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Аннотация. Статья посвящена рас-

крытию ключевых вопросов органи-

зации и создания информационной 

образовательной среды в образова-

тельных организациях. Дается под-

робная характеристика информаци-

онно-образовательной среде, опреде-

лены ее задачи. Авторами дана все-

сторонняя характеристика информа-

ционно-коммуникационным, компь-

ютерным технологиям. Подробно 

освещены вопросы, касающиеся ис-

пользования компьютерных обучаю-

щих программ, игр и упражнений в 

работе с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. Рас-

крыто своеобразие проблемы исполь-

зования компьютерных технологий в 

учебно-воспитательной деятельности 

как средства обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Рассмотрены три этапа, рекомендуе-

мые при использовании информаци-

онно-коммуникационных технологий 

в коррекционно-педагогической ра-

Abstract. The article deals with the 

key issues of creation and organization 

of information-educational environment 

in education institutions. The authors 

provide a detailed description of the 

information-educational environment, 

formulate its tasks, and suggest a com-

prehensive description of information 

and communication computer-assisted 

technologies. The issues related to the 

use of computer training programs, 

games and exercises in the work with 

children with special educational needs 

are covered in detail. The article reveals 

the peculiarity of the problem of using 

computer technologies in educational 

activities as a means of teaching chil-

dren with disabilities. The study singles 

out three stages, recommended for prac-

tical application while using information 

and communication technologies in 

educational rehabilitation work with 

children with special educational needs. 

The authors note that the educational 

information and communication envi-
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боте с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности. Авто-

ры отмечают, что образовательное 

информационно-коммуникационное 

пространство позволяет педагогу 

значительно сократить временные 

затраты на поиск, обработку и подго-

товку дидактического материала, 

использовать опыт коллег. В отечест-

венной программной индустрии есть 

обширный ресурс программ, поддер-

живающих разные области образова-

ния обучающихся с нарушениями в 

развитии. Основной акцент сделан на 

описании технологии применения 

разнообразных компьютерных, ин-

формационных образовательных ре-

сурсов в процессе коррекционно-

педагогической работы с детьми, 

имеющими особые образовательные 

потребности, а также даны рекомен-

дации по профилактике компьютер-

ной зависимости детей с нарушения-

ми в развитии. 

ronment allows the teacher to signifi-

cantly reduce the time spent on search-

ing, processing and preparing didactic 

material and use the experience of col-

leagues. The Russian software industry 

has an extensive resource of programs 

that support different areas of education 

for students with developmental disabili-

ties. The main focus is on the descrip-

tion of the technology of using a variety 

of computer and information educational 

resources in the process of rehabilita-

tion-pedagogical work with children 

with special educational needs, as well 

as on recommendations for the preven-

tion of computer addiction of children 

with developmental disabilities. 
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Одним из условий реализации 

основной образовательной про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями федеральных государст-

венных образовательных стан-

дартов дошкольного и начально-

го общего образования является 

наличие информационной обра-

зовательной среды в образова-

тельной организации. 

Под информационно-образо-

вательной средой понимают сис-

темно организованную совокуп-

ность информационного, техни-

ческого, учебно-методического 

обеспечения, неразрывно связан-

ную с человеком как субъектом 

образовательного процесса. Ком-

пьютеры, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, сис-

темное и прикладное программ-

ное обеспечение, информацион-

ные и коммуникационные техно-

логии являются технологической 

основой информационно-образо-

вательной среды. 

Информационно-образовательная 

среда образовательной организа-

ции должна обеспечивать: 

– информационно-методическую 

поддержку образовательного про-

цесса; 

– планирование образователь-

ного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода 

и результатов образовательного 

процесса; 

– мониторинг здоровья обу-

чающихся; 

– современные процедуры соз-

дания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представ-

ления информации; 

© Приходько О. Г., Мануйлова В. В., Гусейнова А. А., 2020 
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– дистанционное взаимодейст-

вие всех участников образова-

тельного процесса (обучающих-

ся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических ра-

ботников, органов управления в 

сфере образования, общественно-

сти), в том числе в рамках дис-

танционного образования; 

– дистанционное взаимодейст-

вие образовательного учрежде-

ния с другими организациями 

социальной сферы: учреждения-

ми дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жиз-

недеятельности. 

В современном образователь-

ном пространстве информацион-

ные компьютерные технологии 

(ИКТ) стали перспективным 

средством в коррекционно-педа-

гогической работе с детьми с 

особыми образовательными по-

требностями. Визуализация мате-

риала позволяет активизировать 

интерес к получению знаний, а 

также индивидуально подобрать 

задания для детей с учетом воз-

раста и структуры нарушения. 

Использование компьютерных 

технологий позволяет также со-

кратить время формирования и 

развития языковых и речевых 

средств, коммуникативных навы-

ков, высших психических функ-

ций, способствует индивидуали-

зации коррекционного процесса. 

