
     Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

        Во время проведения занятий где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

        Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

1.Мультимедийные комплексы (проектор и экран) 

2. Ноутбуки 

3. Телевизоры 

4. Видео ДVД 

 

                     
Для дошкольников с ОВЗ компьютерные технологии являются мощным и эффективным средством 

коррекционного воздействия. Оптимальное сочетание компьютерных методов с традиционными 

определяют эффективность использования информационных технологий в коррекционной работе. 

Дети с ОВЗ -это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения. Компьютер значительно расширяет возможности предъявления 

учебной информации, позволяет развивать зрительно-моторную координацию, моделировать 

различные ситуации и среду, развивать познавательный интерес, воспитывает самостоятельность, 

самоконтроль, усидчивость, усиливает мотивацию ребенка, активизирует их познавательную 

деятельность, дает возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции у 

обучающихся. Дети становятся активными участниками занятия. Использование ТС на занятиях и в 

совместной деятельности позволяет дифференцированно подходить к каждому ребенку. Современные 

информационные компьютерные технологии предоставляют для обучения принципиально новые 

возможности. Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового 

материала, при контроле знаний, при закреплении, при обобщении и систематизации материала. 

Применение компьютерных технологий позволяет сделать занятие привлекательным, современным, 

осуществлять индивидуализацию обучения. Данные технологии дают широкие возможности для 

развития творческого потенциала школьника. 

На логопедических занятиях мы активно используем презентации. Они направлены на коррекцию 

лексико-грамматических нарушений, на совершенствование связной речи, на развитие 

фонематического анализа и синтеза, на обучение грамоте, на развитие произвольной моторики 

пальцев рук. Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ представления 

информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 



т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие 

на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких 

образов - это основа любой современной презентации. Более того, презентация дает возможность 

учителю самостоятельно скомпоновать учебный материал, исходя из особенностей учащегося, темы 

занятия, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

презентации можно использовать как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях, в 

зависимости от поставленных задач и психофизиологических возможностей учащихся с речевыми 

нарушениями. 

Использование мультимедийных презентаций в коррекционно-развивающей работе логопеда 

помогает успешно решать следующие задачи: 

1. Образовательные: развитие навыков языкового анализа и синтеза; уточнение, расширение и 

активизация словаря по лексическим темам; развитие грамматического строя речи; развитие связной 

речи; развитие орфографической зоркости. 

2. Коррекционные: развитие индивидуальных способностей детей в творческой речевой деятельности; 

развитие психических процессов; развитие тонкой и общей моторики 

3. Воспитательные: воспитание сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

 

 


