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Введение
«Все дети должны играть, чтобы развиваться» - девиз программы
Дататека (Datatek).
Дети и технологии в современном мире стали неотделимыми друг от
друга. На сегодняшний день не стоит спорить, что компьютер, планшет или
смартфон влияют на развитие ребенка. В настоящее время большая часть
доступных игр и развивающих методик представлена на электронных
устройствах – планшетах (Android, iPad), мобильных телефонах, компьютерах.
В связи с этим у родителей часто возникает вопрос о возможности и
целесообразности применения такого рода игр, развивающих методик и
вспомогательных средств коммуникации для детей как в раннем возрасте до
3-х лет, так и более старшем.
С одной стороны, компьютер, планшеты, смартфоны устойчиво вошли
в нашу жизнь и трудно представить организацию своей жизни без гаджетов.
Кроме того, взрослых привлекает удобство использования развивающих игр
на гаджетах – способы предоставления материалов, анимация, мобильность в
применении и хранении. Однако, с другой стороны, яркость, доступность,
развлекательность игр на гаджетах может перетягивать внимание ребенка от
игры с природными материалами, предметами быта, от взаимодействия с
родными. И здесь речь идет о разумности и целесообразности подбора игр и
развивающих методик в соответствии с возрастом ребенка, его интересами и
потенциальным развивающим эффектом, заложенным в той или иной игре.
При разумном, продуманном подходе, если современные компьютерные
технологии выступают в качестве дополнительной деятельности ребенка, а не
замещают его реальную активность, то они могут приносить огромную пользу.
У многих детей с особенностями развития часто нет физической
возможности, играть на равных своими сверстниками, однако, любой ребенок
очень хочет общаться и играть, а из-за своих ограничений не может
реализовать элементарные игровые действия: одеть куклу или покормить
мишку, бросить мяч или играть с конструктором, рассказать сказку или
рисовать
карандашами.
Многим
детям,
имеющим
особенности
психофизического развития, трудно играть с обычными игрушками, а
зачастую и невозможно, но при этом необходимо развивать представления об

окружающем, обогащать его знаниями о предметах и явлениях, а также
способах взаимодействия с ними. И в этом случае специальные игры и
программы на планшете или компьютере могут помочь.
Современные компьютерные и технические приспособления позволяют
всем детям, с практически любыми особенностями развития, участвовать в
процессе игры, могут помочь научиться общаться, ориентироваться в
пространстве, готовиться к решению неожиданных или непредсказуемых
ситуациях во взрослой жизни. Исследования показывают, использование
новых технологий в комплексе с реальными действиями, когда происходит
совмещение виртуальной картинки и реальной игры дает хорошие результаты
для развития детей, укрепления их мотивацию к познанию и социальной
компетенции. Специализированное оборудование, оснащенное игровыми и
развивающими методиками, позволяет детям с различными особенностями
пользоваться компьютерами, техническими средствами для игры и
коммуникации, способствует развитию психических процессов, фантазии и
стремления к экспериментированию. С помощью обучающих и
стимулирующих компьютерных программ, при поддержке родителей и
специалистов дети даже с выраженными нарушениями психофизического
развития могут развивать способность к игре и испытать чувство,
охарактеризовать которое можно следующими словами "я могу сделать это!"
При выборе игры нужно учитывать возраст ребенка, содержание и
качество игры, и длительность ее по времени. Стоит разобраться с этим
вопросом и очертить круг возможных развивающих игр на компьютере и
планшете, которые выполнят свою позитивную развивающую функцию при
правильном и продуманном использовании.

Правила работы с электронными устройствами
В целом можно сформулировать для детей следующие общие правила
работы с развивающими играми и методиками, представленными на
электронных устройствах:
• Правило актуальности и условий применения. Обращение к
компьютерным играм и играм на планшете носит для детей дополнительный
характер в сравнении играми, предполагающими реальное взаимодействие с
обычными игрушками в реальном плане взаимодействия с окружающим
миром. Применение развивающих игр и материалов на планшете возможно
только при обеспечении совместно-разделенного внимания со взрослым, в
процессе общения, совместном выполнении задания, проговаривании
процесса игры и ее результатов.
• Правило возрастных ограничений. Применение компьютерных игр и
игр на планшете в раннем возрасте стоит ограничивать по времени и

учитывать физиологическую готовность сенсорных систем к восприятию и
переработке сигналов с электронных устройств.
• Правило соблюдения условий физиологически безопасного
использования.
1. Экран планшета должен располагаться в 30-40 см от глаз ребенка.
Желательно держать его под углом 10-20 градусов так, чтобы взгляд на дисплей
падал немного сверху вниз.
2. Физиологически правильная поза. Необходимо отслеживать позу
ребенка и научить его правильно сидеть в процессе работы с гаджетом — не
сутулиться, не класть ногу на ногу, не задирать голову. Если гаджет
используется у детей с выраженными трудностями организации движений, то
необходимо специально продумать оптимальное расположение экрана и
подобрать наиболее правильную функциональную позу для ребенка при
использовании устройства, при которой ребенок может наиболее свободно
взаимодействовать с игрой (выбирать, нажимать, указывать и водить
3. Ограничить, а лучше отказаться от использования планшета в
автомобиле во время движения.
4. Следует избегать эксплуатации устройства в местах, где на него
попадают прямые солнечные лучи. Необходимо систематически протирать
экран гаджета.
• Правило временных ограничений. Маленьким детям 2-3 летнего
возраста можно проводить с планшетом не более 20-30 минут в день, при этом
стоит разбить это время на более краткие временные интервалы с перерывами
и отвлечениями на другие виды деятельности. В возрасте 4-5 лет детям можно
постепенно увеличивать времяпровождение за планшетом до 30-40 минут
(также с перерывами). Школьникам младших классов 6-9 лет — это время
можно продлить до часа в день. Начиная с 10-11 лет, можно позволить ребенку
провести за планшетом до полутора часов в день, но разбивая этот промежуток
времени на несколько интервалов.
• Правило сопровождения и контроля взрослых. Процессы
самоконтроля и саморегуляции деятельности у детей только находятся в
стадии становления, поэтому, глядя в яркий экран, ребенок начисто забывает
об окружающем мире и о времени. Поэтому взрослым необходимо взять на
себя функцию контроля времени пребывания за планшетом. По мере того, как
ребенок растет и начинает соблюдать договоренности взрослый может
устанавливать таймер, предварительно договорившись с ребенком, что, как
только будет услышан сигнал, означающий окончание отведенного времени,
— планшет необходимо выключить и отложить в сторону.

• Правило соблюдения отдыха и перемены занятий. Стоит
продумывать небольшие паузы и перерывы в игре для обеспечения
кратковременного отдыха для глаз, поскольку именно зрение является
максимально активным каналом восприятия в процессе игр на гаджетах.
Совместно занимаясь с ребенком развивающими играми на планшете можно
время от времени отрываться от планшета, делать зарядку для глаз, легкую
гимнастику, предлагать ребенку легкую физическую активность.

Подбор развивающих игр и методик на гаджетах для
детей раннего возраста
Большое значение имеет осознанный подход взрослых к подбору
развивающих игр и приложений на электронных устройствах. Действительно
необходимо представлять себе какую потенциальную пользу для развития
психических процессов несет в себе та или иная игра или методика. В этом
случае можно сразу достаточно продуманно включать в занятия с ребенком
определенные игры, имея в виду те особенности психического развития,
которые наблюдаются у ребенка. И таким образом создавать хорошую базу
для компенсации конкретных нарушений в развитии ребенка и восполнять
имеющиеся дефициты для более гармоничного развития ребенка.

Развивающий потенциал игр и методик, представленных на
электронных устройствах
Рассмотрим какой полезный потенциал несут в себе определенные виды
развивающих игр на электронных устройствах.
• Стимуляция зрительного восприятия. Научные исследования,
изучающие условия компенсации развития зрительных ощущений и
восприятия показывают, что стимуляция зрения посредством контрастных
изображений способствует формированию зрительно-ориентировочных
реакций и развитию глазодвигательной функции. Такая стимуляция подходит
для детей раннего возраста, особенно при нарушениях функций зрения у
детей. Умение фиксировать взгляд, прослеживать траекторию движущегося
объекта, переводить взгляд с предмета на предмет — вот тот фундамент, на
котором строится сложный механизм зрительного восприятия.
• Стимуляция слухового восприятия и соотнесения с образами. Для
детей раннего возраста важным является умение соотносить образы и звуки
(звуки и образы животных, машин, музыкальных инструментов и т.п.)

• Развитие зрительно-моторной координации. Зрительно-моторная
координация — это согласованное действие руки и глаза, при котором глаз
выполняет контролирующую функцию. Умение соотносить движение глаз и
движение руки к предмету является очень важным этапом для формирования
многих адаптивных движений. Тренировка зрительно-моторной координации
необходима для развития мелкой моторики, согласованных движений пальцев
рук.
• Развитие механизмов перцептивного внимания (концентрации,
переключения, распределения, увеличение его объема). Умение
сосредотачиваться на восприятии изображений, особенно при подкреплении
этих действий словесным обозначением (круг, квадрат, зайчик, домик и т.п.)
развивает наблюдательность при восприятии предметов окружающего мира.
Помогает выделять важные детали изображений, форм, формирует у ребенка
умение обращать внимание на отдельные качества образов. В дальнейшем
именно перцептивное внимание как сосредоточенность на образах помогает
ребенку выделять сходные качества, обобщать и систематизировать, т.е.
запускает процессы мышления.
• Развитие
пространственной
ориентировки.
Формирование
представлений у ребенка о положении вещей в пространстве (верх, вниз,
право, лево и т.п.), о перемещении, о взаимном расположении предметов (за,
перед, между, около и т.п.).
• Формирование сенсорных эталонов и создание целостных образов
(цвет, форма, размер). Возможность выделять сенсорные эталоны в образах
предметов является необходимы этапом в развитии наглядно-образного
мышления.
• Развитие основных операций мышления и логики (сравнение,
анализ,
синтез, обобщение,
абстрагирование,
систематизация
и
классификация). Игровые методики на планшете и на компьютере
способствую развитию отдельных операций мышления, которые необходимы
в дальнейшем при подготовке к учебной деятельности.
• Развитие речи (понимание языка, расширение активного словарного
запаса, построение разнообразных грамматических конструкций). Развитие
речи и понимание разных языковых форм кодирования (картинки с
надписями, слова, предложения) стимулируется использованием различных
игр, использующих проговаривание и сочетание картинок с надписями. Кроме
того, специальные программы на планшетах позволяют работать с
неговорящими детьми при подборе средств альтернативной и дополнительной
коммуникации (АДК).

• Развитие представлений о бытовых действиях. Многие игры
построены на бытовых сюжетах (приготовление пищи, мытье посуды,
обслуживание автомобиля, уборка помещения и т.п.). Это помогает ребенку
развить представление о практических действиях, производимых в реальных
бытовых ситуациях.
• Развитие представлений об эмоциях и развитии отношений. Игры,
которые помогают определить эмоциональное состояние другого человека,
подобрать действия, которые помогают герою игры. Такие игры являются
вспомогательными для формирования отношений ребенка к окружающим
людям, ориентировки в эмоциональных состояниях.
• Формирование навыков саморегуляции. Игры и приложения,
которые помогают ребенку регулировать время, учиться выдерживать паузу,
соблюдать тишину в определенный временной промежуток, откладывать
непосредственную активность на заданное время. Помогать формировать
целенаправленное поведение ребенка и умение откладывать поощрение на
определенный срок до получения отметок о выполнении задания.

Нарушения зрения у детей: подбор игр и заданий
Нарушение зрения относится к сенсорным нарушениям. Любое
сенсорное нарушение ограничивает получение информации для построения
образа окружающего мира и влияет на развитие ребенка.
Дети со зрительными нарушениями очень зависимы от взрослых в плане
развития и нуждаются в сопровождении взрослого при познании
окружающего мира. Применение игр на планшете в развивающих занятиях с
такими детьми могут быть полезными при соблюдении правил работы с
играми, представленными на электронных устройствах.
Недостаток зрительной информации у детей приводит выраженным
трудностям в формировании зрительно-моторной координации, которые
необходимы для того, чтобы познавать окружающий мир, активно
взаимодействовать с окружающими предметами. В связи с эти очень важно
уже с раннего возраста стимулировать имеющиеся возможности зрительных
ощущений или восприятия и сочетать их с движениями. У слабовидящих
детей и детей с остаточным зрением необходимо задействовать зрительные
ощущения цвета, яркости и постепенно формировать моторную
(двигательную) реакцию на имеющиеся зрительные ощущения. Чтобы
обеспечить нормальное видение необходима слаженная совместная работа
всех зрительных функций. В первую очередь необходимо предоставить
ребенку с нарушениями зрения материал для стимуляции зрительных

ощущений и восприятия. Для этого можно в раннем возрасте (от 0 до 18 мес.)
использовать контрастные картинки на планшете, стимулирующие
зрительные ощущения ребенка. Однако предлагать такие контрастные
изображения надо ребенку с осторожностью, дозированно по времени,
особенно, если эти изображения экране планшета приходят в движение. На
основании зрительного сосредоточения, которое формируется с помощью
фиксации контрастных картинок, необходимо продолжать работу по
формированию глазодвигательных реакций. Для этого подойдут все игры с
яркими контрастными цветами и формами, в которых происходят движения
контрастных картинок. Кроме того, обязательно надо называть формы и
предметы, которые изображены на картинках, пододвинуться поближе, потом
чуть дальше, повернуться одним боком к изображению, потом другим (т.е.
менять свое месторасположение относительно картинки). Далее важно начать
активно работать с изображением – вначале показать своей рукой, затем
дотронуться и обвести их рукой ребенка, инициируя его собственное
движение и в конце концов дать возможность ему самостоятельно повторить
это действие.
Игры, стимулирующие зрительно-моторную координацию можно
предлагать детям уже самого раннего возраста (c 1,5 лет). Они строятся на
основе контрастных картинок и тех умений, которые позволяют
фокусировать взгляд, прослеживать движение образа в разных направлениях.
Например, поймать жука, дотронуться до бабочки, лопнуть мыльный пузырь.
Игровые задания для развития пространственных представлений
(право-лево, вниз-вверх, далеко-близко, за, над, возле) часто уже включены в
описанные ранее описанные игры и методики, а также могут дополняться
взрослыми за счет комментариев – «смотри, что вверху птичка, а слева
собачка, покажи мне».
В дальнейшем необходимо подключать игры, позволяющие
формировать зрительные эталоны, такие как круг, овал, квадрат, треугольник
и т.п. Для формирования эталонов подходят всевозможные игры, в которых
надо соотнести образы – вставить фигурку подходящую по форме, найти
похожие, найти одинаковые и т.п. Формирование зрительных эталонов
необходимо для развития операций мышления. Так, например, умение
складывать пазлы опирается именно на эти навыки. Таким образом в блок игр,
развивающих умение соотносить образы и составлять на этой основе
целостный образ входят и игры, связанные со складыванием картинок из
отдельных кусочков. Эти игры могут быть самые простые, предполагающие
складывание картинки из двух кусочков, так и сложные – состоящие из

множества маленьких кусочков. Выбирать такого рода игры необходимо в
соответствии с возможностями ребенка, начиная с самых простых.
Игры, направленные на формирование логических размышлений,
строится на умении сравнивать и действовать по заданной логике:
• создавать группу предметов по какому-то признаку (цвет, форма размер,)
• создавать серии предметов по признаку (от маленького к большому –
например, разного рода пирамидки, матрешки и т.п.);
• создавать группы согласно понятиям (животные, растения, посуда,
фрукты, овощи и т.п.)
• прослеживать последовательность действий;
• подбирать действия для выполнения заданий в сюжетных играх
(приготовить еду, убрать в комнате, помыть машину)
Для детей с нарушением зрения важны игры и развивающие методики с
соотнесением зрительных образов со звуками (изображение животных и
звуки, изображение бытовых предметов и звуки, изображение транспортных
средств и звуки, которые они издают, изображение музыкальных
инструментов и звуки). Важно также предлагать игры, в которых предлагается
материал для различения эмоциональных выражений лиц людей, а также
соотнесение и соотнесение со голосовым выражением эмоций (радость,
грусть, злость и т.п.)

