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происходит дистанционное сопровождение, какие ИКТ -технологии мы используем 

в своей работе.

Традиционно психологическое сопровождение идет по трем основным направле-

ниям:

1. Диагностическое,

2. Консультационное,

3. Коррекционное.

Диагностические обследования мы проводим с использованием интернет-ресур-

сов, позволяющим пройти онлайн-тестирование. Центром модернизации общего 

образования РИПК и ППРО, с которым сотрудничает наша школа, создана автома-

тизированная система анализа и оценки личностных и метапредметных результа-

тов школьников. В интерфейсе этой системы создается учетная запись для каждо-

го ребенка. Есть возможность запланировать сеанс тестирования, выбрать набор 

необходимых методик, провести процедуру обследования, сохранить и сравнить 

результаты тестирования как разных классов в параллели, так и индивидуальные 

результаты учащегося в начале и конце года. Данная автоматизированная система 

позволяет в наглядной форме в виде диаграмм, гистограмм на основе психологиче-

ского тестирования определить проблемные зоны учащегося или коллектива класса. 

Такая диагностика существенно экономит рабочее время психолога. Результат и ин-

терпретацию диагностического обследования мы можем сразу показать учащему-

ся и сделать ее отправной точкой дальнейшего обсуждения запроса или предметом 

консультации. Дополнительно к этому для диагностики мы используем сайты: Online 

Test Pad, B17.ru, tests.kulichki.com и другие. Для детей со снижением зрения при он-

лайн-тестировании есть возможность увеличения шрифта; для учащихся с наруше-

нием опорно-двигательной системы, с нарушениями речи — есть возможность вы-

брать вариант ответа, используя мышку, крупную клавиатуру, джойстик, что также 

является преимуществом в сравнении с использованием бланковых методик. Для 

тестирования учащихся начальной школы, у которых еще не сформирована в пол-

ной мере произвольность внимания есть возможность проводить тестирование в 

игровой форме, используя сервисы создания игр: Purpose Games,Umaigra.

Консультационное направление реализуется через программы Skype, I-Chat, по-

зволяющими в режими реального времени видеть собеседника. При необходимо-

сти используются режим предоставления экрана собеседнику, возможно присоеди-

нение участников в беседу.

Огромные возможности предоставляют ИКТ технологии в реализации коррекци-

онного направления. Современное поколение с большим интересом воспринимает 

все то, что связано с компьютером и правильно построенное занятие с использова-

нием разных технических средств на протяжении длительного времени позволяет 

удерживать внимание ребенка. Возможностей разнообразить занятие с помощью 

ИКТ технологий множество. К нашим услугам сайты: LearningApps.org, PurposeGames.

com, СlassTools.net, Umaigra.com; Quiznetic.com, Logozavr.ru. Rebus1.com. Эти интер-

нет-ресурсы позволяют разработать следующие мультимедийные упражнения: най-

ди пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок, сортировка 

картинок, викторины, кроссворды, ребусы, игры, квесты. Наполнение содержанием 

зависит от творчества и мастерства психолога. Здесь также можно найти уже гото-

вые решения. Отдельно хотелось бы рассказать о возможностях сайта mersibo.ru, ко-

торый мы активно используем в коррекционно-развивающей работе. Портал был 

создан специалистами логопедами, дефектологами, психологами и программиста-

ми. На сегодняшний день разработано 225 дидактических игр по развитию речи, на-

выков чтения, счета и грамматики, внимания, памяти, мышления, общего кругозо-

ра, моторики. Все игры разделены по тематикам и просты в использовании. Каждая 

игра имеет несколько уровней сложности, и специалист в зависимости от возмож-

ностей ребенка регулирует уровень. В большинстве игр есть возможность печатных 

домашних заданий по теме. Каждую неделю специалисты портала проводят веби-

нары по ознакомлению с играми, направленными на коррекцию разного рода труд-

ностей в развитии ребенка. Отдельной вкладкой идет Мерситека, где специалисты 

выкладывают свои наработки (игры, презентации, дидактические материалы), со-

зданные с помощью «Конструктора картинок». «Конструктор картинок» представ-

ляет собой хранилище рисунков, из которых можно составлять собственные игры, 

картинки, презентации. Картинки разделены по темам, что очень удобно в поиске.

