог Kinder.ru —
здесь содержится множество ссылок на сайты с интересной и полезной для ребят
и взрослых информацией.
Так, портал, посвященный раннему развитию и воспитанию ребенка, — сайт
Лены Даниловой, содержит огромное количество информации о развитии
малыша: методики, игры, материалы для работы с детьми.
Сайт клуба психологов «Адалин» (http://adalin.mospsy.ru) предлагает статьи
для родителей, развивающие игры и поделки для детей от рождения до
подросткового возраста, в том числе интерактивные флеш-игры и раскраски, а
также обзор новинок развивающих игр на CD дисках, предлагаемых для
приобретения.
www.logopedplus.ru –

сайт для логопедов и родителей, занимающихся

речевым развитием детей – представляет статьи для родителей о речевом
развитии детей, о видах речевых нарушений и методах их преодоления,
рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики, подготовке к школе
детей с ОВЗ.
На

сайте

http://www.logoped.ru

Вы

найдете

советы

профессионального

логопеда по развитию речи детей и взрослых, статьи, рекомендации по коррекции
нарушений звукопроизношения и письменной речи, материал для автоматизации
звуков, трудных в произношении, статьи, посвященные вопросам подготовки
детей к школе и развития высших психических функций.
Сайт «Болтунишка» (http://www.boltun-spb.ru) содержит следующие разделы:


Раздел «Проблемы» (Этапы развития речи; признаки нарушения речевого
развития; виды речевых нарушений; почему возникают нарушения речи);



Раздел «Важно!!! (Как нельзя разговаривать с детьми; как сформировать
грамотную речь);



Раздел «Занятия» (Правила проведения домашних занятий; развитие мелкой
моторики;

речевая

гимнастика;

словообразование;

слуховое

внимание;

логоритмика; мнемотехника);


Раздел «Пособия» (Материалы для проработки лексических тем; развития
мелкой моторики; для речевой гимнастики; для развития слухового внимания);



Раздел «Книжки» (Речевая гимнастика, логопедический массаж, развитие
моторики; пальчиковые игры; развития слухового внимания; логоритмика;
мнемотехника; развивающие книжки; раздел «Контакты»
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Вопросы к логопеду.
Сайт

Логопункт.ru

(http://www.logopunkt.ru/bez.htm)

предназначен

для

широкого круга пользователей - логопедов, дефектологов, а также родителей,
заинтересованных в исправлении нарушений речи своих детей. На нем
представлены:


Описания речевых нарушений и некоторые способы их коррекции;



Материалы о самых современных методах коррекции речи, основанных на
использовании компьютерных технологий, а также применении компьютера в
специальном образовании;



Информация о безопасности работы на компьютере;



Статьи и публикации, посвященные вопросам логопедии;
Электронный журнал для умных деток и их родителей "Дошколенок"

(http://www.kindereducation.com) представляет различного рода информацию по
вопросам развития детей дошкольного возраста. На сайте есть возможность
скачать электронные книги с заданиями и упражнениями, направленными на
совершенствование мышления и математических навыков детей, описание
разнообразных игр для развития речи, тесты на готовность к школе.
На сайтах

http://www.umka.by/library/books_prosto.html и http://pedlib.ru/ вы

найдете богатейшие электронные библиотеки книг для детей, родителей и
педагогов, в которых значительная часть ресурсов посвящена вопросам
психологической помощи детям с проблемами в обучении.
Становясь старше, ребенок получает возможность существенно облегчить
себе жизнь и учебу в школе, используя огромное количество справочных
материалов, размещенных на всевозможных учебных ресурсах. Но даже памятуя
о том, что не тот грамотен, кто все знает, а тот, кто знает, где все можно
прочитать, следует понимать, что на стопроцентно готовом материале, скачанном
из Интернета и распечатанном дома, школьник не получит образования. Ребенка
следует заранее готовить к тому, что написать работу, используя сетевые
источники, или просто получить готовую там же – это разные вещи, и личностный
выбор "работать или не работать", который подросток делает, возможно,
определяет его будущее.
В ПРИЛОЖЕНИИ 1 представлена памятка «Полезные ссылки», в которой
перечислен ряд наиболее популярных и востребованных адресов Интернетресурсов, которые будут полезны как педагогам, так и родителям, обучающим и
воспитывающим детей с ОВЗ.
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К вопросу о безопасности работы на компьютере
Несомненно, занятия на компьютере оказывают положительное влияние на
психическое и речевое развитие ребенка, но при условии, что пользуется он
умной машиной в соответствии с существующими правилами. Однако при работе
на

компьютере

организм

характеризующиеся
Широкое

человека

умственным,

использование

испытывает

зрительным

и

определенные
физическим

нагрузки,

напряжением.