Нарушения слуха у детей: подбор игр и заданий
Нарушения слуха также относятся к сенсорным нарушениям.
Нарушения слуха могут быть тотальными, когда ребенок совсем не слышит,
либо частичными, когда все-таки часть звуков доступна ребенку для
восприятия. Глухой или слабослышащий ребенок не получает необходимых
звуковых ощущений для познания окружающего мира и развития речи.
В этом случае также возможно применение развивающих игр на
компьютере и на планшете, которые помогут компенсировать недостаток за
счет стимуляции остаточных слуховых ощущений, а также развитии
зрительного восприятия, помогающего формировать зрительные эталоны,
логику. Особое значение имеет также восприятие коммуникативных сигналов
и жестов. Это помогает ребенку устанавливать и поддерживать
коммуникацию, выражать свои потребности еще до формирования жестовой
и письменной речи. Здесь важны совместные занятия с ребенком, чтобы
помогать ему устанавливать связи, компенсирующие недостаток слуховой
информации.
Детям с нарушениями слуха также очень показаны игры,
предполагающие развитие механизмов перцептивного внимания. Для

ребенка с нарушениями слуха именно зрительные стимулы несут
компенсаторную функцию в познании окружающего мира. Поэтому развитие
умения сосредотачиваться на восприятии изображений, особенно при
подкреплении моторикой, целенаправленными движениями, становятся
основой для развития жестовой речи и выявления образов букв и целостного
восприятия слов. Игры на формирование сенсорных эталонов и создание
целостных образов (цвет, форма, размер) создают основу для развития
наглядно-образного мышления, которое также имеет для глухих и
слабослышащих детей компенсаторное значение.
Развитие зрительно-моторной координации у детей с нарушениями
слуха проходит достаточно легко, однако дополнительная тренировка с
помощью игр на планшете может закрепить успехи ребенка и способствовать
еще более точным и целенаправленным движения, а также развивать скорость
реакции.
Особое внимание стоит обратить на программы и устройства,
помогающие установить коммуникацию через жесты, предметы, картинки,
символы. В случаях, когда жестовая коммуникация еще не развита, сообщения
с помощью картинок, надписей могут помочь наладить взаимодействие с
ребенком и настроить его на дальнейшее обучение уже с учетом методик
жестовой и устной речи.

Нарушения интеллектуального развития у детей: подбор игр и
заданий
Нарушения интеллектуального развития ребенка связано с
органическими нарушениями ЦНС, а также входит сопутствует многим
генетическим нарушениям (хромосомные нарушения, наследственные
дефекты обмена веществ, эндокринная патология и др.).
Психофизическое развитие детей с интеллектуальными нарушениями
характеризуется различными особенностями, которое проявляются в процессе
развития и обучения. У таких детей, как правило, замедленный темп
психической активности, им сложно концентрироваться на определенном
виде деятельности, отмечается снижение или отсутствие мотивация к
деятельности (в том числе к игре), они быстро утомляются. Обучение и
развитие детей с интеллектуальными нарушениями происходит медленно. Для
таких детей будут полезны игры направленные на развитие восприятия,
внимания и особенно на развитие основных операций мышления и
логики. Явным преимуществом применения развивающих компьютерных
игр для детей с нарушением интеллектуального развития, по мимо их
основной функции, будет их яркость и привлекательность, а различные

технологичные поощрения (в виде аплодисментов, одобрения или
дополнительных игровых бонусов), способствуют повышению интереса и
мотивации ребенка с интеллектуальными нарушениями к деятельности,
развивают уверенность в собственных силах ребенка.
Подбор игр следует начинать с самых простых версий, обучая ребенка
пользоваться техническим устройством в игровой форме, устанавливая
причинно-следственные
связи,
развивая
зрительно-моторную
координацию. Затем можно переходить к более сложным играм,
направленным на формирование сенсорных эталонов, понимание и
развитие речи, формирование и развитие логических связей и отношений
(соотнося предмет с группой по какому-либо признаку (размер, форма, цвет),
согласно понятиям (животные, растения и т.д.)), учиться в играх прослеживать
последовательность действий. Возможность многократного повторения
определенных действий в игровой форме можно отнести к преимуществам
игровых технологий, такое преподнесение развивающего материала очень
эффективно для его усвоения и закрепления новых знаний.

Расстройства аутистического спектра: подбор игр и заданий
У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) наблюдаются
разнообразные специфические дефициты развития, связанные с
особенностями восприятия и переработкой разных видов информации
(избыточная или недостаточная реакция на сенсорную информацию) –
зрительную, слуховую, тактильную, проприоцептивную (сигналы, связанные
с положением тела). Эти особенности могут проявляться в поведении,
интересах, деятельности детей. Например, в виде негативных реакций на
определенные звуки или текстуры. Дети могут проявлять необычный интерес
к сенсорным аспектам окружающей среды: чрезмерно обнюхивать или
касаться разных предметов, демонстрировать видимое безразличие к боли,
высокой или низкой температуре окружающей среды. Такая специфика
развития ребенка с РАС часто ведет к ограниченности интересов,
повторяемости действий и занятий, которые могут проявляться в
стереотипных формах поведения и ритуалах.
Детям с РАС свойственны дефициты в социальной коммуникации и
социальном взаимодействии, проявляющиеся в разных областях жизни:
сложностях в установлении и поддержании социальных контактов и
отношений, трудностях социально-эмоциональной взаимности, трудностях
использования вербального (речи) и невербального (мимика, жесты)
коммуникативного поведения при взаимодействии с окружением.

Исходя из этого, для детей с расстройством аутистического спектра будут
полезны специальные программы на планшетах, смартфонах, либо другие
технические средства при подборе средств альтернативной и дополнительной
коммуникации (АДК). Терапевтически полезным для детей с РАС будет
использование компьютерных игр, направленных развитие представлений
об эмоциях людей, взаимоотношений между ними. Такие игры, направлены
на изучение и развитие особенностей поведения человека в разных
социальных контекстах, например, социальные истории, которые помогают
людям в спектре аутизма «считывать» и понимать социальные ситуации. В
таких играх приемлемое (адекватное) социальное поведение объясняется
ребенку в форме истории. Однако, родителям следует помнить, что дети с
расстройством аутистического спектра могут находить компьютерные игры
очень привлекательными, т.к. они предоставляют немедленный результат
(награду), визуально стимулируют и позволяют избежать очной
коммуникации или социального взаимодействия.
Для контроля поведения у детей с аутизмом можно использовать
программы, показывающие сбор жетонов (tokens) при последовательном
выполнении необходимых требований, либо выполнении учебных заданий.
Это помогает формировать целенаправленное поведение ребенка и умение
откладывать поощрение на определенный срок до получения всех жетонов.
Кроме того, хорошо себя зарекомендовали таймеры на планшете с яркими
визуальными представлениями. Использование визуальных таймеров
позволяет ребенку научиться ждать, выдерживать необходимый временной
промежуток разных ситуациях в быту и в учебе.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что у детей с РАС чаще, чем у остальных
может возникать зависимость от игры и сопутствующие поведенческие
проблемы (приступы злости, неспособность самостоятельно прекратить игру,
отказ от общения с родными ради игры). Поэтому при использовании
компьютерных развивающих игр следует помнить общие правила работы с
развивающими играми и методиками, представленными на электронных
устройствах и вводить конкретные правила для каждого ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.

Нарушения движений у детей: подбор игр и заданий
Тяжелые нарушениях двигательной сферы наблюдается у детей с ДЦП, а
также при мышечных и неврологических заболеваниях. При таких
нарушениях ребенку сложно контролировать собственные движения,
нарушается тонус мышц (гипертонус, гипотонус, дистония), а при волевых

усилиях у многих отмечаются патологические, непроизвольные движения
(гиперкинезы, синкинезии). Таким детям очень сложно манипулировать с
обычными предметами и игрушками, и специалистам совместно с родителями
стоит уделить особое внимание подбору адаптивного оборудования и
специальных приспособлений для удобной и стабильной позы ребенка во
время игры и способов управления компьютером. Например, специальная
клавиатура и кнопки, на которые можно нажимать одним пальцем, рукой,
ногой или щекой, «мышь» или «шар управления», джойстик, передвигая
который можно перемещать маркер по экрану, выделять предметы,
перемещать их. С помощью такой техники можно воздействовать на
изображение и звук. Можно общаться, влиять на ситуацию, потому что после
нажатия кнопки и в этом мире что-то происходит, что-то меняется. Понимание
позитивных результатов своей активности становится для ребенка основой
для коммуникации с окружающими, для взаимодействия и познания мира. Это
особенно важно для детей с тяжелыми нарушениями развития движений.
И именно в связи с этим при подборе игр и методик работы с детьми с
двигательными нарушениями необходимо, с одной стороны, учитывать
развивающий потенциал игр относительно зрительного восприятия,
мышления, социального развития и саморегуляции, а с другой стороны,
необходимо подбирать специальное оборудования для фиксации позы ребенка
и электронных устройств, чтобы ребенок мог играть без излишних усилий по
удержанию позы, чтобы ему было удобно взаимодействовать с устройством.
Адаптивное оборудование для детей с двигательными нарушениями

Специальный компьютерный стол.
Такой
компьютерный
стол
позволяет человеку, имеющему
двигательные нарушения, играть
или работать на компьютере,

Специальная мебель для детей с
двигательными нарушениями (см.
раздел для детей с двигательными
нарушениями) должна быть подобрана
таким образом. Чтобы ребенок при
игре на компьютере:
- находился в стабильном
положении (чтобы не терять огромное
количество сил и энергии на
сохранение позы тела) сидя в стуле или
даже лежа на боку; при необходимости
следует
зафиксировать
малыша
валиками или ремнями;
чтобы
мебель
(стул)
соответствовала
по
высоте
компьютерному столу;

находясь в специальном стуле или
клавиатура
или
мышь,
в инвалидной коляске.
необходимые
для
управления
компьютером должны находиться в
пределах досягаемости ребенка.

Приспособления для удержания
головы, приспособления (штативы)
для
удобного
размещения
компьютерной мыши на уровне
головы, руки, ноги (т.е. на уровне той
части тела, которой ребенок с
двигательными ограничениями может
управлять
лучше
всего).
Их
использование
будет
облегчать
управление компьютером.
Штатив для закрепления ноутбука

На фото – специальное
приспособление-стойка (штатив)
для закрепления ноутбука.

Такого рода штатив позволяет
закрепить ноутбук на необходимой для
пользователя высоте. Кроме того,
штатив
легко
перемещается
и
позволяет легко переносить ноутбук с
инвалидной коляски в другие места
(кровать, стул и т.д.).

Специальные
мыши
управления компьютером

для

Джойстик
Сочетает в себе функции мыши и
джойстика.
Для управления курсором служит
ручка с тремя кнопками. Кнопки,
расположенные справа и слева,
соответствуют правой и левой кнопкам
обычной мыши. С помощью верхней
кнопки можно выделить текст или
объект.
Специальные джойстики удобны для
людей с ограничением моторных
функций. Виртуальная осязательная
система играет роль компьютерной
мыши для слабовидящих людей.
Большая мышь
Такое эстройство предназначено для
управления курсором на экране
монитора, а также для подачи различных
команд компьютеру для выполнения
определенных
действий.
Большая
мышь позволяет упростить работу с
компьютером
людям,
имеющим
моторные ограничения и с легкостью
позволяет выбрать объект на рабочем
столе, запустить, открыть или закрыть
приложение.

Роллер
Представляет собой трекбол с
кнопками.
Данным
устройством
ребенку суправлять гораздо легче, чем
стандартной мышью.

Кнопки специальные
Вспомогательные
средства
управления виртуальной клавиатурой –
кнопки-переключатели.
Данные
кнопки замыкают и размыкают
электрические контакты размыкающие
и
замыкающие
электрические
контакты. С помощью таких кнопок
удобно
выполнять
часто
повторяющиеся команды.
Кнопка легко нажимается и
поэтому активируется нажатием в
любом месте на верхней поверхности.
Кнопки могут быть использованы
во множестве способов. С помощью
кнопки можно активировать или
выключить
любое электронное
устройство. Такие кнопки очень
удобны для игр и обучения маленьких
детей.
При игре на компьютере, с
помощью простого нажатия на кнопку,
к примеру, можно выбрать собаку,
после чего следующим нажатием
заставить ее лаять, скулить, говорить,
двигаться. В таком же порядке можно
заставить других животных «говорить»
и перемещаться.

Головные
мыши
и
мыши,
управляемые ртом
Используются для управления
компьютером
детьми
школьного
возраста и взрослыми, имеющими
серьезные затруднения движения,
когда движения руками практически
невозможны. В данных случаях
компьютер
оснащен
сенсорными
устройствами, которые работают от
импульса
возможного
движения
(движения
головы,
языка,
губ,
движения струи воздуха при дутье).
Головные мыши управляются
движением головы. На мониторе
крепится беспроводное оптическое
следящее сенсорное устройство, а на
голове пользователя закрепляется
точечная мишень. Данное устройство
фиксирует движения головы. При этом
сами движения головы используются
для управления указательной стрелкой
мыши на мониторе компьютера.
Ножная мышь
Также
используется
для
управления
компьютером
детьми
школьного возраста и взрослыми,
имеющими серьезные затруднения
движения, когда движения руками
практически невозможны.
Одна из педалей (или половина
ножной панели) предназначена для
управления курсором, а другая для
нажимания. Функции каждой педали
(или половины ножной панели) четко
обозначены.

Клавиатуры и сенсорный экран.
Большая клавиатура.
Размер
клавиш
на
этой
клавиатуре больше, чем на обычной.
Такую
клавиатуру
удобно
использовать людям с ослабленным
зрением, а также детям и взрослым с
ограничением
подвижности
рук.
Размеры клавиш на такой клавиатуре,
как правило, - не менее 20-25 мм, они
расположены далеко друг от друга.
Подобные клавиатуры могут быть
использованы
для
управления
компьютером с помощью пальцев ног.
Обычно клавиатуры такого типа
снабжены регулируемой задержкой
нажатия
клавиши,
функцией
исключения двойного нажатия (т.е.
ошибочное двойное или долгое
нажатие
игнорируются),
регулирования скорости повторного
нажатия
и
блокирования
модифицирующей клавиши (SHIFT,
Ctrl и т.п.).