ИКТ в работе с детьми с осо-

быми образовательными потреб-

ностями рекомендуется использо-

вать с учетом требований СанПин, 

индивидуальных психофизиче-

ских особенностей детей, а также 

возрастных особенностей разви-

тия детей. 

В коррекционно-педагогиче-

ской работе ИКТ рекомендуется 

использовать в три этапа: 

– на первом этапе рекоменду-

ется сформировать мотивацион-

ную готовность у детей с различ-

ными нарушениями развития. 

Кроме того, на данном этапе ре-

комендуется обучать элементар-

ным действиям с компьютером, 

ознакомить с внешними прави-

лами управления компьютером, с 

правилами пользования компью-

терной техникой на доступном 

им языке, а также уделить вни-

мание формированию правильно-

го расположения перед монито-

ром и продолжительности нахо-

ждения за компьютером; 

– на втором этапе при исполь-

зовании разнообразных компью-

терных развивающих программ 

рекомендуется осуществлять кор-

рекционно-педагогическую работу 

по коррекции нарушенных функ-

ций с учетом особых образова-

тельных потребностей. На заняти-

ях необходимо создать эмоцио-

нально положительный психоло-

гический климат, предусматри-

вающий «ситуации уверенности» 

ребенка с нарушениями развития; 
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– третий этап — саморазви-

тие: на данном этапе осуществ-

ляется закрепление полученных 

навыков. 

В настоящее время в коррек-

ционно-педагогической работе с 

детьми с особыми образователь-

ными потребностями активно 

используются следующие ком-

пьютерные программы: «Мир за 

твоим окном», «Состав слова 

(кроссворд)»; «Развивающие иг-

ры в среде Лого»; «Математика 

для тех, кому», программный 

комплекс «Дельфа-130» («Дэль-

фа-130»), программы «Демос-

фен», «Кабинет обратной связи в 

логопедии — БОС логотерапев-

тический» и др. 

Программный комплекс «Дель-

фа-130» является сурдологопеди-

ческим тренажером, который спо-

собен реабилитировать детей с 

нарушением слуха, а также форми-

рует речь у глухих. Данная про-

грамма также определена для ви-

зуализации компонентов звучащей 

речи, таких как речевое дыхание; 

голосоведение; фонетическое офор-

мление звучащей речи; темпорит-

мическая организации речи. 

Программа «Демосфен» реко-

мендована для корректировки 

произношения у детей, которые 

заикаются. При этом она помога-

ет развивать различные связи в 

центральной нервной системе, что, 

в свою очередь, позволяет держать 

под контролем следующее: темп, 

ритм, интонацию. В данной про-

грамме визуализация происходит 

с помощью открытия в процессе 

речеговорения картинок, анима-

ции и аудиозаписей. 

Программа «Кабинет обрат-

ной связи в логопедии» рекомен-

дован лицам с заиканием, алали-

ей, афазией, дислалией, дизарт-

рией, ринолалией, расстройства-

ми фонации, дисфонией, дисгра-

фией, дислексией. Программа 

состоит из лечебной и оздорови-

тельной терапии, а также из кор-

рекционного воздействия. Данный 

комплекс включает следующие 

компоненты: программу «Биоло-

гическая связь»; программное 

обеспечение; пульсометр Пк-БОС; 

дыхательный тренажер; счетчик 

сердечных сокращений; микрофон, 

различные методические рекомен-

дации по данной тематике. При 

этом важно отметить, что исполь-

зование БОС возможно только у 

детей старше 5 лет. 

В коррекционно-педагогической 

работе с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями 

рекомендуют использовать также 

такие программы, как «Грамо-

тей», тренажер «Дельфа-142» 

(«Дэльфа-142»), «Игры для ти-

гра» и другие. 

Тренажер «Дельфа-142» — 

это комплекс программ для кор-

рекции всей произносительной 

речи детей. Использование этой 

программы в обучающих целях 

дает следующий эффект: исправ-

ляет дефекты произношения; по-
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могает освоить письменную речь; 

развивает память, внимание и 

восприятие. Данная программа 

направлена на коррекционную 

работу с помощью различных игр 

и приемов игротренинга. Кроме 

того, она подразумевает различ-

ные уровни сложности, в зависи-

мости от состояния детей с осо-

быми образовательными потреб-

ностями и рекомендаций специа-

листов сопровождения. А также 

содержит различный наглядный 

материал, такой как картинки, 

слоги, буквы, музыка и прочее. 

Программа «Игры для тигра» — 

специализированная логопедиче-

ская программа, которая исполь-

зуется при коррекции общего 

недоразвития речи детей старше-

го дошкольного возраста. Данная 

программа позволяет оптимально 

организовывать занятия с детьми, 

как самостоятельно, так и в груп-

повом формате с учетом индиви-

дуальных особенностей каждого 

ребенка. Она очень проста в 

управлении, имеет простой ин-

терфейс, а также снабжена под-

сказками. При ее использовании, 

кроме компьютера с действую-

щим дисководом, необходимы 

мышь и клавиатура. В данной про-

грамме заложено более 50 упраж-

нений, которые способствуют 

коррекции речевых нарушений и 

подразделяются на уровни слож-

ности. Кроме того, все упражне-

ния разбиты по тематическим 

блокам, таким как звукопроизно-

шение, просодика, фонематика, 

лексика. 