Резюмируя, можно сказать, что ИК-технологии позволяют сделать деятельность 

психолога качественной и интересной для работы в режиме «online».

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ

Автор: Гежа Юлия Вячеславовна, ГКОУ РО «Пролетарская специальная школа-интернат»

Аннотация
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) – это комплекс учебно-ме-

тодических материалов, технических и инструментальных средств вычислитель-

ной техники в учебном процессе, формах и методах их применения для совершенст-

вования деятельности специалистов образовательных учреждений. В настоящее 

время использование в образовательной деятельности с детьми ИКТ стало необ-

ходимым условием обучения.

Главный труд наших ребят– это учение, 

и поэтому очень важно научить их разумно учиться.

Для общего развития ребенка очень важна речь, она необходима для овладения 

знаниями, навыками, умениями, также для возможности общения с окружающими 

людьми.

У детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) ограничен-

но формируется понимание и использование речи, языковые средства часто, оказы-

ваются, не сформированы.

Преодоление системного речевого недоразвития, как правило, имеет длитель-

ную и сложную динамику. Поэтому, применение в коррекционно-образовательном 

процессе специализированных компьютерных технологий, учитывающих законо-

мерности и особенности развития детей, позволяет повысить эффективность кор-

рекционного обучения, ускорить процесс подготовки детей грамоте.

Средства альтернативной коммуникации, как и другие формы языка, должны 

быть орудием, используемым во всех жизненных ситуациях, и могут использовать-

ся в качестве:

• как средство временного общения, когда ребенок пока не говорит, но в перспек-

тиве может овладеть устной речью. В этом случае задача альтернативных средств 

– сохранить мотивацию и желание общаться;

• как средство постоянного общения ребенка, неспособного говорить в будущем;

• как средство, облегчающее развитие общения, речи, когнитивных функций (сим-

волизация, формирование элементарных представлений, понятий);

• как этап в освоении чтения.

На первом этапе работы с детьми с ТМНР велось знакомство с карточной систе-

мой, а именно, использование пиктограмм. То есть, у каждого ребенка накаплива-

лось определенное количество картинок, помогающих ему изучать окружающий 

мир. Так как, со временем, происходит расширение кругозора, количество пикто-

грамм увеличивается, ребенку становится неудобно носить их с собой. Изучив ме-

тодическую литературу русских и зарубежных авторов, отзывы о разных коммуни-

каторах для неговорящих людей, решила адаптировать программное приложение 

«Говори молча», которое можно установить на телефоне, планшете и изменять со-

держимое. На занятиях дети пользуются планшетом, где выполняют разные по 

сложности задания:

• Изучают новые предметы или действия, например, из предложенных предметов 

выбрать ручку, карандаш и т.д. Например, при выполнении задания в тетради, 

предлагается набор предметов: карандаш, тетрадь, альбом, ручка. Ребенок с по-

мощью планшета должен выбрать и нажать на ту картинку, которая обозначает 

принадлежность, необходимую в работе. Задания постепенно усложняются, пе-

реходя от выбора картинки на просьбу с добавлением слова «дай».

• Используют данное средство общения в взаимодействии с людьми, а именно, 

учатся привлекать внимание к себе, к знакомому предмету или действию.Напри-

мер, ребенок с планшетом подходит к учителю и нажимает на картинку с добав-

лением слова «пить».

• Выполняют согласие или отказ, демонстрируют свои эмоции и чувства.Например, 

учитель задает вопрос «Ты сделал?», ребенок должен выбрать на планшете зна-

чок с добавлением слова «Да - нет».

Дидактический компьютерный материал, подобранные мною, позволяет обеспе-

чить нужное количество повторений на разных этапах работы и помогает сохранить 

эмоционально - положительное отношение к заданию, получить собственный опыт.