Сенсорная клавиатура (флексиборд)
используется для ввода информации.
При этом ребенок или взрослый
пользователь
дотрагивается
до
нарисованных на ней пиктограмм,
буквенных и цифровых клавиш.
Флексиборд
удобен
для
использования маленькими детьми и
детьми с двигательными нарушениями.

Tracker Pro
https://www.ablenetinc.com/technology/comput
er-tablet-access/trackerpro

Данное устройство выступает в
качестве альтернативы компьютерной
мыши "включай и работай" для людей
с моторными нарушениями, которые
почти или совсем не используют свои
руки. С помощью Tracker Pro
небольшие движения головы человека
перемещают курсор мыши на экран
компьютера.
Аппаратное обеспечение Tracker Pro
размещается перед пользователем
сверху или непосредственно под
монитором
компьютера
и
подключается
к
разъему
USB.
Пользователь помещает небольшую
отражающую точку на лоб, очки или
ободок шляпы. TrackerPro считывает
движение отражающей точки и
переводит это движение в движение
курсора мыши на экране компьютера.

Дополнительные устройства (переходники switch adapters) для
обеспечения доступа к играм на планшете и игрушкам.
В случае, когда у ребенка ограничены возможности взаимодействия с
планшетом обычным способом с помощью моторики пальцев рук,
рекомендуется применять следующие адапторы и переходники. Они

позволяют подключиться к планшету и выполнять действия через нажатие
кнопки ладонью руки или стопой, головой или любым доступным ребенку
способом. Возможность участвовать в игре закрепляет инициативность
ребенка, дает ему переживание участия в игре, ответственности за
выполненное действие.
APPlicator iPad Switch Interface
http://www.spectronics.com.au/catalogue/switchadapters-and-interfaces
http://www.spectronics.com.au/product/applicatoripad-switch-interface

Уникальный
интерфейс
Bluetoothпереключатель обеспечивает доступ iPad к
игровым и музыкальным приложениям.
APPlicator, специально разработан для
удовлетворения
потребностей
пользователей
с
ограниченным
двигательными возможностями, прост в
настройке и использовании, а также
содержит функции, отвечающие всем
необходимым требованиям.
Для работы подключите APPlicator к iPad,
выбрав его в меню Bluetooth (ввод PIN-кода
не
требуется).
Подключите
любые
проводные переключатели к одному или
нескольким из четырех программируемых
входов. Используя встроенный дисплей,
выберите функцию каждого переключателя
из 13 функций клавиатуры, 8 функций
мультимедиа и одной функции оперативной
системы.
Для ввода данных нажмите кнопку
виртуальной клавиатуры, чтобы развернуть
экранную клавиатуру. Используйте до
четырех
переключателей
для
более
быстрого доступа.
Видео инструкция
https://youtu.be/ixxuqOWYt2E

SimplyWorks for iPad
http://www.spectronics.com.au/product/simplyworks-foripad

https://www.pretorianuk.com/simplyworks-for-ipad

Еще
одни
вариант
адаптора
или
переходника, который позволяет получить
доступ к iPad полностью без проводов.
Инновационный SimplyWorks для iPad
обеспечивает полностью беспроводной
доступ к iPad при использовании с любым
передатчиком SimplyWorks, таким как itSwitch и it-Keys Keyboard.
Это
уникальный
интерфейс,
обеспечивающий полный доступ ко всем
функциям iPad, включая приложения,
музыку и мультимедиа, iBooks, интернет
(Safari), электронную почту, ввод данных и
фотографии с использованием it-Switch,
джойстика it-Stick или клавиатуры из серии
SimplyWorks. ,
SimplyWorks для iPad позволяет соединить
до шести передатчиков SimplyWorks с
одним iPad без каких-либо ограничений.
Особенности и преимущества:
− Беспроводная связь для доступа к iPad
− Поддерживает iOS 7 Switch Control и
новее, включая 10
− Пропорциональное сканирование (с
помощью it-Stick Joystick)
− Прямое и обратное сканирование
− Сканирование экранной клавиатуры и
полная функциональность клавиатуры
− Встроенная кнопка для развертывания
или скрытия экранной клавиатуры
− Режим iBooks с перелистыванием
страниц
− Встроенная перезаряжаемая литийионная батарея через USB-кабель
(прилагается)
− Включение напрямую с iPad через
Bluetooth 2.1 без ввода PIN-кода
− Поддерживает функцию Voiceover
Accessibility

− Работает с iPad (Pro 9.7 / 10.5 / 12.9, iPad
Air 1/2, iPad all gens, iPad mini all gens),
iPod (3-го поколения и выше), iPhone
(3GS и выше)
− Рабочий диапазон 20 метров (64 фута)
− Размеры: 90мм х 64мм х 18мм
Видео инструкция
https://youtu.be/T0_l48fM6qY

it-Control Lite / SimplyWorks Toy Control
Lite
http://www.spectronics.com.au/product/it-control-lite

Беспроводной приемник Simply Works,
который можно прикрепить к игрушке для
дистанционного
управления
переключателем. Также известный как
SimplyWorks Control Lite.
Например, it-Control Lite прикреплен к
игрушечному
жирафу,
управляемому
красным it-Switch
it-Control Lite - это беспроводной приемник
Simply Works, который можно использовать
с любым передатчиком Simply Works, таким
как it-Switch или it-Send, для управления
игрушками и небольшими приборами с
батарейным питанием через стандартный
штекер 3,5 мм.
Просто подключите it-Control Lite к
устройству,
адаптированному
к
переключателю
(батарея,
игрушка,
электричество или IntelliKeys), и управляйте
им с помощью it-Switch или своими
собственными переключателями с помощью
it-Send.
Если игрушка не приспособлена для
переключения,
просто
используйте
адаптеры для батарей.
Особенности и преимущества:
− Работает с любым передатчиком Simply
Works для управления игрушками с

−
−
−
−

батарейным питанием или небольшими
приборами
Универсальный выходной разъем 3,5 мм
Небольшой и легкий вес для крепления к
игрушке или устройству
Автоматический
режим
энергосбережения (без включения /
выключения)
Длительное время автономной работы на
2 батарейках ААА (в комплекте)

Видео инструкция
https://youtu.be/qUnBkq7-HYI

Выбор игр для детей с тяжелыми двигательными нарушениями должен
соответствовать их личностным и познавательным особенностям, несмотря на
то, что на первый взгляд может создаваться впечатление инфантильности этих
детей, хотя этот факт должен подвергаться тщательному исследованию. Ведь
кому будет интересно играть в примитивные и малопривлекательные игры (к
сожалению, до сих пор детям с моторными нарушениями предлагают игрушки
исходя из их моторных особенностей, без учета их возраста и увлечений).
Следует особо отметить, что наиболее проблемной областью детей с
моторными нарушениями является развитие речи, которая затрудняет
коммуникацию ребенка с другими людьми, ограничивает их способность в
выражении своих потребностей. Существует актуальная необходимость
восстановления коммуникации и для этого можно использовать специальные
коммуникативные устройства.

Сложные (тяжелые множественные) нарушения у детей: подбор
игр и заданий
Развитие, обучение и воспитание детей со сложными нарушениями
представляет собой трудную задачу как для специалистов, так и для
родителей. В зависимости от структуры нарушения дети с множественными
нарушениями разделяют на несколько групп. В первую входят дети с двумя
выраженными психофизическими нарушениями, каждое из которых может
вызвать аномалию (патологию) развития: слепоглухие дети, дети с
умственными ограничениями и глухие, и т.д. В другую группу входят дети,
когда имеется три и более нарушения, выраженных в разной степени и
приводящих к значительным нарушениям в развитии ребенка. Например,

сочетания моторных нарушений (ДЦП), нарушения зрения и слуха у одного
ребенка.
Тяжелые и множественные нарушения развития, как правило, это
врожденные или приобретенные в раннем возрасте сочетания нарушений
различных функций организма. Сочетание нарушений не позволяет ребенку
самостоятельно обслуживать себя, ограничивает его мобильность
(способность передвигаться), ограничивает его общение и взаимодействие с
окружающими людьми, способность в выражении своих чувств и желаний, не
позволяет жить полноценной жизнью.
Важным аспектом применения электронных устройств при развитии
психических функций у детей с тяжелыми множественными нарушениями
является обеспечение поддержки и развитие коммуникации. В этом случае
необходимо рассмотреть применение специальных технических устройств,
предназначенных специально для обеспечения коммуникации неговорящих
детей.
В современной мировой практике для нормализации жизни и
полноценного взаимодействия детей с тяжелыми множественными
нарушениями, детей имеющими нарушения вербального общения (речи) с
окружающими людьми используются методики и технологии альтернативной
и дополнительной коммуникации. Согласно американской ассоциации речи,
языка и слуха: «альтернативная и дополнительная коммуникация – это область
научных исследований в клинической и образовательной практике,
включающую попытки обучения и (при необходимости) компенсации
временных либо постоянных ограничений жизнедеятельности лиц со
значительными нарушениями экспрессивной и (или) импрессивной речи».
По мнению немецкого педагога З. Рабэ альтернативная и
дополнительная коммуникация – это различные виды педагогической и
терапевтической помощи, оказываемой детям и взрослым, у которых
отсутствует устная речь или же ее проявления существенно ограничены.
Поэтому необходима оптимизации коммуникативных возможностей таких
людей при помощи специальных средств.
В современной литературе также встречаются и другие определения
понятия «альтернативная и дополнительная коммуникация», такие как:
− способ коммуникации, отличный от речи;
− группа процедур и процессов, с помощью которых возможна эффективная
коммуникация;
− ряд инструментов и стратегий, использование которых решает
повседневные коммуникативные проблемы;

− метод коммуникации в дополнение к традиционным методам обучения
устной и письменной речи в случае их нарушения;
− поддержка или замена устной и (или) письменной речи;
− способы коммуникации, являющиеся дополнением или альтернативой
устной речи и включающие жесты, картинные символы, алфавит,
компьютеры с синтезированной речью.
Дополнительная коммуникация необходима детям с особенностями
психофизического развития, у которых отмечается задержка устной речи или
она недостаточно сформирована (невнятная речь, ограниченный словарь).
Вследствие этого они нуждаются в соответствующей дополнительной
помощи, поддержке для общения традиционным способом.
Альтернативная коммуникация используется в том случае, если у
ребенка полностью отсутствует возможность общаться с помощью устной
речи, в таком случае необходимо обучить ребенка совершенно иной
коммуникативной системе, которая заменит устную речь.
Исходя из научных исследований и практической работы можно
выделить три группы пользователей альтернативной и дополнительной
коммуникации:
• К первой группе относятся дети, которые понимают обращенную
речь, однако в силу определенных ограничений не могут пользоваться устной
речью для общения. Например, к данной группе относятся люди с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, которые в результате
нарушений иннервации речевой и лицевой мускулатуры могут произносить
только отдельные звуки. В данном случае невербальные средства
коммуникации выступают в качестве альтернативы речи.
• Вторую группу составляют дети, которые понимают обращенную
речь чаще всего только в контекстной ситуации, а их собственная устная речь
понятна только при наличии дополнительных средств, например, жестов,
графических изображений, технических устройств. К данной группе можно
отнести детей с расстройством аутистического спектра. В данном случае
невербальные средства выступают в качестве поддержки и развития как
самостоятельной коммуникации ребенка, так и понимания речи в различных
социальных ситуациях.
• Третью группу составляют дети, для которых устная речь как
средство коммуникации является недоступной. К данной группе, как правило,
относятся дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития, для
которых невербальные средства являются альтернативой как понимания
языка, так коммуникации.

Следует отметить, обучение поддерживающей и альтернативной
коммуникации предполагает использование широкого спектра невербальных
средств, которые в свою очередь можно разделить:
Технические средства
Средства, которые имеют устный
или
письменный
вывод
информации-устройства
проигрывания
отдельных
сообщений;
устройства
проигрывания
нескольких
сообщений;
устройства
с
динамическим дисплеем; устройства
упорядочивания
изображений;
устройства
преобразования
письменной речи в устну
Низкотехнологичные устройства
Коммуникативные книги, карты,
карточки, паспорта, визуальное
расписание, рамки E-Tran.

Невербальные средства
Реакции на вегетативной основе
(потовыделение, слюновыделение,
покраснение
кожи,
посинение
ногтей, слезы и т.д.), мимика,
телодвижения и жесты, взгляд.

Нетехнические средства
Предметные и картинные календари,
коммуникативные карты, доски,
таблицы,
книги,
рамки
для
указывания
взглядом,
которые
обеспечивают
экспрессивную
коммуникацию детей с помощью
тактильных и графических символов.

Высокотехнологичные устройства
Компьютеры
и
планшеты
со
специальным
программным
обеспечением,
устройства,
управляемые
взглядом
(EyeGazesystems), устройства VOCAs
c разным набором озвучиваемых
слов.
Вспомогательные средства
коммуникации
тактильно
реальные
воспринимаемые предметы,
их
символы
части,
миниатюрные
копии
графические
фотографии,
символы
пиктограммы,
картинные
символы
коммуникации,
Блисс-символы,
Леб-символы,
Ребус-символы и
т.д.
технические
«кнопки»,
устройства
«говорящие»
фотоальбомы,
«Супер Токеры»,

«Гоу
Токи»,
адаптированные
для коммуникации
планшеты и т.д.
Успех в подборе альтернативной и дополнительной коммуникации,
обучающих и стимулирующих компьютерных программ для ребенка с
особенностями психофизического развития очень индивидуален и часто
зависит от слаженной работы междисциплинарной команды специалистов
совместно с его родителями.