компьютеров в системе образования привело

к

необходимости проведения специальных исследований влияния компьютерной
техники на детский организм. Этот вопрос особенно актуален в последнее время в
связи с повсеместным внедрением здоровьесберегающих технологий. Обобщая
результаты исследований, в том числе Института возрастной физиологии РАО,
проведенных с использованием современной компьютерной техники, попробуем
разобраться с опасностями, реальными и мнимыми, которые таит в себе
компьютер.

Опасность реальная: нагрузка на зрение
Это, пожалуй, самый главный страх всех родителей. И, в общем-то, есть чего
бояться: при интенсивной работе за компьютером даже у взрослого человека
может появиться головная боль и головокружение, а длительное зрительное
переутомление приведет к снижению остроты
зрения.
Влияние компьютера на зрение можно
снизить,

купив

монитор

с

хороший
высокой

современный
разрешающей

способностью и высокой частотой развертки
изображения, которая существенно снижает
эффект

мерцания.

Оптимальный

размер

экрана для малыша - 15 дюймов, для школьника можно покупать 17-дюймовый
монитор. Ребенок должен сидеть за компьютером так, чтобы линия взора (от
глаза

до

экрана)

была перпендикулярна экрану и приходилась на его

центральную часть. Оптимальное расстояние от глаз до экрана составляет
55—65 см. За видеотерминалом недопустимо одновременно заниматься двум
и более детям, поскольку это

резко ухудшает условия рассматривания

изображения на экране.
Правильное освещение – естественный свет, падающий слева, а в темное
время суток

лампа должна освещать только документ, с которым работает
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ребенок, но не сам экран монитора, чтобы избежать бликов, осложняющих работу.
Игры со звуком считаются более предпочтительными, так как снижают степень
нагрузки на зрительный анализатор. Самое главное - внимательно следите за
тем, в какие игры играет ваш ребенок, и ограничивайте количество времени,
проведенное за игрой, где нужна максимальная концентрация внимания и
быстрота реакции. Ограничивать время необходимо в любом случае, даже если
ребенок занят развивающей игрой.
Так, по данным проведенных исследований, 10-минутная продолжительность
игровых занятий с компьютером у части дошкольников приводит к появлению
признаков утомления. В первую очередь страдает аккомодационная система
глаза,

обеспечивающая

четкое

расстоянии, Это может привести

рассматривание

предметов

на

близком

к развитию близорукости. При 15-минутной

продолжительности занятия у всех детей уже на 10—12-й минутах появлялось
двигательное

беспокойство,

которое

нарастало

и усиливалось к концу

занятия. Увеличивалось число ошибок при игре, ослабевал интерес к ней. Все
это сопровождалось снижением функциональных

возможностей зрительного

анализатора и ЦНС.
Таким

образом,

полученные

данные

свидетельствуют

о

том,

что

предельно допустимая длительность игровых занятий на компьютере для детей
5-6 лет не должна превышать 10 минут. Без ущерба для здоровья младшие
школьники могут работать за компьютером не более 15-20 минут, а дети
близоруких родителей и дети с отклонениями в состоянии здоровья — только 10
минут в день. Причем не ежедневно, а три раза в неделю, через день, не позже 9
часов вечера. Для детей, относящихся к группе риска по состоянию зрения, время,
проведенное у компьютера, следует дозировать индивидуально, в соответствии с
рекомендациями врача.
В

качестве

компьютером

наиболее благоприятных дней для проведения

для детей дошкольного возраста могут

быть

занятий

с

рекомендованы

вторник, среда и четверг. Необходимо обязательно чередовать зрительную работу с физическим отдыхом, физкультурными паузами для глаз. Специальный
комплекс упражнений для глаз представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2.
Через

15

минут

зрительной

нагрузки

рекомендуется

закрыть

глаза,

откинувшись на стуле, расслабиться, посидеть в покое 2-3 минуты. Через
следующие 15 минут работы подвигать глазными яблоками вверх, вниз, в
стороны (2-3 минуты). Через 30 минут занятий сделать паузу 10 минут, заняться
физической работой по дому. Полезно также пребывание на воздухе.
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Спортивные

занятия,

туризм,

длительные

прогулки

снимают

зрительное

напряжение, насыщают организм кислородом, улучшают обмен веществ.