Начиная работу, с детьми ТМНР, не владеющих вербальной речью, не способных 

выражать свои потребности и желания: проситься в туалет, привлекать внимание 

взрослого к желаемому предмету, применяла предметные картинки, которые свя-

заны с реальной действительностью. В настоящее время использую коммуникатор 

«Говори молча», который озвучивает изображения или действия, что в свою очередь 

вызывает интерес и положительные эмоции у детей и дает им возможность для по-

вторения или речевой имитации. Благодаря этапной, дозированной, систематиче-

ской работе с данной категорией детей, отмечается положительная тенденция не 

только в познавательном развитии, но и в развитии коммуникативных функций. У 

обучающихся появилась мотивация обратить на себя внимание, подойти к взросло-

му и взаимодействовать с ним, сопровождая свои действия вокализациями, произ-
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несением первых двух букв, коротких слов. 

Таким образом, компьютерная приложение «Говори молча» повышает мотива-

цию не только за счет игровой стратегии, но и потому, что ребенок обретает голос 

и в будущем, возможно, сможет сказать то, что ему хочется, что для него важно и 

интересно. От значимости этих умений и соответствующих навыков зависит не толь-

ко успех детей в познавательной и практической деятельности, но и их социальная 

адаптация в современном обществе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ В РАБОТЕ С 
ДЕТЬМИ С ОВЗ

Автор: Малыч Виктория Анатольевна, МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением 

отдельных предметов

Аннотация
Занятия Ментальной арифметикой как с помощью счет (абакуса), так и с помо-

щью его электронных версий являются эффективным коррекционно-развивающим 

методом работы с детьми с ОВЗ Счет на «древнем китайском калькуляторе» раз-

вивает мелкую моторику, воображение, внимание, память, способствует слажен-

ной работе обоих полушарий головного мозга.

Каждый педагог, работающий с детьми с ОВЗ, замечал, что, независимо от ди-

агноза, каждый ребенок замечательно разбирается не только во всех современных 

гаджетах, но и довольно быстро вникает в компьютерные задания, а также во все 

тонкости компьютерных игр. Это касается даже слепых детей и детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью. Дети в большей степени, чем взрослые люди 

живут в мире образов, а информация, представленная визуально, лучше усваивает-

ся и запоминается и, как следствие, обучение все больше визуализируется. Занятия 

Ментальной математикой, издревле проводимые только с помощью деревянных 

счетов, называющихся Абакус или Соробан, теперь стало возможно компьютеризи-

ровать. Имеются несколько электронных версий Абакуса, а также видеоприложения, 

позволяющие как освоить азы Ментальной арифметики, так и оттачивать навыки 

счета, полученные на уроках в школе. Кроме того, для детей с расстройством аути-

стического спектра, тренировка на компьютере позволяет свести социальные кон-

такты к минимуму, не раздражая нервную систему ребенка. Лучше осуществляется 

перенос действий из внешнего плана во внутренний.

На мой взгляд, абсолютно перейти на компьютерный вариант обучения Менталь-

ной арифметикой нецелесообразно. Ведь игра на электронном Абакусе лишает воз-

можности развивать мелкую моторику ребенка, которая играет неоценимую роль в 

развитии и коррекции интеллектуальных способностей ребенка с ОВЗ. Кроме того, 

ни одна компьютерная программа еще не научилась отслеживать ошибки ребенка 

при счете на Абакусе. А поскольку именно правильная постановка техники счета яв-

ляется важнейшей частью в освоении ментальной арифметики, то ребенок рискует 

получить неверные навыки счета, которые будет очень сложно скорректировать в 

дальнейшем. Поэтому сначала все дети с ОВЗ обучаются арифметическим навыкам 

с помощью стандартных деревянных Абакусов в индивидуальном режиме с педа-

гогом. Потом они постепенно переходят со счет на «ментальную карту» – картинку, 

изображающую их. На этом этапе обучения они перестают трогать абакус и начинают 

представлять в уме, как они передвигают косточки на нем. Затем, дети с ОВЗ пере-

стают пользоваться и ментальной картой, начиная полностью визуализировать себе 

абакус. Возможность работать с применением информационных технологий появ-

ляется практически на каждом из этих этапов. Это приложение для учеников Mental 

Arithmetic, тренажер ментального счета Сleverstart, тренажер по ментальной ариф-

метике Мentalnaya-arifmetika, генератор примеров Соробан, Компьютерная модель 

соробана и другие компьютерные программы, позволяющие освоить навыки счета 

на абакусе.