Коммуникативные устройства
Большой коммуникатор BIGmack Communicator
https://www.ablenetinc.com/

Это техническое средство коммуникации, в которое
можно записать одно сообщение длительностью до 2
минут.
У этой кнопки достаточно большая поверхность
записи/воспроизведения
сообщения
(диаметр
поверхности – 12,7 см). Кнопка имеет яркий цвет
поверхности: желтый, красный, зеленый, синий, белый
и др.
Для того чтобы записать сообщение, необходимо
нажать на кнопку записи («Record»), которая
расположена на задней панели устройства, и
удерживать до того момента, пока не загорится красная
лампочка. После этого следует нажать на круглую
цветную область и произнести голосовое сообщение.
В процессе записи голосового сообщения следует
придерживаться
требования
учета
возраста
пользователя
и
гендерных
различий
(мальчик/девочка).
Для воспроизведения сообщений необходимо сначала
отключить режим записи, нажав кнопку «Record»
(красная лампочка потухнет), а затем нажать на
круглую цветную область.
Если пользователь не может самостоятельно нажать на
область
воспроизведения
сообщения
из-за
двигательных нарушений, к коммуникатору может
быть
присоединен
переключатель,
например,
джойстик, который поможет ему самостоятельно
включать и выключать устройство. Вариант

переключателя подбирается в соответствии с
двигательными возможностями ребенка.
На коммуникатор можно записать следующую
информацию: фразы для привлечения внимания,
выражения просьбы о помощи, приветствия или
прощания, сообщение о наиболее значимой
потребности, отдельно повторяющиеся слова из песни
или сказки и т.д.
С целью формирования у ребенка дополнительной
мотивации к использованию устройства, можно
подключить активную игрушку.
Видеоруководство по использованию
https://youtu.be/iWp18ajAEQ0
https://youtu.be/i6Kt7mi4Uf4
https://youtu.be/PYdP7fzORvI

Малый коммуникатор
LITTLEmack Communicator
https://www.ablenetinc.com/

техническое средство коммуникации, в которое можно
записать одно сообщение длительностью до 2 минут.
Этот коммуникатор является аналогом большого
коммуникатора «BIGmack Communicator». Основное
отличие – размер кнопки записи/активации сообщения
(диаметр поверхности 5,6 см.).
Видеоруководство по использованию
https://youtu.be/iWp18ajAEQ0
https://youtu.be/NJckZivk_oE
https://youtu.be/lP__hEr-4K0

Большой и малый пошаговые коммуникаторы
Big Step-by-Step Communicator
Little Step-by-Step Communicator
https://www.ablenetinc.com/

представляют
собой
технические
средства
коммуникации, на которые можно записать несколько
голосовых сообщений.
Для того чтобы записать сообщение и его
воспроизвести, необходимо совершить действия,
представленные в описании большого коммуникатора
(BIGmack Communicator).
Существует несколько модификаций (разновидностей)
данных устройств.
Первый вариант. Это большой или малый пошаговый
коммуникатор, в который можно записать несколько
сообщений. Например, отдельные строки из песни,

стихотворения. В данном случае ребенок не может
осуществлять выбор сообщения. Он нажимает на
поверхность записи/воспроизведения сообщения,
результат – звучат голосовые сообщения в той
последовательности, в которой они записаны.
Благодаря пошаговому коммуникатору неговорящий
ребенок может активно включаться в различные игры,
соревнования, инсценировки, чтение стихов и т.д.
Например, когда группа детей готовит выступление к
новогоднему утреннику, то обычно дети с
нарушениями устной речи не читают стихотворения,
не поют песни, играют роли без слов. И в данном
случае на помощь может прийти пошаговый
коммуникатор, на который записываются фразы того
героя, которого играет ребенок. И ребенок сможет в
нужное время (самостоятельно или при помощи
ассистента, в зависимости от его возможностей)
вступает во взаимодействие с партнерами по
спектаклю.
Второй вариант. Это большой или малый пошаговый
коммуникатор с 3 уровнями записи сообщений. Для
записи
нового
сообщения,
а
также
его
воспроизведения, совершаются аналогичные действия,
которые описаны при
работе с
большим
коммуникатором. Отличие – для записи или
воспроизведения сообщения необходимо перевести
регулятор уровней (находится внизу сбоку) на
определенный уровень – 1, 2 или 3.
Обратимся снова к примеру подготовки новогоднего
праздника с участием неговорящих детей. В этом
случае также можно подготовить запись необходимого
для роли ребенка речевого материала, который он
сможет воспроизвести согласно сценарию.
Устанавливаем регулятор на первом уровне. На данном
уровне мы записываем голосовые сообщения,
например, связанные с ролью ребенка. Затем
переводим регулятор на второй уровень. Тут мы можем
записать фразы из песни. После чего переходим на
третий уровень и записываем отдельные фразы из
стихотворения (для чтения по ролям, начинает
вербальный ребенок, продолжает невербальный и т.д.
чередуются).
Для того чтобы воспроизвести сообщения, ребенку
необходимо сначала выставить регулятор на нужном
уровне, затем нажать на круглую цветную область.

Сообщения, записанные на каждом из уровней, можно
заменить только путем перезаписывания.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/jOIk7tmhVjI

Персональный коммуникатор
Personal Talker
https://www.attainmentcompany.com/

карманный коммуникатор, на который можно записать
несколько речевых сообщений общей длительностью
до 10 секунд.
Запись голосового сообщения происходит следующим
образом: мы переводим регулятор (расположен сзади
на устройстве) в режим записи (Rec), нажимаем на
желтую круглую кнопку (расположена внутри
коммуникатора) и произносим сообщение. После этого
мы отпускаем кнопку записи и переводим регулятор в
режим проигрывания (Play).
Воспроизведение сообщения происходит при нажатии
на кнопку «Play».
Для удобства использования на коммуникаторе можно
разместить
фотографию
пользователя
или
изображение,
соответствующее
записанному
сообщению. Например, в коммуникатор мы записали
сообщение «Я хочу пить». В данном случае в качестве
изображения может быть фотография или картинка
коробочки из-под сока или стакан воды. Обычно
помещают картинку, понятную для ребенка, или
изображение того, что больше всего нравится ребенку.
Если ребенок, использующий данное устройство,
испытывает затруднения при нажатии кнопки «Play»,
можно применить самоклеящийся «бампер» (входит в
комплект), который размещается на передней крышке.
В этом случае, чтобы активировать сообщение,
ребенку необходимо нажать на крышку.

Кнопка GoTalk Button
https://www.attainmentcompany.com/

это удобное, универсальное устройство, которое легко
помещается в карман или сумку, а также
прикрепляется на различные поверхности.
На данное устройство можно записать одно сообщение
длительностью до 10 секунд.
Запись голосового сообщения осуществляется
следующим
путем:
на
задней
поверхности
коммуникатора устанавливается режим записи
(«Record»),
после
чего
нажимается
кнопка
активации/воспроизведения сообщения (область,
выделенная желтым цветом) и произносится фраза или
слово. Для воспроизведения сообщения необходимо
перевести коммуникатор в режим проигрывания
(«Play») и нажать на кнопку активации.
На задней поверхности коммуникатора размещен
магнит, который позволяет крепить устройство на
холодильнике или любой металлической поверхности.
Для большей функциональности количество таких
коммуникаторов может быть увеличено. Например,
один коммуникатор прикреплен к инвалидному
креслу, второй – размещен на холодильнике, третий –
на полке с игрушками. В каждый коммуникатор
записывается соответствующее размещению голосовое
сообщение. К примеру: «Подойдите ко мне. Мне нужна
помощь». «Я хочу есть». «Я хочу играть».
Очень часто возникает вопрос о том, почему сразу
нельзя взять более сложный коммуникатор. Ответ
прост – все зависит от возраста ребенка, от его
моторных возможностей, от времени обучения.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/qYdEkYtE1ec
https://youtu.be/6eVOfcolKmc

Коммуникатор Talking Brix является аналогом GoTalk
Button, но при этом благодаря дизайну позволяет
создавать цепочки сообщений в виде простого
сообщения.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/4Jt8frWIgJw
https://youtu.be/uoSkUy5-JzQ

Коммуникатор GoTalk One
https://www.attainmentcompany.com/gotalk-one
https://goboardmaker.com/products/gotalk-one

Это техническое устройство, в которо можно записать
одно
сообщение
длительностью
до
10 секунд.
Запись голосового сообщения осуществляется
следующим
путем:
на
задней
поверхности
коммуникатора устанавливается режим записи
(«Record»), после чего нажимается кнопка активации
(область, выделенная желтым цветом) и произносится
фраза или слово. Для воспроизведения сообщения
необходимо перевести коммуникатор в режим
проигрывания («Play») и нажать на кнопку активации.
На лицевой панели коммуникатора может быть
размещена фотография пользователя или графическое
подкрепление того сообщения, которое записано в
него.
Следует помнить о том, что в коммуникатор должны
быть записаны те сообщения, которые позволят
удовлетворить ребенку именно его наиболее важные
потребности. Ведь начальный этап обучения
использованию коммуникатора – это наиболее важный
период. Используя его ребенок должен получить
удовольствие, понять, что это его «верный друг»,
который поможет получить желаемое. Например,
ребенок больше всего любит есть шоколадный сырок,
слушать детские песни, гладить кошку. В этом случае
голосовыми сообщениями, которые мы записываем в
коммуникатор, будут не сообщения, типа «Я хочу
пить», «Я хочу в туалет», «Здравствуйте», а
совершенно другие: «Я хочу шоколадный сырок», «Я
хочу слушать музыку», «Я хочу погладить кошку».
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/-aoYIO1NV-0

Коммуникаторы
iTalk2 Communicator
iTalk2 with Levels Communicator
https://www.ablenetinc.com/

Эти коммуникаторы представляют собой технические
устройства, на которые можно записать от 2 до 6
сообщений.

Размер поверхности кнопки составляет 6,4 см. Цвет
поверхности: желтый, красный, зеленый и др.
Коммуникатор может быть как портативным, так и
стационарным. Общее количество времени записи
сообщения – 4 минуты.
Для того, чтобы записать и воспроизвести сообщения,
необходимо совершить такие же действия, которые
описаны при характеристике BigMack Communicator
и Little Step-by-Step Communicator с уровнями.
Данные устройства позволяют ребенку выразить свое
согласие или несогласие, высказать просьбу об
удовлетворении наиболее значимых для него
потребностей. В этой связи в качестве голосовых
сообщений могут быть записаны: «Да/Нет», «Я хочу/Я
не хочу», «Мне нравится/ Мне не нравится», «Я хочу
есть/Я хочу пить» и др.
Разновидностью iTalk являются коммуникаторы с
различным количеством кнопок, в соответствии с чем
у ребенка расширяются возможности передать
окружающим большее количество сообщений. К
таким коммуникаторам относятся: iTalk4 with Levels.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/8o_0imVUO-s
https://youtu.be/1_gBTGpBKqk
https://youtu.be/zaZbi_nfiIM

Говорящий фотоальбом
Talking Photo Album
https://www.attainmentcompany.com

Представляет
собой
техническое
средство
коммуникации, внешний вид которого соответствует
фотоальбому.
Оригинальное устройство состоит из 20 прозрачных
«конвертов» размером 10х15 см.
В устройство можно записать 20 голосовых
сообщений. Длительность одного сообщения может
достигать до 10 секунд.
Для того чтобы записать сообщение, необходимо
одновременно нажимать на 2 кнопки – кнопку записи,
расположенную на нижней панели коммуникатора, и
кнопку активации сообщения, которая находится на
серой полосе внизу или вверху прозрачного
«конверта».
С помощью говорящего фотоальбома можно вести
дневники и ежедневники событий, составлять

планирование ежедневных рутин, рассказывать
истории о событиях из жизни, выражать свои
потребности и т.д.
Для удобства использования, в прозрачные конверты
можно помещать фотографии, картинки, пиктограммы,
которые помогут пользователю ориентироваться в
записанной голосовой информации.
В настоящее время на рынке встречаются говорящие
фотоальбомы, в которые можно записать до 30
голосовых сообщений. Запись и воспроизведение
голосового сообщения осуществляются путем нажатия
на одну из 30 кнопок, расположенных на нижней
панели коммуникатора.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/gMLV409Sbdw

Коммуникатор GoTalk 4
https://www.attainmentcompany.com

это техническое средство коммуникации, в которое
можно записать до 20 голосовых сообщений.
Коммуникатор представляет собой устройство, в
котором 4 поля и 5 уровней, которые используются для
ввода-вывода речевой информации. Таким образом, на
каждое поле можно записать до 5 голосовых
сообщений.
Продолжительность записи всех голосовых сообщений
составляет 4 минуты и 25 секунд.
Для того чтобы записать голосовое сообщение,
необходимо
выполнить
следующую
последовательность действий:
− установите уровень записи путем нажатия на
кнопку-переключатель (круглая зеленая кнопка) на
лицевой стороне коммуникатора;
− около цифр от 1 до 5 загорится красная лампочка
(она будет соответствовать уровню, на который
осуществляется запись сообщения);
− нажмите на копку записи, которая расположена на
задней поверхности устройства;
− на лицевой панели загорится еще одна лампочка
(расположена над цифрами, обозначающими
уровень) – сигнал того, что функция записи
включена;
− нажмите на поле (любой квадрат), на которое
необходимо записать сообщение;
− произнесите сообщение.

Для прекращения записи следует совершить
представленные действия в обратном порядке.
С целью удобства использования коммуникатора, все
сообщения, которые записаны в полях, могут быть
обозначены
соответствующими
графическими
изображениями. Например, изображение стакана с
соком напомнит ребенку о том, что в данном поле
записано голосовое сообщение «Хочу пить». Следует
помнить, что графические изображения должны быть
понятны ребенку. На начальном этапе обучения
целесообразно использовать фотографии.
Представленное техническое средство коммуникации
имеет ряд преимуществ:
− незначительный вес,
− специальную ручку для переноса,
− большие поля для ввода-вывода речевых
сообщений,
− хорошее качество звука и регуляцию громкости,
− блокировку записи и уровня.
Коммуникатор имеет несколько модификаций: GoTalk
Pocket, GoTalk4 +, GoTalk9, GoTalk 9+, GoTalk 20,
GoTalk 20+, GoTalk24, GoTalk 24+, GoTalk32,
GoTalk32+, GoTalk Express 32.
Отличительной особенностью всех представленных
моделей является количество полей (соответствует
цифре), количество сообщений и продолжительность
записанных в них голосовых сообщений. Кроме этого
в моделях со знаком + предлагаются поля,
предназначенные для записи так называемых
«стабильных сообщений», которые не изменяются при
переходе от уровня к уровню. Это могут быть наиболее
часто используемые (функциональные) фразы,
например, «здравствуйте/до свидания», «мне нужен
отдых», «я хочу в туалет», «я хочу/я не хочу» и т.д.
Для удобства применения коммуникатора может быть
использована специальная подставка GoTalk Carry
Stand.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/KZvtIZfW9HE
https://youtu.be/h8RlJxGpM2M
https://youtu.be/VODoq8jEy1c
https://youtu.be/rnidvbwMcd4

Коммуникатор TalkTrack Wearable Cоmmunicator
https://www.attainmentcompany.com

это техническое устройство, в которое можно записать
от 1 до 8 сообщений.
Количество времени, отведенное для записи одного
сообщения – 80 секунд.
Коммуникатор TalkTrac включает из 4 поля и 2
уровня записи сообщений. Таким образом, на одно
поле можно записать 2 речевых сообщения.
Данный коммуникатор компактный, портативный и
прочный, обладает двумя уровнями громкости звука,
его высоким качеством.
Для
удобства
использования
коммуникатор
крепится на руке пользователя, может содержать
дополнительные накладки на поля. Это необходимо
в том случае, если у ребенка есть физические
ограничения. Кроме этого каждое поле может быть
отмечено
определенным
графическим
изображением,
которое
поможет
ребенку
ориентироваться в записанных речевых сообщениях.
Запись и воспроизведение голосового сообщения
аналогично тому, что представлено в описании
коммуникатора GoTalk 4.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/IvwE7pQ1_CY

Коммуникатор Tech/Talk также представляет собой
техническое устройство коммуникации.
Максимальное количество голосовых сообщений,
которые можно записать от 48 и более, это зависит от
количества полей и уровней в каждом конкретном виде
коммуникатора.
Разновидности
коммуникатора:
Tech/Speak,
Smart/Talk, Smart/Speak.
Отличия состоят в количестве полей и уровней записи
голосовых сообщений, наличии ручки для переноса
устройства.
Видеоруководство по использованию
https://youtu.be/aONiwJdo-hc
https://youtu.be/NrFztZkh1oM

