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Повышение эффективности 

коррекционного процесса при 

использовании интерактивных 

обучающих систем в организации 

учения детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)



«В соответствии с современными 
педагогическими теориями 
представление о педагогических 
технологиях, инновациях связывается с 
определённым набором базисных техник, 
использование которых позволяет 
прогнозировать и достигать желаемого 
результата учебно – воспитательного 
процесса»

В.П. Беспалько



Цель применения интерактивных комплексов и 

программ:

• Повышение мотивации детей к познавательной 

деятельности,  развитие важнейших психических 

процессов – мышления, воображения, памяти, 

внимания, процессов саморегуляции личности, 

мелкой моторики, координации,  тем самым, 

обеспечение эффективности образовательного 

процесса.

Сегодня предъявляются новые требования к 

образованию детей через внедрение таких подходов, 

которые способствуют не замене традиционных 

средств дидактики, а расширению их возможностей. 

Информационные технологии призваны стать не чем –

то дополнительным в обучении, а неотъемлемой  

частью образовательного процесса, значительно 

повышающей его эффективность.



• Содержание комплексов основано на интеграции 
видов детской деятельности и охватывает все 
образовательные области: «Социально –
коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно 
– эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

• Игры соответствуют требованиям ФГОС, 
направлены на индивидуализацию образования  
и социализацию ребёнка, учитывают специфику 
возраста.

• Представленные  интерактивные игры 
обучающих систем имеют тематическую 
направленность в соответствии с 
планированием образовательной деятельности  
для детей с умственной отсталостью, могут быть 
изменены и дополнены педагогами.



Интерактивные комплексы и 

программы:

• «Умное зеркало»

• «Играй и развивайся»

• «А – спектр»

• «Внимание, память, логика» 

• Оборудование «БОС» 

• «От слова – к фразе»,  «Русский без 

нагрузки»



Интерактивный комплекс 

«Умное зеркало»

Умное зеркало»- это 

профессиональный инструмент 

для логопеда, дефектолога,  

педагога – психолога, для 

коррекционной работы с детьми, 

имеющими проблемы в речевом, 

когнитивном и эмоциональном 

развитии. 



Почему «Умное Зеркало» такое умное?
• Помощь в распознавании и проявлении эмоций. У детей появляется 

возможность соотнести свои эмоции с их выражением.

• Программа даёт возможность педагогу выстраивать индивидуальный 

маршрут ребёнка. Для этого есть конструктор, который позволяет 

проводить коррекционные занятия, наполняя его в соответствии с 

задачами, а шаблоны игр предоставляются в помощь. 

• Предусмотрена возможность Онлайн-занятий благодаря камере, 

встроенной в «Умное Зеркало». 

• Самые трудные этапы работы с педагогом превращаются в 

увлекательную игру - ребёнок видит себя, свои действия, 

контролирует их через обратную связь от персонажей, осваивая 

начальные формы личностной рефлексии. 



• Весь дидактический материал расположен непосредственно в поле 

зрения ребёнка, там же, где есть возможность самоконтроля 

выполнения упражнения, высокий процент вовлечённости,  и 

экономит ценные минуты на занятии.

• Умное Зеркало совмещает в себе Компьютер с выходом в Интернет, 

конструктор и сохраненные плейлисты для занятий и домашнего 

задания, видеокамеру для фиксации занятий, журнал для 

отслеживания динамики ребёнка, органайзер рабочего пространства 

педагога. 

• В Умном Зеркале закладывается возможность создания карты 

индивидуального развития ребёнка, что важно как для специалиста, 

так и для родителей. Мы сопровождаем ребёнка вместе с семьёй. 

• Домашнее задание отправляется родителям в электронном варианте 

без распечатки на бумаге – это удобно педагогу, а также интересно 

детям и родителям как новый, не банальный формат домашних 

занятий.  Видео-записи фрагментов занятия с педагогом – это и есть 

видео-инструкции для родителей по выполнению упражнений дома, а 

для ребёнка это формирование умения работать в информационной 

среде.



• Коррекционная практика педагога требует 
длительного цикла упражнений, что зависит от 
заинтересованности и усидчивости ребёнка.  За 
счёт использования конструктора занятий,  
встроенной программы обучения и наглядного 
дидактического материала сокращаются 
трудозатраты педагога  на стадии подготовки к 
занятиям, так и на стадии реализации занятий. 

• Блоки – артикуляционная гимнастика, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, звукопроизношение, автоматизация 
звуков,  дифференциация звуков, звуковой 
анализ и синтез, лексика (обогащение словаря), 
грамматика,  составление описательного 
рассказов. Существует Библиотека картинок  
для создания интерактивных игр.



