Опасность мнимая: радиация
К счастью, это только страшилка наших бабушек и мам. Современные
мониторы радиационного излучения не производят, как и системный блок
компьютера. От монитора есть небольшое рентгеновское излучение, но оно в
несколько

раз

ниже

естественного

радиационного

фона,

а

потому

не

представляет какой-либо опасности для здоровья человека.

Опасность реальная:
высокочастотные электромагнитные поля
Основной источник этой опасности - отклоняющая электромагнитная система
кинескопа. Будьте внимательны: в современных мониторах такое излучение
наиболее сильно сзади и вверху монитора, а впереди незначительно. Поэтому
нельзя наклоняться над монитором, ставить его лучше задней стенкой к стене.

Опасность реальная: электростатическое поле высокой
напряженности
Это довольно вредное излучение, которое действует как раз на расстоянии
полуметра от экрана, где находится пользователь, разгоняя осевшие на экран
пылинки до высоких скоростей и отрицательно влияя на кожу и глаза того, кто
сидит

перед

компьютером.

На

современных

мониторах

установлены

специальные фильтры, уменьшающие напряженность излучения. Кондиционеры,
пылеуловители, ионизаторы, влажная уборка и проветривание помещения
снижают вредное воздействие электростатического поля. Также эффективно
умывание холодной водой сразу после занятия на компьютере. Для того чтобы
увеличить влажность воздуха, в помещении должен быть аквариум или другие
емкости с водой.
ЖК-монитор ничего вредного не излучает, занимает мало места, в нем
отсутствуют геометрические искажения в изображении, потребляет мало энергии,
не реагирует на различные устройства, излучающие электромагнитные волны (тот
же мобильный телефон). Однако у жидкокристаллических мониторов есть и
существенные

недостатки.

Среди

них

недостаточный

угол

обзора

для

качественного изображения: отклоняясь от него, человек видит менее четкое
изображение. Кроме того, недостатками являются некорректное отображение
динамичных сцен в фильмах и анимации, а также существенные отклонения в
цветопередаче у некоторых моделей, а для ребенка это является очень важным.
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Монитор должен соответствовать международным стандартам безопасности MPR II или ТСО 99, иметь маркировку LR- Low radiation. Частота кадровой
развертки должна быть не менее 70 Гц. Размер зерна не должен превышать 0,250,28 мм. 4. Монитор с электронно-лучевым кинескопом обязательно должен быть
установлен задней стенкой к стене.
На современном этапе лучшими по безопасности признаются мониторы на
жидких кристаллах, системы LCD, так как они лишены многих недостатков
присущих мониторам с электронно-лучевым кинескопом.

Опасность реальная: неудобная поза
К сожалению, это одна из самых главных проблем, с которыми сталкиваются
родители, состоит в том, что ребенок смотрит на экран и одновременно должен
держать руки на клавиатуре или работать мышью, застыв в такой позе на
довольно большое количество времени. В результате долгого сидения в
неподвижном положении появляются боли в мышцах шеи, спины, головные боли,
болят суставы кистей рук, что может стать причиной возникновения различных
заболеваний

опорно-двигательной

системы.