Tech/Talk
и
разновидности

его

Коммуникатор
Super Talker Progressive Communicator
https://www.ablenetinc.com/

Коммуникатор представляет собой устройство со
сменными полями (от 1 до 8) и 8 уровнями, которые
используются для ввода-вывода речевой информации.
На каждое поле можно записать от 1 до 8 голосовых
сообщений, таким образом на этот коммуникатор
можно записать до 64 голосовых сообщений. В связи с
этим Super Talker может быть использован как простой,
так и среднетехнологичный коммуникатор. Данное
устройство может быть как портативным, так и
стационарным.
Продолжительность записи всех голосовых сообщений
составляет 16 минут. Для того чтобы записать
голосовое сообщение, необходимо выполнить
следующую
последовательность
действий:
расположить накладку-поле на лицевой стороне
Super Talker Progressive коммуникатора; установить уровень записи путем
Communicator
поворота колеса-переключателя (верхняя боковая
поверхности коммуникатора); установить индикатор
количества полей (соответствует количеству полей в
накладке, находится на верхней боковой поверхности
коммуникатора рядом с уровнем записи); нажать на
копку записи (красная кнопка на верхней боковой
поверхности коммуникатора), результат – загорится
красный индикатор на лицевой поверхности
коммуникатора; нажать на поле, на которое
необходимо
записать
сообщение;
произнести
сообщение. Для прекращения записи необходимо
снять руку с поля, отключить кнопку записи
сообщения.
Если у ребенка есть двигательные ограничения, и он
затрудняется в нажатии на поле коммуникатора, на
верхней боковой поверхности расположены разъемы
для подключения кнопок-переключателей и других
ассистивных
(вспомогательных)
устройств,
облегчающих воспроизведение голосовых сообщений.
С целью удобства использования коммуникатора, все
сообщения, которые записаны в полях, могут быть

обозначены
соответствующими
графическими
изображениями. Например, изображение куклы может
соответствовать сообщению «Хочу играть», «Дай
куклу» и т.д.
Преимущества
Super
Talker
перед
другими
коммуникаторами заключаются в возможности его
использования как в период начального обучения
воспроизведению ребенком одного сообщения с целью
привлечения внимания или сообщения о чем-либо, так
и на следующих этапах овладения коммуникативными
умениями.
Видеоруководство по использованию
https://youtu.be/LYwsHrv1_Q8
https://youtu.be/DHBb2mDvabc
https://youtu.be/cD5noX2wkrc

Коммуникатор Quick Talker Communicator
https://www.ablenetinc.com/
https://www.ablenetinc.com/technology/speech-generating-devices

Коммуникатор представляет собой устройство с 7
полями и 5 уровнями, которые используются для
ввода-вывода
речевой
информации.
На
это
техническое средство коммуникации можно записать
до 23 голосовых сообщений
Три верхних поля коммуникатора предназначены для
записи наиболее часто используемых сообщений,
например, приветствие, прощание, просьба о перерыве.
В 4 нижние поля можно записать до 5 голосовых
сообщений (в соответствии с уровнями).
Продолжительность записи всех голосовых сообщений
составляет 6 минут.
Запись и воспроизведение голосовых сообщений
осуществляется аналогично схеме, представленной в
описании коммуникатора Go Talk.
Сообщения, которые записаны в полях, фиксируются с
помощью графических изображений. Эти картинки
можно подбирать в соответствии с предпочтениями
пользователя, его особыми психофизическими
особенностями.
Коммуникатор
Quick
Talker
характеризуется
следующими техническими возможностями:
− незначительный вес;
− специальную ручку для переноса;

− большие поля для ввода-вывода речевых
сообщений;
− хорошее качество звука и регуляцию громкости;
− блокировку записи и уровня.
Коммуникатор имеет несколько модификаций: Quick
Talker 7, Quick Talker 12, Quick Talker 23.
Отличительной
особенностью
всех
представленных моделей является количество полей
(соответствует цифре), количество сообщений и
продолжительность записанных в них голосовых
сообщений.
Во
всех
моделях
есть
поля,
предназначенные для записи так называемых
«стабильных сообщений», которые не изменяются при
переходе от уровня к уровню. Аналогично
коммуникаторам Go Talk +.
Видеоруководства по использованию
https://youtu.be/FzXSygqxrcU
https://youtu.be/tcIdnLGZ1Dw

Высокотехнологичные средства коммуникации включают в себя
специальное программное обеспечение для поддержки коммуникации. Это
могут быть устройства, разработанными исключительно как средства
коммуникации, а также могут быть специальные программы на стационарных
компьютерах или ноутбуках. Эти специальные программы устанавливаются
как дополнительное программное обеспечение, что позволяет компьютеру или
ноутбуку функционировать в качестве вспомогательного коммуникативного
устройств. Высокотехнологичные средства коммуникации позволяют
человеку синтезировать, хранить и осуществлять поиск электронных
голосовых сообщений. Запись голосовых сообщений осуществляется за счет
оцифровки и/или синтезирования голоса: оцифрованные системы
воспроизводят предварительно записанные слова или фразы, которые
подкреплены соответствующим графическим изображением (картинные
символы коммуникации, фотографии, Блисс-символы и т.д.). Синтезируемые
речь системы создают сообщения путем преобразования вводимой текстовой
информации. В зависимости от физических возможностей и ограничений,
пользователи могут воспроизводить сообщения, путем нажатия
соответствующей клавиши коммуникатора или обозначенного места на
сенсорном экране, используя сохранные части тела, указку-шлем, световую
указку, сверхчувствительную веб-камеру, джойстик, мышь (ручную,
ножную), клавиатуру и т.д.
Высокотехнологичные средства альтернативной и дополнительной
коммуникации следует начинать использовать не раньше, чем в 5-6 лет. Кроме
того, высокотехнологичные средства должны поддерживать коммуникацию
на родном языке ребенка, но не все такие средства еще адаптированы к
русскому языку. В связи с чем, мы приведем пример только несколько

высокотехнологичных средств, а также представим бесплатные и
недорогостоящие приложения для коммуникации, которые позволят сделать
любой телефон или планшет коммуникатором.
Данные приложения можно загрузить через App Store или Google Play
Market.
Коммуникатор Tango
http://www.spectronics.com.au/product/tango-2

Мультифункциональное устройство с сенсорным
экраном и встроенными переключателями.
Коммуникатор Tango делает возможным быстрое,
эффективное и естественное общение детей с
коммуникативными ограничениями в различных
социальных ситуациях и ставит личность каждого
ребенка в центр внимания.
В базе данного устройство первоначально
записано 2500 голосовых сообщений. Количество
сообщений можно увеличить с помощью
установленной программы синтеза речи. Данное
приложение
поддерживает
расширенные
записанные сообщения, а также синтезированную
(генерируемую компьютером) речь, доступную в
разных голосах (начиная с детского голоса),
которую можно легко менять по мере роста
ребенка (заканчивая мужским или женским).
Можно записать голос взрослого и сделайте его
похожим на голос ребенка мужского или женского
пола с помощью технологии Voice Morphing.
Простая структура коммуникатора с шестью
кнопками поддерживает быстрое взаимодействие
партнеров по общению, устраняя задержки и
отвлекающие
факторы,
которые
иногда
испытывают коммуникаторы AAC и их партнеры
по коммуникации. Простая в использовании
структура Tango с шестью кнопками позволяет:
- упорядочивать язык в наборы из шести кнопок;
- упростить навигацию (контурная поверхность
коммуникатора помогает направлять пальцы
ребенка при осуществлении выбора);
- привлечь внимание к людям с особенностями в
развитии.
В коммуникатор встроена цифровая фотокамера,
позволяющая создавать изображения реальных
предметов, которыми пользуется ребенок, и затем
поместить их в каталог фотографий, состоящий из

30 разделов. Например, можно сделать фото
кружки, из которой постоянно пьет ребенок, затем
сохранить это изображение в разделе «Еда».
После этого к изображению можно синтезировать
голосовое сообщение, например, «Мама, я хочу
пить». Когда ребенок захочет пить, ему следует
найти изображение с чашкой, нажать на него, в
ответ прозвучит голосовое сообщение, которое
позволит ему сообщить о своей потребности.

Коммуникатор «ДАР»
https://play.google.com/store/apps/details?id=by.dar.commun
icator&hl=ru

Первое приложение для коммуникации на
русском
языке,
которое
разработано
белорусскими
программистами
(2016
г.).
Коммуникатор
предназначен
для
детей,
испытывающих трудности в коммуникации.
Компания-разработчик
–
Wimix,
LLC (резидент парка высоких технологий РБ).
Инициатор
разработки
–
Международная
благотворительная общественная организация
«Дети.
Аутизм.
Родители».
Финансовая
поддержка – компания velcom (А1).
В основу данного приложения положен принцип
выбора картинок из заданного набора и показа их
собеседнику. Библиотека содержит более 200
картинок, которые разделены на 19 категорий.
Например,
«люди»,
«эмоции»,
«семья»,
«действия», «транспорт», «медицина», «школа»,
«игры».
С помощью встроенных в телефоны и
планшеты фотокамеры можно создавать новые
графические
изображения.
Также
можно
загружать картинки с сети интернет.

С
подробным
руководством
по
использованию коммуникатора «ДАР» можно
ознакомиться, перейдя по ссылке
http://my-files.ru/kfxrux.

Приложение «LetMeTalk»
https://www.letmetalk.info/ru
https://obuchalka-dlya-detey.ru/letmetalknastroyka-iispolzovanie/
https://yandex.by/video/search?text=Приложение%20«LetM
eTalk»

Это бесплатное приложение для смартфона
помогает поддерживать коммуникацию людям с
ограничениями во всех сферах жизни. С помощью
данного приложения человек может выстраивать
изображения в определенном смысловом порядке
в виде фразы или предложения, а программа
синтеза речи переводить текстовую информацию
в звуковую.
База данных «LetMeTalk» содержит более
9000 изображений. Изображения предоставлены
организацией ARASAAC http://arasaac.org/ .
Все
изображения
распределены
по
следующим категориям: структура предложения;
еда; напитки; одежда; болезнь; чувства;
подспорье; игрушки; цвета; цифры; алфавит;
формы. Кроме этого родители или педагоги могут
создавать «изображения-сообщения», которых
нет в приложении, используя возможности
галереи телефона или планшета, или делать
фотографии с помощью встроенной фотокамеры.
Каждое
новое
изображение
можно
самостоятельно
подписать.
В
процессе
перемещения картинки на «полоску для
предложений» и нажатия кнопки «говорить»
данная подпись будет озвучена с помощью
программы синтеза речи. Например, в качестве
предпочитаемых ребенком продуктов питания
выступают клубничный йогурт и ванильное
мороженое. Для того чтобы он могу выразить
потребность в данных продуктах, можно их
сфотографировать, фотографии подписать и
поместить в папке «еда». При выборе данных

фотографий и нажатия кнопки «говорить»,
подписи будут озвучены, а окружающие ребенка
люди будут оповещены о конкретном его
желании.
Приложение «LetMeTalk» находится в свободном
доступе для скачивания. Для использования
приложения не нужны ни Интернет, ни
мобильный оператор, благодаря этому оно
характеризуется
высоким
уровнем
функциональности.

Приложение «Говори Молча: Аутизм Диалог»
https://captain-droid.com/games/for-kids/govori-molchaautizm-dialog/
https://apkpure.com/ru/touch-and-speak-autismaac/com.ik.autism_rfc1034identifier
https://yandex.by/video/search?text=Приложение+«Говори+
Молча%3A+Аутизм+Диалог»

Электронный помощник для детей,
имеющих проблемы коммуникации - для детей с
аутизмом, с синдромом дауна, алалией, афазией,
апраксией.
Этот электронный коммуникатор предназначен
помогать детям с особенными потребностями
сообщать о своих желаниях собеседнику —
родителям.
В программе используются визуальные
карточки PECS (Picture Exchange Communication
System) — это система передачи информации с
помощью
изображений.
Карточки
PECS
отображают
базовые
потребности
детей.
Библиотеку карточек родители могут пополнять
новыми
изображениями
самостоятельно.
Отображение
корточек
сопровождается
голосовым комментарием — профессиональный
диктор озвучивается их значение. Таким образом,
с помощью визуальные карточек дети с
особенностями развития могут вслух выражать
свои желания.

Приложение учит детей формировать свои
желания от простого к сложному и этот процесс
разделен на четыре этапа.
На
первом
этапе
ребёнок
учится
взаимодействовать с приложением: одна карточка
— одно желание;
o

Нажатие ребенка на карточку— означает для
родителей: «я хочу это!».
На этом этапе важно, чтобы родители активно
участвовали в процессе — они должны
реагировать на каждое желание ребенка.
Выраженное таким образом желание должно у
ребенка установить строгую зависимость:
изображение — нажатие на карточку — реакция
родителей — означает получение желаемого.

2. На втором этапе ребёнок учится тому, что
сообщать взрослым о своих желаниях можно на
расстоянии, — для этого родители буквально
увеличивают физическое расстояние между собой
и детьми.
3. На третьем этапе ребёнок учится делать выбор
одного предмета — желания, — из множества
предложений.
4. На четвёртом, заключительном этапе ребёнок
учится тому, что сообщать родителям о своих
желаниях можно с помощью нескольких карточек
—
в
виде
фразы
или
предложения.
Роль родителей заключается в этом, чтобы
соответственно реагировать на многозначное
сообщение ребёнка.
5. Коммуникатор содержит в себе следующие
функции: качественная русская и английская
озвучка;
возможность
добавлять
новые
графические изображения и озвучивать их
(прописывается текст, который озвучивается
диктором с помощью программы синтеза речи),
удаление ненужных графических изображений;
выбор цветовой схемы и др.
Приложение «Пойми меня»
http://understandme.su
https://www.alpha-ag.ru/programs/7576-poymi-menya.html

https://apke.ru/5273-poymi-menya-free.html

Приложение «Пойми меня» – электронный
коммуникатор, который позволяет детям с мощью
озвученных и выразительных пиктограмм
общаться, выражать свои потребности и желания.
Все пиктограммы разделены на шесть
тематических палитр. Кроме этого взрослый
может создать для ребенка дополнительно еще 3
палитры. Можно также изменять базовые
палитры.
Изменения
настройки
количества
пиктограмм на дисплее, громкости озвучки и
цветового фона, частичного редактирования и
полного удаления содержания палитр помогают
выбрать удобный режим и индивидуальное
построение коммуникативного арсенала для
процесса общения.

SoundingBoard
https://www.ablenetinc.com/soundingboard

Приложение
Sounding
Board
позволяет
использовать iPhone, iPod touch или iPad в
качестве коммуникационного устройства. Просто
и быстро человек с ограничением коммуникации
может создавать собственные сообщения,
используя символы AbleNet или создавать
собственные слова. Такое приложение отлично
подходит для детей с особенностями развития
(особенно
с
нарушением
коммуникации,
например, для детей с аутизмом) и взрослых с
ограниченными возможностями. SoundingBoard
включает в себя доступ к коммутатору и
совместим с коммутатором AbleNet Blue2.
С
помощью
этого
приложения можно
использовать встроенную библиотеку символов
AbleNet для мгновенного доступа к сотням
символов.
Записывать сообщения практически любой длины
для каждого символа.