Интерактивные игры обучающей 

системы «Играй и развивайся!»
представлены следующими блоками: 

«Математика», « Развитие речи», 

«Окружающий мир», «Экологика», 

« Профессии», «Безопасность».
• Система построена на использовании бесконтактного 

сенсорного игрового контроллера KINECT. 

• Преимуществом этой системы является не только 
интерактивность и красочность игрового занятия, но и то, что 
ребёнок развивается умственно и физически.

• Дети, выполняя упражнения, оперируют руками, на расстоянии 
от панели и компьютера.

• Игры имеют тематическую направленность , в соответствии с 
АООП и тематикой учебных предметов, есть дифференциация 
по сложности.



Математика

Образовательные задачи:

1. Упражнять в счёте, соотносить цифру с 
количеством, знакомить детей с составом числа.

2. Упражнять в сравнении предметов по количеству, 
используя знаки сравнения.

3. Закрепить знание о порядковом счёте. 

4. Учить составлять арифметические задачи, 
познакомить с переместительным законом 
сложения, упражнять в решении примеров на 
сложение и вычитание.

5. Закреплять знания о геометрических фигурах, 
способствовать развитию конструктивных 
навыков.













Окружающий мир

Образовательные задачи:
1. Формировать представления о полезной и вредной пище, о 

здоровом образе жизни.

2. Формировать представления о личной гигиене, режиме 
дня.

3. Расширять  словарный запас обучающихся.

4. Расширять представления обучающихся о народном 
творчестве.

5. Расширять представления о семье, труде взрослых,  
профессиях, о жизни в городе и в сельской местности.

6. Знакомить с предметами, необходимыми для уборки, 
готовки, ухода за одеждой.

7. Формировать сенсорные эталоны, понятия о 
геометрических фигурах, навыков ориентировки в 
пространстве, зрительно – моторной координации.

8. Расширять знания о географическом положении 
материков.













Экологика

Образовательные задачи:

1. Формировать представление о классах отходов 
и способах их переработки;

2. Расширять знания детей о многообразии 
продуктов для повторного использования после 
переработки. 

Игры : «Сортировка  мусора», «Мусоровозик», 
«Верно – неверно», «Экологика», 
«Экологическая рыбалка», «Вторая жизнь 
вещей», «Красная книга», Животные».





Профессии 
Образовательные задачи:

1.Формировать представления о разнообразии 

профессий, закреплять лексику по теме «Профессии».

2. Знакомить детей с музыкальными инструментами. 

3. Расширять знания детей по лексической теме 

«Продукты».

4. Формировать представления детей о разнообразии 

цветов, развивать эстетические качества.

5. Закреплять лексические темы «Театр», «Флорист», 

«Врачи», «Строитель», «Композитор», «Кондитер», 

«Профессии села и города», «Модельер», «Современные 

профессии».







Безопасность

Образовательные задачи:

1. Закреплять знания о наземном транспорте, о правилах 

дорожного движения, об основных элементах улицы.

2. Развивать навыки творческого рассказывания. 

Построение высказываний, рассуждений.

3. Знакомить с работой регулировщика, понятием 

«перекрёсток», знаках дорожного движения, сигналами 

светофора.

4. Расширять представления об источниках опасности в 

доме, правилах пожарной безопасности, о безопасном 

поведении в лесу, о съедобных и ядовитых грибах и ягодах.





Развитие речи

Образовательные задачи:
1. Формировать представления о полезной и вредной пище, о личной 

гигиене, о предметах уборки, готовки, ухода за одеждой.

2. Формировать потребность в здоровом образе жизни, о полезных и 

вредных привычках.

3. Развивать лексический запас, изменения в природе, расширять 

представления о труде взрослых, о профессиях.

4. Формировать умение последовательно рассказывать по плану или 

по образцу о предмете, составлять описательные рассказы.

5. Устанавливать связи между состоянием растений и условиями 

окружающей среды. 

6. Развивать звукобуквенный анализ и синтез, слоговой анализ, 

понятие о гласных и согласных звуках, твёрдых мягких согласных.

7. Формировать сенсорные эталоны – цвет, форма.







Игра «Конструктор»



Программа «А – СПЕКТР»
• Комплексное игровое  интерактивное пособие, 

предназначенное для формирования базовых навыков 

у детей и подростков с расстройствами аутистического

спектра (РАС).

• В комплексе игр реализуются принципы прикладного 

анализа поведения «АВА».  Возможно максимально 

индивидуализировать процесс обучения с учётом 

уровня понимания речи, особенностей визуального 

восприятия и мотивационных условий детей и 

подростков с РАС.

