
5. Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения коллективного пользования детьми 

с задержкой психического развития 

В современном образовательном пространстве применяются 

ассистивные технологии – устройства, программные и иные средства, 

применение которых позволяет расширить возможности детей с задержкой 

психического развития в процессе адаптации их к условиям жизни и 

социальной интеграции. Основная цель их использования – 

«компенсировать» за счет техники и технологий недостатки развития 

человека, что позволит ему успешно адаптироваться в обществе.  

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и 

обеспечивают наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме 

наиболее доступной для восприятия и запоминания.  

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию 

доступной и интересной для ребенка с задержкой психического развития, 

помочь ему увидеть за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые 

явления природы.  

Технические средства обучения условно можно разделить на 

следующие виды: пассивные, активные и интерактивные. В процессе 

обучения детей с задержкой психического развития возможно и 

рекомендуется использование всех технических средств с учетом 

специфических особенностей данной категории учащихся. 

Пассивные технические средства обучения (обучающие машины и 

компьютеры, а такжесредства программированного обучения)дают 

возможность получения визуальной и звуковой информации, которую 

педагогиспользует в процессе обучения в том порядке, которого требует 

конкретный урок. Современное образование характеризуется тем, что 

впервые за всю историю развития педагогики появилось поколение средств 

обучения, функционирующих на базе информационных и 

коммуникационных технологий. 



К группе активных технических средств обучения следует отнести: 

тренажёры, алгоритмы и обучающие программы ЭВМ; технические средства 

статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, 

установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства 

(моно- и стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стерео- и 

моноусилители, лингафонные классы, диктофоны и др.).  

Группа активных технических средств обучения предполагает 

опосредованное предъявление информации, при этом организует и 

стимулирует индивидуальные и коллективные формы учебной деятельности, 

а также позволяет проводить контроль этой деятельности. 

Интерактивные технические средства обучения – это обучающие 

программы, которые дают возможность менять и формировать в процессе 

обучения его содержание и обладают адаптивной методикой 

информационного взаимодействия с обучаемыми. К интерактивным 

техническим средствам обучения относятся современные технические 

средства, которые обеспечивают взаимоадаптивное взаимодействие 

обучающего комплекса с обучаемыми.  

Современное мультимедиа – компьютерная информационная 

технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, 

речь, видеоизображение, графическое изображение и анимацию. 

Мультимедиа объединяет в рамках одного документа или программы 

элементы, воздействующих на разные органы чувств и, таким образом, 

моделирующие реальный мир.  

Направления использования мультимедиа в сфере образования детей с 

задержкой психического развития: видеоэнциклопедии; тренажеры; 

электронные лектории; персональные интеллектуальные гиды по различным 

научным дисциплинам; системы самотестирования знаний обучающегося; 

моделирование ситуации до уровня полного погружения - (для развития 

коммуникативной компетенции, изучения иностранного языка) и т.д. 



Мультимедийная аппаратура, представленная в образовательных 

учреждениях: мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Мультимедиа-компьютеры – компьютеры с совокупностью 

программных и аппаратных средств, позволяющие воспроизводить звуковую 

(музыка, речь и др.), а также видеоинформацию (видеоролики, 

анимационные фильмы и др.).  

Мультимедийный проектор – высокотехнологичное электронно-

оптическое устройство, позволяющее проецировать на экран видеосигнал с 

различных электронных носителей информации (от компьютера, 

видеомагнитофона, сканера, видеокамеры (документ–камеры), цифрового 

фотоаппарата, флеш-карты и др.) 

Интерактивная доска – инструмент, помогающий активизировать 

учебный процесс путем использования иллюстративного материала, 

усиления исследовательского подхода в обучении, возможности на доске 

осуществления действий по систематизации, обобщению, выделению 

главного, моделированию процессов и т.д.  

Наличие интерактивной доски не делает урок ни интерактивным, ни 

развивающим. Таким его может сделать учитель, имеющий ясную цель, 

использующий эффективные методы обучения, а интерактивная доска 

становится полезным инструментом в руках педагога. 

Новые информационные технологии помогают учащемуся с задержкой 

психического развития в реализации следующих возможностей: 

компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение 

больших объемов информации и легкий доступ к ней; автоматизация 

вычислительной и информационно-поисковой деятельности; интерактивный 

диалог; управление отображенными на экране моделями различных 

объектов, процессов, явлений; автоматизированный контроль; тренинг и т.д. 

Необходимо создать не менее четырех специальных кабинетов для отдыха 

/релаксации и коррекционно-развивающих занятий: 



 комнату релаксации – специальное место для отдыха, в которой 

ребенок с задержкой психического развития может расслабиться и 

получить возможность «отключиться» от многолюдной среды, а также 

снизить слуховую и зрительную нагрузку; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий психолога; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий логопеда; 

 кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий дефектолога.  

 Такие кабинеты (каждый не менее 15 м2) должны быть оснащены 

мультимедийной аппаратурой (доска, компьютер c колонками и выходом в 

Internet, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер); специальным оборудованием для занятий логопеда 

(специальные компьютерные программы HeartheWorld, Speech W и др.); 

музыкальными центрами с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами; дидактическим и 

наглядным материалом  по темам (иллюстрации, презентации, учебные 

фильмы); видеотекой учебных и используемых в образовательном процессе 

различных видеофильмов; специальной литературой по различным разделам 

дефектологии. 

 При включении детей с задержкой психического развития в 

общеобразовательное учреждение необходимо помнить об обязательном 

достаточным оснащении класса наглядным материалом и мультимедийной 

аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители, принтер, сканер) и 

телевизором. 