Создавать и использовать свою собственную
библиотеку фотографий для еще большей
гибкости и возможностей.
Однако данное приложение доступно только на
английском, французском, немецком и испанском,
китайском языках
Аутизм: Общение
https://apps.apple.com/us/app/аутизм-общение/id526733108
«Аутизм:

Общение» является коммуникативным
приложением на русском языке, которое помогает
ребенку с аутизмом научиться общаться с
окружающими и развить навыки спонтанной речи.
Проект создан компанией Game Garden,
специализирующейся на разработке и издании
приложений для мобильных и социальных
платформ, совместно с ведущими российскими и
израильскими экспертами в области развития и
адаптации детей с расстройствами аутистического
спектра. Аутизм: Общение» представляет линейку
продуктов, направленных на развитие и
адаптацию детей с особенностями развития, и
служит необходимым пособием для обучения
детей с аутизмом, синдромом Дауна, алалией и
другими расстройствами, характеризующимися
серьезными нарушениями речи.
Данное приложение содержит:
1. Коммуникатор, при помощи которого ребенок
может как просто обозначать желаемые предметы,
так и составлять полноценные предложенияпросьбы. Звуковое сопровождение изображений
позволяет ребенку озвучить собственные желания,
и дает возможность для повторения и речевой
имитации.
2. Галерею карточек, содержащую более 150
качественных изображений, которые ребенок
учится различать, наименовать и соотносить с
различными категориями (такими как животные,
овощи, фрукты, буквы, числа, формы, цвета и
другие). Умение различать и наименовать
предметы и стимулы также способствует развитию
речевых навыков у детей с аутизмом.
Пособие рекомендуется использовать для детей 28 лет.

LINKa: покажи
http://linka.su/project/2

Программа предназначена людям, не имеющим
выразиться с помощью речи, как и устной, так и
письменной, например, при потере речевого
образа. Аналог GoTalk. Она может использоваться
детьми и взрослыми как в обычной жизни, так и в
процессе обучения и восстановления речи. LINKa:
покажи
предполагает
использование
пиктограмм/картинок. На экране планшета
выстраивается таблица из картинок и при нажатии
на картинку программа говорит ее название.
LINKa: нажми
http://linka.su/project/0

Программа подходит тем людям, которые могут
нажимать только одну кнопку. Программа
предлагает
выбор
посредством
перебора
вариантов в таблице. Таблица может состоять из
раскладки клавиатуры, целых слов или же
картинок взаимности от того ответа, который
нужен от пользователя. Например, если вы
школьный учитель, вы можете составить карточку
ответов для урока и провести опрос в классе.
LINKa: напиши
http://linka.su/project/1

Программа, переводящая напечатанный текст в
речь и сохраняющая частые фразы. Подходит для
людей, которые легко печатают на клавиатуре или
экране планшета, но имеют проблемы с речью.
Програма доступна на устройствах с Android и ios,
компьютерах с Windows и Mac OS X, а так же
прямо в браузере
LINKa: Бумажная клавиатура
http://linka.su/project/3

Приложение для людей с проблемой моторики
рук, которое позволяет набирать текст с помощью
больших клавиш.
Несмотря на то, что приложения изначально разработаны для
определенной категории неговорящих детей (например, для детей с
расстройствами аутистического спектра), но они также с успехом могут быть

использованы с различными категориями детей с особенностями
психофизического развития, имеющими нарушения навыков вербального
общения.

Развивающие игры и программы
Игры для стимуляция зрительного
зрительно-моторной координации.

восприятия

и

Игры с контрастными изображениями для стимуляции зрительных
ощущений рекомендованы для детей с ослабленным зрением для стимуляции
зрительных ощущений. Эти игры могут быть особенно привлекательными для
детей до 12 месяцев. Младенцы любят смотреть на высококонтрастные чернобелые узоры, которые привлекают их внимание и помогают сосредоточиться.
Поскольку игры включает в себя рисунки реальных животных с черно-белыми
рисунками, они также могут быть интересны для детей более старшего
возраста
Игры и технические средства для развития зрительно-моторной
координации. Особенно они подходят детям с нарушениями зрения.
Baby View (на IPad)
https://apps.apple.com/ru/app/baby-view/id451312722

Эта игра представляет собой контрастные
изображения,
которые
стимулируют
зрительное восприятие ребенка. Это хороший
способ стимуляции координации движений
глаз и фокусировки у детей раннего возраста
(от 6 мес. и старше). Здесь представлены как
черно-белые изображения, так и цветные
контрастные
изображения.
При
взаимодействии с такими картинками у детей
проявляется интерес к познанию зрительных
образов. Игра сопровождается музыкальным
оформлением.
Infant Visual Stimulation Cards (Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail
.silverhoneymedia.visual_stimulation_cards_lite&hl=en
_US

Это бесплатное приложение для детей
раннего возраста включает в себя несколько
высококонтрастных
изображений,
предназначенных
для
сосредоточения

внимания
ребенка,
повышения
познавательной активности, стимуляции
работы зрительного восприятия. Вначале
детям
легче
распознавать
высококонтрастные цвета, такие как черный
и белый (затем красный). Поэтому хорошим
вспомогательным
способом
развития
зрительных ощущений является применение
такого
рода
высококонтрастных
изображений с различными узорами для
визуальной стимуляции.
В это приложение включены:
-высококонтрастные
изображения,
привлекающие внимание ребенка.
- спокойная и успокаивающая музыка.
- различные цветовые варианты изображений
для разных возрастных этапов ребенка.
Рекомендуемый возраст от 6 мес. до 2 лет.
Finger Paint with Sounds (Рисуем пальцами
со звуками)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/finger-paint-withsounds

В данной игре соединено прикосновение
пальцем к звукам, которое предлагает
забавную альтернативу, чтобы помочь детям
с особенностями развития и другим людям
практиковать свои первые взаимодействия с
сенсорным экраном. Просто выберите цвет и
рисуйте. С музыкой, забавными звуковыми
эффектами или вообще без звука.
Mommy Saver: High Contrast Baby Visual
Stimulation
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mom
mysaverapp&hl=en_US

- Высококонтрастные изображения
- Разнообразие движений и форм
- Игра меняется с нужной скоростью и
привлекает внимание ребенка
- Сопровождается классической музыкой
(можно отключить звук).

My First: High Contrast Images
https://apps.apple.com/gb/app/my-first-high-contrastimages/id1462927473

Приложение
с
простыми
высококонтрастными
изображениями,
которые
способствуют
стимуляции
зрительных
ощущений
и
созданию
зрительных образов.
Black White Animals for Babies
https://apps.apple.com/ru/app/black-white-animals-forbabies/id1469870577

Это
приложение
также
включает
высококонтрастные
изображения.
Это
стимулирует зрительное восприятие детей
раннего возраста, особенно при наличии
нарушений зрения.
Поскольку игра включает в себя рисунки
реальных животных с черно-белыми
рисунками кожи и анимирует их в
интерактивном режиме, она также может
быть интересна для детей более старшего
возраста.
Onni & Ilona: Веселые животные
https://apps.apple.com/ua/app/onni-ilona%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1
%8B%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0
%BD%D1%8B%D0%B5/id1137164555?l=ru

Приложение предназначено для развития
зрение ребенка с помощью веселой анимации
и приятных звуков. Даже на ранних сроках
жизни детей привлекают визуальные
изображения. Наиболее активную реакцию у
деток вызывают сильный контраст, простые
формы и веселые образы.
12 очаровательных зверушек прорисованы в
забавной манере и развеселят, заинтересуют
и успокоят как новорожденных, так и более
старших детей.
− Забавная анимация и веселое
аудиосопровождение
− Два режима игры: можно
взаимодействовать с животными либо
просто смотреть

− Способствует развитию зрения,
концентрации внимания и памяти у
младенцев первых месяцев жизни
− Приложение разработано для совместного
использования детьми с родителями
Infant Zoo: Sounds For Baby
https://apps.apple.com/us/app/infant-zoo-sounds-forbaby/id676487207

Приложение разработано специально для
новорожденных и маленьких детей с
простыми,
высококонтрастными
иллюстрациями, захватывающими звуками
животных, анимацией и стимулирующими
«пузырями».
− 16 высококонтрастных животных со
звуком и анимацией
− 2 режима игры - режим «смотреть» для
новорожденных и режим «играть» для
детей старшего возраста
− «Режим просмотра», который позволяет
вашему младенцу смотреть детский
зоопарк, как фильм
− «Режим игры», который поощряет
взаимодействие, когда ваш ребенок может
понять
− «Пузыри» при встряхивании iPhone / iPad
− Вибрации, когда животное оживляет
Big Bang Pictures
https://www.helpkidzlearn.com/apps/big-bang-pictures

Это приложение разработано совместно со
специалистами в области нарушений зрения.
Игры предназначены для детей со
сниженным зрением, в том числе с
нарушениями зрения и церебральными
нарушениями зрения.
Высококонтрастные
анимированные
изображения и великолепные звуковые
эффекты, предназначенные для обеспечения
визуальной стимуляции, а также для
разработки
и
оценки
визуальных
предпочтений. При выборе из трех стилей
изображения и выбора из восьми основных
цветов переднего плана и фона, включая

черный и белый, эти действия идеально
подходят
для
оценки
распознавания
изображения и цветовых предпочтений.
Big Bang Patterns (Шаблоны большого
взрыва)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/bigbang-patterns

Это бесплатная игра содержит четыре
специально
созданных
набора
анимированных шаблонов, каждый из
которых содержит двенадцать различных
анимаций,
сопровождаемых
выбором
музыкальных или звуковых эффектов.
Данная игра будет полезна маленьким детям
для стимуляции зрения, а также для
установления
простых
причинноследственных связей.
Hidden Grid (Скрытая сетка)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/hidden-grid

Данное приложение способствует развитию
исследования и идеально подходит как для
самых маленьких детей, так и для тех, кто
работает на уровне причин и следствий. Игра
способствует развитию зрительно –моторной
координации,
мотивирует
ребенка
к
изучению всего экрана и обучает основным
навыкам
касания
и
перетаскивания
предметов. Ребенок проводит пальцем по
экрану, чтобы показать цветные формы и
узоры, а различные звуковые эффекты,
меняют высоту и панорамирование.

Игры для формирования зрительных эталонов, сопоставления
качественных характеристик и образов предметов.
Такие игры помогают детям строить зрительные образы и соотносить
сходные цвета, формы и размеры предметов. Работа со зрительными
эталонами является необходимым этапом дальнейшего познавательного и
интеллектуального развития ребенка.

Фигуры для малышей
https://apps.apple.com/us/app/фигуры-для-малышейfree/id942303088

Это бесплатная игра поможет составить
первые
представления
ребенка
о
геометрических формах. Знакомство с каждой
фигурой в легкой, игровой форме с
озвучиванием и яркими иллюстрациями.
Детям предлагается раскрасить фигуры всеми
цветами радуги. Приложение будет интересно
начиная с двухлетнего возраста. Раскраска
помогает детям узнать и запомнить фигуры с
помощью ярких красок и простых и понятных
действий.
Пазл для малышей - пазлы детей
The Barn Of Kinder Kids
https://apps.apple.com/ru/app/пазл-для-малышейпазлы-детей/id664550975
"Пазл

для малышей"
- это веселая обучающая игра для детей в
возрасте с рождения до 4 лет. В данном
приложении на выбор предлагаются 34
различных пазла с более чем 70 различными
животными, автомобилями и роботами.
Даже самый маленький ребенок сможет без
труда
передвигать
элементы
пазла,
перетаскивая их на экране. Когда пазл будет
собран, будет показана забавная анимация и
прозвучит ободряющий звук. Все пазлы имеют
различные уровни сложности, а их целью
является развития восприятия, логического
мышления ребенка.
.

Baby Wooden Blocks Puzzle
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appqui
z.Baby_Blocks&hl=en_US

Это классическая детская головоломка,
предназначена для детей младшего и
дошкольного
возраста.
Веселое
образовательное приложение для обучения
детей, в котором ребенок будет распознавать

различные формы и получит удовольствие от
игры с разноцветными фигурами.
Игра
поможет малышу развить восприятие,
мышление, мелкую моторику и речь. С
помощью нее ребенок может изучить
животных, транспортные средства, профессии
и фрукты.
Некоторые из блоков, в которые ребенок
будет играть:
Животные: кролик, мышь, корова, рыба,
лягушка, обезьяна, свинья, коза, овца ...
Объекты: подводная лодка, пианино,
автомобиль, самолет, гитара, барабан, поезд ...
Фрукты: ананас, лимон, яблоко, клубника ...
Люди: шеф-повар, космонавт, авиатор ...
И многое другое ...

Развивашка (для детей)
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.familion.
razvivashka&hl=ru

Увлекательное детское приложение позволит
ребенку на простых и понятных заданиях
подумать логически и поупражняться в мелкой
моторике. С ее помощью он сможет сложить
пирамидку из колец, украсить елку, расставить
птичек на свои места, посадить цветы по
горшкам, разложить игрушки по полкам и
многое другое.
Красочные картинки легко узнаваемы
малышами. Приложение позволит приятно и с
пользой провести Вам время с детьми.
Learn Colors for Toddlers – (Изучение
цветов для малышей)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rmsga
mesforkids.colorslearning&hl=en_US

- одна из образовательных игр для детей, в
которой ребенок игриво выучит одиннадцать
цветов и раскрасит книжки-раскраски.
Изучение цветов с помощью детских цветовых
игр идеально подходит для детей от 2 до 5 лет.

Дошкольное Обучение: Учим Цвета +
Раскраска
https://apps.apple.com/ru/app/дошкольное-обучениеучим-цвета-раскраска-развивающие/id987818379

Это набор развивающих игр для малышей до 5
лет.
В приложении представлено более 15 мини
игр, которые помогут ребенку развить
внимание, мышление, память, творчество.
В игре ребенка знакомят с такими понятиями
как цвет и форма. С ее помощью ребенок
может:
- узнавать и называть основные цвета;
-понимать сравнительные значения предметов:
-находить нужный предмет по описанию;
-находить недостающие части у предметов;
- развиваться творчески.

Игры для развития основных операций мышления и логики.
На основе умения распознавать предметы и их характеристики (цвет, форма,
размер) ребенок учится выстраивать закономерности и располагать логически
по цвету, по размеру (от самого маленького к большому), выстраивать
последовательности. Кроме того, данные игры также включают и развитие
представлений о бытовых действиях, способствуют развитию сложных форм
сюжетно-ролевой игры.
Sensory Room

(Сенсорная комната)

https://www.helpkidzlearn.com/apps/sensory-room

Это забавная игра предназначена для
развития причинно-следственных связей и
сенсорная деятельности ребенка. Вы
можете посмотреть на картинки и
придумать свои разнообразные истории.
Что вы видите в мультисенсорной
комнате? Что вам больше нравятся
пузырьковая трубка или диско-подсветка?
Коснитесь экрана, чтобы увидеть, что
будет происходить.