Вся деятельность на занятиях Ментальной арифметикой построена таким обра-

зом, чтобы стимулировать у детей интерес к занятиям и знаниям. Помимо возмож-

ности осуществлять вычислительные действия (сложение, вычитание, умножение 

и деление) с помощью Абакуса возможно проводить различные игры: «Какая ру-

ка быстрее передвинет ряды бусин», «Абакус на пальцах руки» (показ всех цифр на 

пальцах 1 руки), «Угадай число», «Запомни месторасположение косточек и повто-

ри», «Показ с флеш-картами» и другие игровые методики.

Занятия Ментальной арифметикой с детьми с ОВЗ в нашей школе стали прово-

диться с сентября 2017 года. До этого времени данная деятельность осуществлялась 

только с детьми, не имеющими данного статуса. Эти занятия показали свою эффек-

тивность, и дети, помимо освоенных навыков счета на Абакусе, в настоящий момент 

перешли на ментальный уровень и способны осуществлять вычисления в уме. Но 

самое главное, эти ученики на данный момент улучшили свои когнитивные способ-

ности и математические навыки. Анализируя эти показатели, и было принято реше-

ние о внедрении этой методики в работу с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обучающимися в МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных 

предметов.

У детей с отклонениями в развитии практически всегда прослеживается небога-

тый опыт практической деятельности, очень ограниченный запас знаний, а также 

часто нарушены сенсорное восприятие и пространственные представления. А Мен-

тальная арифметика - это прежде всего работа со счетами, и дети с первых занятий 

учатся передвигать бусинки (косточки), используя одновременно две руки. Еще В.А. 

Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – на кончиках их 

пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше взаимо-

действие, сложнее движения, ярче творческая стихия детского разума. А чем боль-

ше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее…».

Занятия по Ментальной арифметике проходят 1 раз в неделю (не более 40 ми-

нут) индивидуально, так как у каждого ребенка своя скорость освоения материала, 

в рамках коррекционно - развивающей деятельности. Сложностей в работе с такими 

детьми несравнимо больше, чем со здоровыми учениками. В первую очередь бы-

вает трудно удержать интерес у детей с ЗПР или УО. Бывает, что у такого ребенка на 

одном из занятий получилось работать на счетах и произвести перевод образов аба-

куса в числа, а на следующем занятии оказывается, что надо начинать снова с «чи-

стого листа», с азов. Слепой же ребенок (ученик 5 класса) не умеет визуализировать, 

представлять и удерживать образы, однако у него очень развито тактильное вос-

приятие, очень хорошая память и высокий уровень учебной мотивации. Благодаря 

этим качествам, обучение слепого ребенка проходит быстрыми темпами. Конечно, 

сложностей в обучении детей с ОВЗ навыкам ментальной арифметики немало, ведь 

любое обучение - это труд, требующий усилий. А в работе с детьми с ОВЗ этот труд 

вдвойне и даже втройне сложнее.

О результативности же говорить нам еще достаточно рано. Можно лишь подвести 

промежуточные итоги. Действительно, Ментальная арифметика способствует раз-

витию тонкой моторики (за счет постоянного контактирования с маленькими пред-

метами – бусинами), улучшается почерк и рисуночная деятельность. Дети становят-

ся более усидчивыми (за счет однотипных повторяющихся действий). Развивается 

воображение, память и внимание. Данные выводы были сделаны на основе сравни-

тельного анализа показателей познавательной сферы и учебных навыков в сентябре 

и в конце октября.

В заключении хочется сказать, что Ментальная арифметика, как любое образова-

ние - это способ развития ребенка. Можно сказать, что это инструмент развития. Сам 

по себе инструмент - это всего лишь возможность. А как конкретный ребенок будет 

учиться им пользоваться, зависит, прежде всего, от самого ребенка, от его психиче-

ской и умственной организации. В любом случае, Ментальная арифметика – это эф-

фективный инструмент интеллектуального развития в работе с детьми с ОВЗ.

А использование современных компьютеров позволяет проектировать принци-

пиально новые педагогические технологии, способствующие активизации и эффек-

тивному функционированию компенсаторных механизмов в целях коррекции раз-

личных нарушений, а также общего психического развития детей.
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