Длительная

стесненная

поза

затрудняет дыхание и может привести к приступам кашля.
Для того, чтобы уменьшить вредное влияние неудобной позы, необходимо
правильно подобрать рабочую мебель. Именно специализированная детская
мебель поможет уменьшить нагрузку и сохранить правильно положение при
работе за компьютером.
Ребенок должен сидеть за столом так, чтобы ноги стояли на полу или на
специальной подставке. Согласно нормам для детей ростом 115—130 см
рекомендуется высота стола 54 см, высота сидения стула — 32 см. Для детей
ростом выше 130 см — соответственно 60 и 36 см. Стол обязательно должен быть
со специальной выдвижной доской для клавиатуры. При работе с мышью локти ребенка располагаются на столе, руки не должны висеть в воздухе. Его следует
поставить в хорошо освещенное место, но так, чтобы на экране не было бликов.
Стул должен быть обязательно с твердой спинкой, с регулируемой высотой,
без подлокотников, вращающийся вокруг своей оси.
Сидеть ребенок должен на расстоянии не менее 50—70 см от видеотерминала (дисплея), но чем дальше, тем лучше. Воображаемая линия взора (от
глаз до экрана видеотерминала) должна быть перпендикулярной экрану и
приходиться на его центральную часть.
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Поза ребенка — прямая или слегка
наклоненная

вперед,

с

небольшим

наклоном головы. Чтобы обеспечить
устойчивость посадки, ребенок должен
сидеть на стуле, опираясь на 2/3— 3/4
длины бедра. Между корпусом тела и
краем стола необходимо сохранять
пространство не менее 5 см. Руки
должны свободно лежать на столе,
ноги согнуты в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом и
располагаться

под

столом

на

специальной

подставке

(опора

для

ног

обязательна). Во время работы с компьютером гораздо лучше, когда малыш ерзает,
нежели сидит, не шелохнувшись. Ведь двигаясь, ребенок меняет положение своего
тела, а это значит, что мышцы спины работают.

Опасность реальная: психическая нагрузка
Работа за компьютером требует большой сосредоточенности и концентрации
внимания. Конечно, степень напряжения зависит от того, чем именно занимается
ребенок. Так, например, игры разряда "DOOM" требуют гораздо большей
самоотдачи, нежели спокойные логические задачи. Поэтому родителям довольно
просто нивелировать негативное влияние на психику. Необходимо помнить хотя
бы два основных способа. Первый: ребенок должен каждые десять-пятнадцать
минут делать перерыв в работе, независимо от того, чем именно он занимается.
Второй: контроль со стороны родителей за содержательной стороной игр и
направленностью сайтов, которые ребенок посещает в Интернете.
К сожалению, ограничить вашего ребенка только развивающими игрушками,
скорее всего, не удастся. Не печальтесь, существуют игрушки с космическими
кораблями, "бродилки", в которых вы не увидите убийств и крови. А вот от злых,
жестоких игр необходимо уберечь ребенка совсем, желательно чтобы он не видел
таких игр или максимально отдалить знакомство с ними. Так, если папа жизни
своей не представляет без пальбы по отвратительным монстрам с кровавыми
подробностями, ребенок не должен находиться рядом, а звук игры следует без
сожаления выключать.
Родители должны понимать, что нельзя просто запустить на компьютере
развивающую игру и оставить ребенка с ней наедине, даже если она строго
ориентирована на возраст.
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Дело в том, что компьютер для ребенка не должен являться средством
получения новой

информации, скорее это

средство для закрепления и

запоминания ее. Сначала мама и папа рассказывают малышу о чем-то
интересном, читают об этом книжку, а уж потом ставят интересную игру.
Несмотря на то, что родители правильно оборудуют рабочее место своего
ребенка, полностью исключить вредное воздействие компьютера вряд ли
удастся, особенно если чадо целыми днями играет в полюбившуюся игрушку.
Поэтому, если в жизнь вашего ребенка прочно вошел компьютер, не стоит
забывать о необходимой физической активности и о том, что даже самые лучшие
компьютерные игры делают жизнь однобокой, а развитие неполноценным, если
играть в них постоянно.
Очевидно, что педагоги и родители, использующие в своей работе с детьми
компьютерные

средства

обучения,

обязаны

заботиться

о

снижении

неблагоприятных воздействий на организм ребенка. Использование современных
компьютеров и соблюдение вышеизложенных рекомендаций сводит до минимума
отрицательное влияние компьютера на человека.
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Приложение 1
Полезные ссылки
http://adalin.mospsy.ru

Клуб

психологов

«Адалин»

предлагает статьи для родителей,
развивающие игры и поделки для
детей от рождения до подросткового
возраста
http://forum.7ya.lv

Форум Семья.lv
Семейный сайт «7 я»: все о детях,

http://www.7ya.ru/

образование и карьера, семья, быт,
отдых, хобби

http://www.mamontenok.lv

Проект помощи детям.

http://pae-alina.narod.ru

Детский сайт. Здесь много игр для
деток,

есть

флэш-мультики.