С помощью использования 

данной программы можно улуч-

шить такие показатели просоди-

ки, как длительность и силу рече-

вого выдоха; слитность произно-

шения; ритм; четкость и разбор-

чивость речи. 

Кроме всего вышеперечис-

ленного, стоит отметить еще про-

грамму «Семейный наставник». 

Эта программа уникальна тем, 

что позволяет провести тестиро-

вание по диагностике и коррек-

ции; контролировать процесс 

обучения; получать индивиду-

альные рекомендации. Данная 

программа является самообучае-

мой, т. е. при частом использова-

нии в ней сохраняются данные 

ребенка, а также его индивиду-

альные особенности. Благодаря 

этому облегчается процесс обу-

чения, проводится принцип сис-

темности, что позволяет ребенку 

с особыми образовательными 

потребностями лучше вникать в 

процесс обучения, а это, соответ-

ственно, делает обучение более 

эффективным. 

Программа «Логопед дома», раз-

работанная профессором В. М. Аки-

менко, направлена на доведение 

до автоматизации проблемных 

или уже поставленных звуков с 

помощью визуализации. В ней 

представлено более 500 разно-

цветных картинок, подобранных 

соответственно возрасту детей. 
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Выполнять задания ребенок мо-

жет как самостоятельно, так и 

под контролем взрослых, все за-

висит исключительно от уровня 

его развития. Задания в данной 

программе заключаются в необ-

ходимости поиска нужной кар-

тинки на определенный, задан-

ный звук. Также в ней есть воз-

можность прослушивания аудио-

записей с изолированными зву-

ками, скороговорками и пр. 

Мультимедийное приложение 

«Развитие речи. Говорим пра-

вильно» представляет собой на-

бор различных заданий по разви-

тию произносительной стороны 

речи. В программе есть несколь-

ко разделов, таких как неречевые 

звуки (различные бытовые и при-

родные звуки); звукоподражания 

(человеческие и животные зву-

ки); речевые звуки (распознавание 

родной речи); связная речь (изу-

чение особенностей связной ре-

чи). Кроме того, в данной про-

грамме составлен определенный 

ряд рекомендаций для педагогов 

и родителей. 

Специалистами сопровожде-

ния и родителями, воспитываю-

щими детей с особыми образова-

тельными потребностями, разра-

ботаны и активно используются 

следующие интернет-сайты, где 

представлены компьютерные 

программы для детей с наруше-

ниями развития, а также онлайн-

игры: http://defectolog.ru; http:// 

www.logoped.ru/index.ht; http://me 

rsibo.ru; http://www.logopedplus.org; 

http://logoburg.com и др. 

На данных сайтах содержится 

много полезной информации для 

специалистов сопровождения. 

Приведены основные документы, 

регламентирующие деятельность 

этих специалистов в области спе-

циального и инклюзивного обра-

зования. 

Для профилактики компью-

терной зависимости детей с осо-

быми образовательными потреб-

ностями нами были разработаны 

следующие рекомендации: 

– определить продолжитель-

ность занятий ребенка с исполь-

зованием ИКТ с учетом требова-

ний СанПин, а также с учетом 

возраста и психофизических осо-

бенностей развития ребенка с 

особыми образовательными по-

требностями; 

– не разрешать ребенку играть в 

компьютерные игры, если ему 

скучно, он плохо себя чувствует, 

раздражителен; 

– научить ребенка не воспри-

нимать компьютерную игру как 

способ избежать негативных 

чувств; 

– не разрешать сидеть за ИКТ без 

присмотра взрослых, чтобы ребе-

нок не начал играть в жестокие, а 

также бессмысленные игры; 

– контролировать, какие именно 

интернет-сайты посещает ребенок; 

– ограничивать доступ детей к 

играм и фильмам, основанным на 

насилии; 
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– найти ребенку занятия, которые 

ему будут интересны, в которых он 

будет успешен и будет выгодно 

отличаться от сверстников; 

– поддерживать общение ре-

бенка со сверстниками: их игры 

на свежем воздухе, общие увле-

чения (без компьютера). 

Таким образом, разумное ис-

пользование информационно-ком-

муникационных технологий как 

условия расширения ресурсов кор-

рекционно-педагогического воз-

действия в процессе психолого-

педагогического сопровождения 

позволит обеспечить комплексный 

и системный образовательный 

процесс детей с особыми образова-

тельными потребностями как в 

условиях образовательной органи-

зации, так и в условиях семьи. 
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