• Игровой комплекс используется в работе с 

неговорящими детьми, детьми с нарушением 

понимания обращённой речи, с нарушением слуха, при 

сочетании аутизма с нарушением интеллекта и 

сенсорными расстройствами.





Программа

«Внимание, память, логика»

• Специализированные интерактивные игры  и 

упражнения способствуют развитию у детей: 

зрительной памяти, слухового внимания, 

логического мышления, пространственных 

представлений, моторики. 

• Могут применяться на этапе знакомства с 

ребёнком, использовать их на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, повышая мотивацию 

детей к учебно – игровой деятельности и развивать 

у них ВПФ.





Программа «БОС»

Биологическая обратная связь (БОС) – это 
уникальная технология XXI века, основанная 
на применении современной электронной 
аппаратуры,  которая сегодня используется не 
только в логопедии, но и в медицинской 
практике.

Цель данного метода: формирование, 
совершенствование, коррекция речи и 
функционального состояния организма у 
детей.



Показания: заикание, нарушение темпа речи, 
дислалия, ринолалия, ринофония, дизартрия, 
функциональные нарушения голоса, афазия, 
алалия, оздоровление голоса в целом.

Противопоказания :  повышенная судорожная 
готовность головного мозга, выраженное 
органическое поражение головного мозга, 
грубые нарушения волевой сферы, интеллекта, 
тяжелые формы психических расстройств, 
тяжелые нарушения ритма и проводимости 
сердца.





Полный коррекционный курс занятий с детьми по 
программе «Комфорт Лого» состоит из пяти 
этапов.

I. Диагностический этап. (1-2 занятия) .

II. Подготовительный этап. (7-9 занятий).

III. Работа над основными компонентами речи (8-
10 занятий).

IV. Формирование навыков плавной слитной речи 
(10-12 занятий).

V. Закрепление полученных навыков и 
подведение итогов лечебно-коррекционной 
работы по методу БОС (5-6 занятий).







Результатом системного использования 

данного метода является улучшение качества 

навыков четкой артикуляции и произнесения, 

организация фонационного дыхания, 

формирование интонационной 

выразительности речи у детей, повышение 

мотивации к обучению.



Программа

«От слова – к фразе»
Набор интерактивных игр и упражнений, которые 
помогают ребёнку освоить навык чтения. 

Набор специальных игр позволяет:

• - закрепить чтение слогов;

• - составлять слово из предложенных букв;

• - запоминать образ слова и собирать его из букв;

• - находить и выделять слово из цепочки букв:

• - научиться анализировать слоговой состав слова;

• - освоить чтение простых фраз;

• - развить навык осмысленного чтения.

Настройки к играм дают возможность менять 
уровень сложности обучающего материала. 





Программа

«Русский без нагрузки»
• Набор интерактивных игр по русскому языку предназначен для 

обучающихся по различным адаптированным образовательным 

программам.

• Игры охватывают основные темы и правила:

• -правописание жи – ши, ча –ща, чу – щу;

• -раздельное написание предлогов со словами;

• - правописание непроизносимых и парных согласных;

• - расстановка слов в алфавитном порядке;

• - обозначение мягкости согласного с помощью ь;

• - различение основных частей речи;

• -однокоренные слова. 

К каждой игре прилагаются печатные задания из двух вариантов, 

которые пригодятся для закрепления тем, для выполнения заданий на 

занятии и дома.





Результативность

• Мотивация, интерес к обучению, 

формирование познавательной сферы

• Развитие высших психических функций

• Мониторинг через «Дневник 

индивидуального сопровождения» –

отслеживание динамики личностных, 

коммуникативных,  регулятивных 

результатов.



• Упражнения интерактивного оборудования повышают 
мотивацию, развивают зрительно – моторную 
координацию детей, познавательную деятельность, 
высшие психические функции.

• Разнообразие  интерактивных игр позволяет их 
использовать для проведения  различных 
тематических мероприятий: квесты «Осенняя 
фантазия», «Играем, считаем, числа получаем», «Моя  
семья»,  «Наши любимые сказки», тематические 
площадки «Здравствуй, гостья – зима!», «Здоровей –
ка»,  «Транспорт», «Путешествия», «Магнетизм», 
«Игрушки», «Животные», «Домашние животные», 
«Тропические животные», «Животные севера», 
«Птичий двор», «Одежда», логопедическая викторина 
«Развиваем речь», Арт- гостиницы,  викторины 
«Фрукты и овощи». 

• Игры и упражнения интерактивного оборудования 
применяются  на уроках по предметным областям 
«Математика» и «Окружающий мир», на занятиях 
специалистов, во внеурочной деятельности.

•