Sorting Machine 4+ iPad
https://apps.apple.com/il/app/sortingmachine/id523564099

•
•

В данной игре дети могут изучить
последовательность, сортировку, алфавит,
нумерацию, геометрию, математику и
многое другое в увлекательной и
познавательной форме. Ребёнку следует
расставить плитки, перетаскивая их в
правильные места.
Примеры задач:
-упорядочить объекты от самых коротких
до самых высоких
-расположить буквы алфавита
-упорядочить объекты от самых маленьких
до самых больших
-упорядочивать объекты в зависимости от
того, насколько быстро они движутся.
Игры для малышей: Развивашки и
Детские Пазлы "Лягушка"
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kidapp
.frog&hl=ru

Это развивающая игра для детей от 2 до 3
лет, которой их сопровождают веселые
животные, а в процессе разгадывания
развивается мелкая моторика, память,
внимание и логическое мышление у
малышей.
В этой развивающей игре ребенок будет
собирать 3D пазлы забавных животных.
Концентрация
внимания
малыша
увеличивается
благодаря
забавной
анимации и ярким звукам. Развивается
способность
к
наблюдению
за
двигающимися
предметами.
Игра
стимулирует развитие речи (сначала
ребенок учиться распознавать звуки
животных, а затем повторять их). Эта игра
проста в освоении и управлении, понятна
как детям, так и взрослым, и отлично
подходит для совместных игр родителя с
ребенком.
Разработана специально как развивающая

игра для детей младшего дошкольного
возраста и старше.
УМНЫЙ МАЛЫШ! Игры, пазлы детям
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar
rowstar.SmartKidLite&hl=ru

В приложении «УМНЫЙ МАЛЫШ» на
русском языке предлагается набор
познавательных и развивающих игр по
шести обучающим темам: «животные на
ферме», «машинки», «наш огород»,
«лесные
животные»,
«наш
сад»,
«игрушки».
Вместе
с
«УМНЫМ
МАЛЫШОМ» ребёнок узнает много
нового об окружающем мире, разовьёт
внимание, логическое мышление, память,
мелкую моторику.
В приложении «УМНЫЙ МАЛЫШ»
собраны наиболее подходящие игры для
дошкольного обучения:
«КТО ЕСТЬ КТО» – эта познавательная
обучающая игра поможет выучить
названия животных, фруктов, овощей,
машин… Кроме этого, ребёнок узнает
много интересных и полезных сведений об
окружающем мире
«УГАДАЙКА» – увлекательная детская
игра в вопросы и ответы, которая поможет
закрепить знания ребенка
«СИЛУЭТЫ» – развивающая игра-пазл с
рамками и вкладышами, которая развивает
внимание и пространственное мышление
«ЗАГАДКИ» – весёлые загадки в стихах,
развивающие мышление и воображение
«ПАЗЛЫ» – более 40 пазлов для малышей.
Обучающая игра поможет развить логику,
моторику и внимание
Подходит для детей от 2 до 5 лет

Мойка машин
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Y
ovoGames.carwash&hl=ru

Увлекательная игра для детей "Мойка
машин" поможет малышам почувствовать
себя маленькими автомобилистами и
дизайнерами. В игре есть много
разнообразных моделей машин, так что
малыш выберет себе машину, какая ему
понравится. Ребенку в игровой форме надо
совершить ряд действий: помыть машину,
используя моющее средство, воду,
мочалку. Затем машину можно покрасить,
выбрать и нанести разнообразный рисунок,
поменять диски.
Детская игра "автомойка" это очень яркая
и привлекательная игра для детей. Игра
способствует развитию мелкой моторики,
сенсорного восприятия, концентрации
внимания, расширению представлений об
окружающем мире.
Сходная игра есть и относительно поездов
Мойка поездов
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Y
ovoGames.trainwash&hl=ru

Как начальник станции, ребенок должен
поддерживать ее нормальную работу,
быстро
реагировать
на
любые
происшествия
и
устранять
любые
неполадки. Надо следить за тем, чтобы
паровозики выезжали со станции чистыми
и красивыми. Паровоз нужно помыть,
используя моющее средство, воду,
мочалку, а затем паровоз можно покрасить,
выбрать и нанести разнообразный рисунок,
поменять колеса.

Приложение для детей - игры
https://apps.apple.com/ru/app/приложение-длядетей-игры/id554973925

Приложение
представляет
собой
обучающую и вместе с тем веселую
логическую игру для детей до 4 лет. Все
головоломки варьируются по уровню
сложности и нацелены на развлечение
ребенка и развитие его логического
мышления.
В игре ребенок сможет легко передвигать
объекты, перетаскивая их по экрану. При
решении каждой волшебной головоломки
она превращается в увлекательную игру.
Игры специально созданы для маленьких
детей и содержат более 100 веселых
анимаций и звуковых эффектов.
Данный набор содержит следующие игры:
Машинка, Автобус, Космическая ракета,
Заснеженный мир, Животные на льду,
Летающие птицы, Прятки, Забавные
приведения.
Игры для детей - Детские игры
https://apps.apple.com/ru/app/игры-для-детейдетские-игры/id1250403833

•
•

Это веселая игра для детей 1–5 лет, которая
содержит 15 пазлов и 15 игр в одном
приложении.
«Игры для детей» специально созданы для
маленьких детей и включают в себя более
200 веселых анимаций и звуковых
эффектов. Все игры проверены с участием
детей во время разработки.
Все пазлы волшебны — после завершения
они превращаются в забавную обучающую
игру. Пазлы легко решать, и они
стимулируют логическое мышление, при
этом являясь действительно забавными и
занимательными.
В приложении «Игры для детей» есть
животные,
автомобили,
самолеты,
автобусы и многое другое, и они на долгие
часы увлекут вашего ребенка. Все наши

игры для детей бесплатны и не содержат
рекламы или всплывающих окон, которые
отвлекают ребенка во время игры.
Весёлые овощи. Развивающие игры для
детей.
https://apps.apple.com/us/app/весёлые-овощиразвивающие-игры-для-детей-lite/id1231439775

В этом развивающем приложении для
детей
раннего
возраста
малыш
познакомиться с названиями овощей,
научиться
осуществлять
простые
функциональные действия с ними (мыть,
резать, готовить), сможет развивать
зрительно-моторную
координацию,
память, мышление.
Железнодорожная станция
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.P
SVStudio.HippoRailwayStation&hl=ru

Это одна из ролевых обучающих игр для
мальчиков и девочек. На игровом поле
расположены железнодорожные станции.
Все железнодорожные станции связаны
между собой цепочкой одной железной
дороги — это карта анимационного мира, в
котором живут и путешествуют обитатели
лесов — дикие звери.
На
Центральной
железнодорожной
станции за кассовым аппаратом сидит
бегемот по имени Гиппо — он продаёт
пассажирам билеты. Поезд уже подъехал к
Центральной станции. Пассажиры заняли
очередь в кассу. Гиппо продаёт
пассажирам билеты до пункта их
назначения, и помогает им найти по цветам
свой вагоны.
Первая задача игрока состоит в том, чтобы
помогать Гиппо продавать билеты.
Продавая билеты, дети учатся сравнивать
числа и считать.
Вторая задача игрока — помогать Гиппо
посадить каждого пассажира вовремя в
вагон — дети учатся распознавать цвета.

•

•

В увлекательной форме дети учатся
распознавать цвета и знакомятся с разными
видами диких животных.
Игра также развивает у детей память,
внимание и умение логический думать —
самостоятельно решать игровые задачи.
Hippo Kids Games
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Hip
po+Kids+Games&hl=ru

Серия игр, которые помогают ребенку
освоить сюжетно ролевые игры. Они
включают в себя навыки развития речи,
мышления,
зрительного
восприятия,
внимания и памяти. Таким образом,
содержат
в
себе
комплексные
развивающие навыки для ребенка.
День Рождения
− Скорая помощь
− Супермаркет
− Пиццерия. Готовка еды для детей
− Салон красоты
− Профессии для детей
− Детский врач
− Больница
− Маникюрный салон
− Уход за малышом
− Свадебная вечеринка
− Ветеринар
и многое другое

Приключения в аэропорту
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Y
ovoGames.airport&hl=ru

Данная
игра
также
является
многоуровневой и помогает ребенку
закрепить навыки восприятия, развить
логику и ориентировку в ситуации,
способствует развитию сюжетно-ролевых
игр.
Все дети и взрослые любят отдыхать, а
самый лучший отдых – путешествие по

миру.
Несколько
семей
забавных
животных встретились в аэропорту, чтобы
сесть в самолет и отправиться в одну из
двенадцати самых интересных стран мира,
где их ждут замечательные приключения.
Пока веселые зверята ждут свой рейс, у них
есть время поближе узнать – как в
действительности
в
аэропорту
все
работает.
Данная игра для детей поможет детям в
игровой форме научиться считать, развить
цветовое восприятие, память и логическое
мышление,
мелкую
моторику
и
внимательность. Также малыши узнают
правила провоза багажа и правила провоза
ручной клади, а именно – что нельзя брать
в самолет.
Я – водитель! – Головоломки
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ta
btale.kidsflow&hl=ru

это интерактивное приложение для детей
про самые популярные виды транспорта.
Ребенок сможет играть с машинками и
самолетами, лодками и грузовиками, и
другими транспортными средствами. Надо
помочь каждому транспортному средству
добраться до пункта назначения, соединяя
нужные дороги. Необходимо соединять
дороги и собирать разные части для машин.
В игре более 130 уровней от простых до
самых сложных. Приложение насчитывает
более 100 задач и 24 разных видов
транспорта, помогает детям развивать
креативное мышление, мелкую моторику и
логику, и все это – в увлекательной игровой
форме!
Можно
разгадывать
головоломки,
собирать части машин и открывать
секретные виды транспорта!
Приложение «Я – водитель!» подойдет для
детей 4-6 лет, но также наверняка
понравится и более взрослым игрокам!

Дети могут играть вместе с родителями, а
ведь совместные игры так объединяют
семью.

Игры для развития памяти и внимания
More Crazy Cats (More Crazy Cats)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/more-crazy-cats

Данное приложение предназначено для
широкого круга детей с трудностями в
обучении, которые учатся взаимодействовать
в нужное время. Оно идеально подходит для
тех, кто приобрел понимание причин и
следствий и готов к новым испытаниям. Игра
Crazy Cats поможет
привлечь внимание
ребенка
с
особенностями
развития,
способствует развитию их саморегуляции и
концентрации внимания.
Ребенку нужно смотреть и ждать, пока что-то
на экране изменится. Коснитесь экрана в
нужное время, чтобы Crazy Cats сыграли
сумасшедшую мелодию.

Memory & Attention Training for Kids
(Тренировка памяти и внимания для детей)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hedge
hogacademy.memoryattentionlite&hl=en

Эта игра сособствует развитию памяти и
внимания детей в возрасте 4-7лет. Комплект
включает 4 мини-игры для развития
зрительной памяти и 3 мини-игры для
тренировки концентации внимания. Так,
ребенку следует найти определенное число,
вспомнить у кого из персонажей было какое
число, найти все объекты, найти все числа и
т.д. Каждая мини-игра имеет 4 уровня

сложности. Следует отметить,что все игры
были
разработаны
профессиональным
детским психологом и основаны на
материалах, которые
используются в
практике с детьми в дошкольного и
младшешкольного
возраста.
эти
игры
рекомендованны для детей с трудностями
внимания, гиперактивностью.

Memory Pairs (Найди пару)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/memory-pairs

Это простая и доступная игра для детей
раннего возраста идля детей с трудностями в
обучении. Ребенку следует коснуться карты,
чтобы перевернуть ее и увидеть изображение,
а затем попробуйте ему следует найти
подходящую пару.
Treasure Island (Остров Сокровищ)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/treasure-island

В данной игре предлагается найти спрятанное
пиратское сокровище, оно спрятано в одном из
девяти квадратов на вашей карте сокровищ.
Коснитесь экрана или воспользуйтесь одним
или двумя переключателями, чтобы найти
сокровище, если его там нет, появляется след,
показывающий,
какие
квадратики
вы
пробовали. Эта игра – помогает развивать
ориентировочную
деятельность,
пространственные представления, внимание,
помогает
понять,
как
использовать
переключатели для сканирования сетки.
Простая игра, которая поможет ребенку
добиться успеха.
Copy Body Movements for Babies
https://apps.apple.com › app › copy-body-movementsfor-babies

Эта
игра
может
быть
особенно
привлекательной для детей от 1 до 2 лет. На
этом этапе малыши проявляют большой
интерес к наблюдению за движениями тела

(например, хлопали в ладоши или машут
руками), и они пытаются имитировать их.
Игра имитирует в общей сложности 26
движений тела, которые дети обычно любят
имитировать.

Игры для развития слухового восприятия и речи
Развитие речи ребенка тесно связано с умением различать отдельные звуки как
неречевые (звуки животных, природы, музыкальных инструментов, бытовых
приборов и др.), так и речевые (отдельные звуки, слова, предложения,
ритмические речевые структуры – стихи, песенки). Большое значение имеет
работа над восприятием и пониманием этих звуков вместе со взрослыми.
Kids Piano Free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.in
docipta.kidspiano&hl=ru

Это приложение для детей на фортепиано
состоит из 48 популярных песен со звуками
животных, режимом автоматического
воспроизведения и текстами песен.
Детские
развивающие
игры
с
5
музыкальными инструментами (пианино,
ксилофон, барабан, труба и гитара) - все
игры на пианино бесплатны.

Musical instruments sounds
https://apps.apple.com/us/app/musical-instrumentssounds-flashcards-matching-pairs/id681846474

Данное игровое приложение позволяет
ознакомиться с основными музыкальными
инструментами, их названиями, звуком. В
игре предполагается угадывание и подбор
инструментов по парам.

Musical Instruments Quiz Game
https://apps.apple.com/us/app/musical-instrumentsquiz-game/id672454313

Это приложение помогает научиться
определять по звуку музыкальные
инструменты. Узнавать и описывать
разницу между звучанием инструментов.

Peeping Musicians (подглядывающие
музыканты)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/peepingmusicians

Данная игра предназначена для развития
концентрации
внимания,
навыков
наблюдения и установления причинноследственных связей. Она идеально
подходит для детей младшего возраста и
представляет собой простой способ
установления
причинно-следственных
связей
для
детей
с
особыми
потребностями. На экране изображены
персонажи, ребенку просто следует
прикоснуться к ним, чтобы они
переместились в центр сцены и сыграли
музыкальное произведение.
Игра для малышей
https://apps.apple.com/ru/app/игра-длямалышей-игрыдетей/id591622040#?platform=ipad
«Игра

•

для малышей» - это веселое
образовательное приложение для детей в
возрасте от рождения до 4 лет!В «Игре для
малышей» ребенок сможет познакомиться
с интересным животными, транспортом и
музыкальными инструментами.
Игра специально создана для маленьких
детей и включает более 80 веселых
анимаций и звуковых эффектов. При
нажатии на изображения животных или
автомобилей, они начинают двигаться и
издавать различные звуки (например, лай
собаки). Голос произносит название
выбранного элемента.