Cтраничка с английским, раскраски,
детские песни, загадки и т.д
http://www.kinder.by/main.php

Kinder.BY

-

Всё

о

малышах,

родительский клуб
http://igrushka.kz

Игрушки,

игры,

поделки

своими

руками. Развлечения, кулинарные
рецепты, читальный зал.
http://www.smeshariki.ru

"Смешарики"-игры для детей.

http://www.danilova.ru

Информационный

портал

для

заботливых родителей

http://bomoonlight.ru/azbuka
http://www.webbaby.ru/mamatvor.htm

Азбука для малышей с картинками

Библиотека для малыша
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http://www.babyroom.narod.ru

Поделки,

стихи,

потешки,

колыбельные для детей.
http://www.znaika.com.ua

Интернет-магазин

развивающих

игрушек «Знайка».
http://www.rebenok.com/info

Раннее развитие: библиотека статей

http://ten2x5.narod.ru

Огромная тематическая подборка
стихов (о мишках, о собаках и т.п.).
Отличные ссылки на другие ресурсы
с детскими стихами

http://www.mari-2000.pochta.ru

Малыш и мама - первый опыт

http://www.deti-pogodki.ru

Информационный

портал

для

родителей.
http://detstvo.ru

Детство.Ру -сайт для детей, мам и
пап.

http://www.ourbaby.ru/

Все о детях от рождения до 3 лет.

http://childrecords.km.ru/musictales.html

Музыкальные сказки для детей.

http://ladushki.ru/

Пословицы,

загадки,

потешки,

подвижные игры для малышей и
малышек, а так же их родителей.
http://multiki.arjlover.net

Аудиосказки,

мультфильмы

для

детей.
http://www.solnet.ee

Электронный

журнал «Солнышко"

для детей.
http://www.kindereducation.com

"Дошколенок"-журнал

для

умных
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деток и их родителей.
http://igrushka.forever.kz/katalog/rukod.shtml

Большой раздел рукоделия.

http://www.montessori-center.ru/

Сайт о Монтессори-педагогике для
родителей и педагогов.

http://lukoshko.net

Каталог сказок для детей.

http://www.1001skazka.com

Сказки,

книги,

словари,

энциклопедии, сценарии праздников
для детей.
http://www.idea.dp.ua/baby/books.htm

Книги для родителей и желающих
ими стать.

http://www.nanya.ru

Всё

о

детях

и

семейных

отношениях.
http://kids.rin.ru

Детский портал. Все о детях, игры,
раскраски, поделки, рекомендации
педагогам и родителям.

http://pedlib.ru/

Педагогическая
представляет

библиотека
собой

постоянно

пополняющееся

собрание

литературы по педагогике.
http://www.kindereducation.com/

Сайт

для

дошкольного

родителей
возраста.

детей
Развитие

речи, развивающие игры и конкурсы,
статьи для родителей, изостудия,
поделки своими руками.
www.logopedplus.ru

Сайт для логопедов и родителей,
занимающихся речевым развитием
детей.
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www.lychik.ru

Статьи

специалистов

образовательного центра «Лучик».
http://www.logoped.ru

Сайт для логопедов, педагогов и
родителей.

http://www.boltun-spb.ru

Логопедический

сайт

для

заботливых родителей.
http://kopilochka.net.ru/

Сайт,

содержащий

родителей,

статьи

развивающие

для
игры,

занятия с детьми и т. д.
http://www.umka.by/library/books_prosto.html

Электронная библиотека книг для
детей и родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Профилактика зрительного утомления
при работе на компьютере
Упражнения для глаз
•

На счет 1—4 закрыть глаза с напряжением, на счет 1—6 раскрыть глаза.

•

Посмотреть на кончик носа на счет 1—4, а потом перевести взгляд вдаль на
счет 1—6.

•

Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх —
вправо — вниз — влево и в обратную сторону: вверх — влево — вниз —
вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6.

•

Держа голову неподвижно, перевести взор и зафиксировать его: на счет 1—4
— вверх, на счет 1—6 — прямо; затем так же вниз — прямо, вправо — прямо,
влево — прямо. Проделать движение глазами по диагонали сначала в одну,
потом в другую сторону, затем посмотреть прямо, на счет 1—6.

•

Посмотреть на кончик указательного пальца, удаленного от глаз на расстояние
25—30 см, на счет 1—4 медленно приблизить его к кончику носа, потом, опять
же глядя на кончик пальца, отдалять от носа на то же расстояние.

•

«Метка на стекле»: переводить взгляд с метки на стекле окна (красный кружок
диаметром 3—5 мм) на выбранный предмет вдали за окном.

•

Перемещать взгляд по траекториям, изображенным на больших плакатах: по
восьмерке, по часовой стрелке и против.
Упражнения выбираются по желанию, каждое из них повторяется 4—5 раз.

Общая длительность офтальмотренажа должна равняться 2 минутам.
Общеукрепляющие упражнения
1. Исходное положение (и.п.): ноги врозь, руки вдоль туловища. На счет 1—2
— встать на носки, руки вверх-наружу, потянуться вверх за руками, на счет 3—4
— руки дугами в стороны вниз и расслабленно скрестить перед грудью, голову
наклонить вперед. Повторить 6—8 раз. Темп быстрый.
2. И.п. — ноги врозь, руки вперед; на счет 1 — поворот туловища направо, мах
левой рукой вправо, правой назад за спину; на счет 2 — о.с; на счет 3—4 — то же
в другую сторону. Упражнения выполняются размашисто, динамично. Повторить 6
– 8 раз. Темп быстрый.
3. И.п. — ноги вместе, руки вдоль туловища; на счет 1 — согнуть правую ногу и,
обхватив голень руками, притянуть ногу к животу; на счет 2 — приставить ногу,
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руки вверх наружу; на счет 3—4 — то же другой ногой. Повторить 6—8 раз. Темп
средний.
4. И.п. — ноги вместе, руки вдоль туловища; на счет 1 — руки за голову; локти
развести пошире, голову наклонить назад; на счет 2 — локти вперед; на счет 3—4
— руки расслабленно вниз, голову наклонить вперед. Повторить 4—6 раз. Темп
медленный.
5. И.п.— ноги врозь, кисти в кулаках; на счет 1 — мах левой рукой назад,
правой вверх — назад; на счет 2 — встречными махами переменить положение
рук. Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6—8 раз. Темп средний.
6. Сесть на стул; на счет 1—2 — отвести голову назад и плавно наклонить
назад; на счет 3—4 — голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить
4—6 раз. Темп медленный.
7. Встать прямо или сесть на стул, руки на поясе; на счет 1—2 — круг правой
рукой назад с поворотом туловища и головы направо; на счет 3 – 4 — то же левой
рукой. Повторить 4—6 раз. Темп медленный.
8. Сесть на стул, руки на пояс; на счет 1 — повернуть голову направо; на счет
2—голову прямо. То же налево. Повторить 6—8 раз. Темп медленный.
9. И.п. — ноги вместе, руки вдоль туловища; на счет 1 — поднять плечи как
можно выше с напряжением; на счет 2 — опустить плечи. Повторить 6—8 раз,
затем пауза 2—3 с, расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный.
10.

И.п. — ноги вместе, руки согнуты перед грудью; на счет 1—2 — два

пружинящих рывка назад согнутыми руками; на счет 3 – 4 — то же прямыми
руками. Повторить 4—6 раз. Темп средний.
11.

И.п. — ноги вместе, руки вдоль туловища; на счет 1 — руки

свободным махом в стороны, слегка прогнуться; на счет 2 — расслабляя мышцы
плечевого пояса, «уронить» руки, скрестив их перед грудью. Повторить 6—8 раз.
Темп средний.
12.

И.п. — ноги врозь, руки вдоль туловища; на счет 1—2 — наклон

вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, — вдоль тела
вверх; на счет 3—4 — о.с; на счет 5—8 — то же в другую сторону. Повторить 6—8
раз. Темп средний.
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