•

В игре представлено 6 различных
категорий: лес, ферма, саванна, гараж,
музыка и угадай элемент.
В категории «Угадай элемент» показаны
три различных изображения. Голос просит
ребенка указать на конкретный элемент.
Например, «Где самолет». Если ребенок
коснется правильного изображения, будет
показана смешная анимация.
Игра для детей - Игры малышей
https://apps.apple.com/ru/app/игра-для-детейигры-малышей/id768165484

•
•

Это веселая и обучающая игру для детей в
возрасте до 4 лет. В этом приложении
представлено 110 различных слов и звуков,
которые помогут ребенку узнавать новое и
учиться.
Нажимая
на
животное,
автомобиль или другой предмет, ребенок
увидит перед собой анимацию и услышит
особый звук, который будет воспроизведен
в соответствии с нажатым предметом или
животным. Например, лай собаки, а после
этого игра воспроизведет название
предмета или животного голосом.
В «Угадай картинку» показывается 4
разные картинки, а голос просит ребенка
найти определенный предмет, например:
«Где самолет?» Если ребенок указывает на
правильный предмет, он видит анимацию и
слышит соответствующий звук.
Изображения разделены на 8 различных
категорий:
животные,
транспортные
средства, музыка, фрукты, дом, одежда,
цвета, угадай картинку
Making Music (Создание музыки)
https://www.helpkidzlearn.com/creative

Данная игра предназначена для детей как
раннего возраста, так и для детей с
особенностями развития. С помощью этой
игры ребенок развивает концентрацию
внимания,
устанавливает
причинноследственные связи, может насладиться

собственными
музыкальными
сочинениями.
Перемещайте палец или мышь по экрану,
чтобы играть разные ноты на пианино.
Звуки животных для девочек и
мальчиков. Умный малыш.
https://apps.apple.com/ru/app/звуки-животныхдля-девочек-и-мальчиков-умныймалыш/id1228236939

В этой игре ребенок узнает не только звуки
разных животных, но также звуки
музыкальных
инструментов
и
транспортных средств.
Данное
приложение
способствует
развитию у ребенка предметного гнозиса
(узнаванию предметов), пониманию и
развитию речи, памяти.

Звуки для малышей:
машины карточки детям

животные,

https://play.google.com/store/apps/details?id=com
.AntonBergov.SoundsAll&hl=ru

Карточки для детей - и малышей это
удобный способ выучить первые слова для
малышей игровой форме. Есть игра угадай
по картинку и названию. Плюс есть
озвучка на английском языке карточки
детям.
Звуки животных: лев, слон, медведь,
собака, кот, свинья, корова, волк, лиса,
заяц, петух, кукушка, павлин, дельфин,
панда, лощадь, попугай и другие
Звуки машин: автомобиль, скорая,
пожарная, экскаватор, кран, ракета,
корабль, поезд, подводная лодка, танк,
велосипед, мотоцикл, формула 1
Детские звуки плача и смеха: звук, когда
ребенок плачет, чихает, икает. Девочка
смеется, мальчик хохочет. Много веселых
звуков для детей.

Стихи малышам
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ilya.
develop.stihimalysham&hl=ru

Эта развивающая игра поможет ребенку
выучить детские стихи, поможет развитию
речи. Приложение поможет ребенку
запоминать и рассказывать стихотворения.
Все стихи озвучены детским голосом, что в
большей степени заинтересует и привлечет
внимание ребенка и способствует лучшему
усвоению материала. Все стихотворения
сопровождаются красочными картинками.
Художественная литература является
одним из традиционных способов развития
умственных способностей малыша. Дети с
огромным удовольствием слушают стихи
благодаря их ритму и мелодичности. Даже
двухмесячные малыши реагируют на
знакомый стишок улыбкой.
Детские
стихи
полезны
как
для
умственного развития ребенка, так и для
эмоционального.
Дети
дошкольного
возраста вслушиваются в стихотворные
тексты, благодаря чему узнают, что слова
могут обладать одинаковым звучанием, но
иметь
разное
значение.
Обороты
стихотворения остаются в памяти ребенка
и развивают его лексикон. Кроме того,
заучивание стихов расширяет кругозор
ребенка, улучшает речь и способствует
формированию культуры. А самое главное
– развивает память.
Сказки Чуковского аудио детям
https://play.google.com/store/apps/details?id=tonBer
gov.SkazkiChukovski

Прослушивание,
запоминание
и
повторение стихотворных сказок Корнея
Чуковского способствуют развитию речи,
памяти и эмоционального развития
ребенка
В приложении представлены:
− Мойдодыр

− Бармалей
− Айболит
− Телефон
− Федорина Горе
− Краденое солнце
− Муха-Цокотуха
− Топтыгин и Луна
− Чудо-дерево
− Путаница
− Закаляка
− Котауси и Мауси
Детские стихи Агния Барто
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ki
dsapps.bartoappfree

Стихи для самых маленьких.
Развивает память и речь ребенка.
Каждое стихотворение в сборнике
иллюстрировано
картинками
что
обязательно привлечёт внимание детишек.
Картинки периодически сменяют друг
друга.
Так же есть возможность родителям самим
прочитать стишки для малыша
В приложении представлены:
− 65 детских стихов Агнии Барто
− Несколько картинок на каждое
стихотворение, которые сменяют друг
друга и привлекают детей
− Быстрый
доступ
к
тексту
стихотворения
− Автоматический
переход
на
следующий стих
− Не требуется интернет
− Читает автор и другие популярные
актеры

Детские песни плеер для малышей
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.A
ntonBergov.PleerBaby&showAllReviews=true

Это приложение похоже на детский
телефон с песенками, на экране
изображены картинки из мультиков,
ребенок сам без родителей может понять,
какая это песня и включить ее
В игре есть функция ускорить песенку,
песенки начинают петь тонким голоском,
дети смеются.
Детские песни развивают ребенка,
подымают ему настроение, усиливают
мотивацию к выполнению разных заданий.
Можно петь песни, как караоке для детей есть тексты песен.
Самый большой каталог песен из
отечественных мультфильмов.
Последовательность событий. Логические умозаключения
My Town: Home.
https://play.google.com/store/apps/details?id=mytown.
home&hl=en_US

Бесплатная игра для малышей от 2 лет
My Town: Home - вариант виртуального
кукольного домика. В домике можно всего
касаться и взаимодействовать практически с
каждым предметом, который видите.
Можно начать день с пробуждения
любимого персонажа, а затем подготовить
его к дню, принимая душ, чистя зубы и
подбирая одежду на день. Затем они могут
пойти на кухню и побаловать себя любимым
завтраком! Дети могут использовать свое
творчество и воображение в самых разных
аспектах, исследуя 6 комнат дома.
В игре представлены:
− 6 очень подробных комнат, включая
гостиную (где вы действительно можете
включить телевизор!), Кухню, комнату
для родителей, детскую комнату с таким
большим количеством забавных нарядов,

чтобы одеться, ванную комнату и задний
двор с качелями, качелями для шин.
− Множество персонажей на выбор,
включая маму, папу и шестерых детей в
возрасте от 2 до 13 лет.
Последовательности - Упражнения для
дошколят
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BF%D0%BE%D
1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0
%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D
0%BB%D1%8F%D1%82/id597414563

Эти упражнения помогут развить логическое
мышление у вашего ребенка. Они научат
малыша систематизировать сравнивать и
анализировать предметы, делать выводы.
Приложение содержит 220 изображений
предметов, игрушек, растений, животных,
техники,
спортивного
инвентаря.
Качественные картинки, анимации и звуки
сделают выполнение упражнения веселым и
увлекательным.
Объясните ребенку задание, помогите, если
он затрудняется. Пусть ребенок объяснит
выполнение каждого задания.
Families 1
https://apps.apple.com/us/app/families-1-fortoddlers/id428839475

Families помогает развить важные
когнитивные навыки, такие как
категоризация, концептуализация и
абстракция. Также она позволяет развить
навыки зрительного восприятия и хорошие
моторные функции. Дети с помощью
взрослых смогут также развивать языковые
навыки, например, называя группы,
предметы и цвета.
В "Families 1", группы состоят из 4
картинки, которые похожи, но имеют

незначительные зрительные изменения.
Игра предназначена для детей возрастом
старше 2х лет.
Families 2
https://apps.apple.com/us/app/families-2-fortoddlers/id428839618

В "Families 2", группы состоят из 4
различных картинки, которые связаны
концептуально. Игра предназначена для
детей возрастом старше 3х лет.
КАК ИГРАТЬ: В центре каждой доски есть
группа из трех картинок и 7 картинок
вокруг. Цель игры - собрать группу,
вытянув правильную картинку из числа
картинок вокруг и положив ее в центр.
Эта игра относится к серии детских игр,
выпущенных MyFirstApp.com.
Sort It Out 2
https://apps.apple.com/us/app/sort-it-out2/id501952788

Уборка в детской комнате еще никогда не
была такой интересной. Можно научить
ребенка наводить порядок и расставлять
вещи на места с помощью этой
увлекательной
программы.
Данная
программа способствует развитию навыков
концептуализации, зрительного восприятия
и тонкой моторики. При участии родителей
она также позволяет развивать навыки речи.
"Sorting Game" предназначена для детей в
возрасте от 2 лет.
"Sort It Out 1" предназначена для детей в
возрасте от 3 лет.
"Sort It Out 2" предназначена для детей в
возрасте от 4 лет.
ПРАВИЛА ИГРЫ: Отсортируйте объекты,
перетащив каждый объект в любую из ячеек
наверху.
Эта игра относится к серии детских игр,
выпущенных MyFirstApp.com.
Build it app - for toddlers

https://apps.apple.com/us/app/build-it-app-fortoddlers/id421839260

Это игровое приложение помогает развить
навыки зрительного восприятия и мелкой
моторики у малышей в возрасте от 2,5 лет.
Это также помогает развивать основные
математические понятия, такие как размер,
пространственное расположение предметов.
КАК ИГРАТЬ: Каждая доска отображает
части изображения. Цель игры - правильно
собрать части друг над другом, чтобы
создать цельный образ.
Эта игра является одной из серии
развивающих
игр
для
детей
от
MyFirstApp.com.
Opposites 1
https://apps.apple.com/us/app/opposites1/id429142102

Opposites 2
https://apps.apple.com/ru/app/opposites2/id599512647?l=en

Opposites ("Противоположности") помогает
развивать у детей важные мыслительные
навыки: учит их распределять предметы по
классам, формировать концептуальные
представления о предметах, выявлять связи
между предметами, обобщать и делать
отвлеченные выводы. Игра также помогает
развивать навыки зрительного восприятия и
тонкую моторику. По желанию родителей
игра может быть использована для развития
у детей речевых умений – например, при
назывании предметов и цветов.
«Opposites 1» создана для детей от 2.5-х лет
и старше.
«Opposites 2» предназначена для детей от 3х лет и старше.

КАК ИГРАТЬ: Каждое из игровых полей
состоит из 5 пар противоположностей. Цель
игры – собрать пары картинок,
изображающих противоположные свойства,
поместив их в центре игрового поля.
Эта игра относится к серии детских игр,
выпущенных MyFirstApp.com.
Маленький гений-обучение счету
логике.

и

https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B0%D
0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0
%B8%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%
D0%B5/id1024047756

12 игр, в каждой из которых несколько
подуровней.
Игры развивают:
- внимание;
- память;
- пространственное мышление;
- воображение;
- ассоциативное мышление;
- развивают слух;
- зрительную концентрацию.
В простой форме преподносятся основы
сложения и вычитания.
Игры веселые, яркие, радостные!
Добавлена лампочка-подсказка.

Pedestrian Crossing (Пешеходный переход)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/pedestriancrossing

С помощью этой бесплатной игры можно
продемонстрировать маленькому ребенку
простую последовательность событий с
использованием
ситуации
пешеходного
перехода. Ребенок просто касается экрана или

нажимает кнопку, чтобы шаг за шагом
продвигать анимационную историю.
Используя материалы с простой четкой
графикой
взрослому
предоставляется
прекрасную возможность для обсуждения и
развития
словарного
запаса
ребенка.
Взрослый может посмотреть на картинки и
рассказать
историю
своими
словами.
Используя последовательность событий игры
можно сделать распечатку каждого этапа
истории и затем играть вместе с ребенком. В
совместной деятельности с ребенком вы
можете развивать
- способность к построению логических
умозаключений;
- понимание речи;
- словарный запас ребенка. А также сделать
жизнь ребенка более предсказуемой.

Underground Subway (Метро)
https://www.helpkidzlearn.com/apps/undergroundsubway

С помощью этой бесплатной игры можно
продемонстрировать
ребенку
простую
последовательность
событий
с
использованием ситуации посещения метро.
Ребенок просто касается экрана или нажимает
кнопку, чтобы шаг за шагом продвигать
анимационную историю. Как и в игре
Пешеходный переход у взрослого есть
возможность в совместной деятельности
развивать
- способность к построению логических
умозаключений;
- понимание речи;
- словарный запас ребенка. А также сделать
жизнь ребенка более предсказуемой.

IntellectoKids - учим малышей
https://apps.apple.com/uz/app/intellectokids%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D
0%B5%D0%B9/id1184237977?l=ru

Развивающие игры «Дошкольная академия»
разработаны компанией IntellectoKids при
непосредственном участии преподавателей
с богатым опытом в области раннего
развития у детей логического мышления и
памяти, привития им любви к чтению,
обучению и счету. Также в приложении
дети впервые познакомятся с
музыкальными инструментами.
Проводником малышей в мир знаний
выступает милый рыжий Кот Лео. Герой
делает его обучение еще более
захватывающим и интересным. Он
управляет красочным поездом, каждый из
вагонов которого – новый уровень на пути
совершенствования интеллектуального
уровня ребенка.
Обучающие игры подстроены под
особенности умственного развития детей и
учитывают их возможности. IntellectoKids
подходит для детей следующих возрастов:
– 3–4 года;
– 4–5 лет;
– 5–6 лет.
Более 50 занимательных игр направлено на
развитие широкого спектра компетенций у
дошколят:
– изучение английского языка;
– знакомство с музыкальными
инструментами через анимированные
музыкальные паззлы для малышей;
– логическое и концептуальное мышление;
– обучение счету;
– навыки сортировки и распознавание
цветов.
Таким образом, пошаговое прохождение
заданий всех уровней позволит комплексно
развивать умственные способности и
кругозор детей.

Игры и приложения для развития понимания эмоций и
дружеских отношений
Дети достаточно долго учатся ориентироваться в чувствах, эмоциях и
переживания как своих собственных, так других людей. Для того, чтобы
компетентность ребенка в теме эмоций и чувств постепенно росла, чтобы
происходила его эмоциональное созревание необходимо уделять внимание
умению распознавать эмоции и регулировать их, а также строить отношения
между членами семьи и друзьями. Особенно важна уделять этой теме
внимание детям с расстройствами аутистического спектра.
Чувства Панды BABYBUS
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%87%D1%83%D0
%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B/id
1160703642
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siny
ee.babybus.wobunanguo&hl=ru

Это приложение учит детей распознавать
определенные
чувства.
Дети
могут
испытывать гнев, ревность, волнение,
грусть,
счастье,
разочарование
или
беспокойство. Но детям часто не хватает
самоконтроля и языковых навыков, чтобы
выразить свои чувства. Эта игра поможет
ребенку это осознать на примере героев
игры.
Увлекательные возможности:
− Развиваем сопереживание, помогая
нашим маленьким друзьям.
− Учимся распознавать и выражать
эмоции.
− Учимся понимать чувства других.
Безопасность и привычки
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B1%D0%B5%D
0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%
BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D
1%87%D0%BA%D0%B8/id1264937008

Уход с маленькой пандой: «Безопасность и
привычки» — это ПРИЛОЖЕНИЕ для
развития хороших привычек, которое может
помочь привить детям здоровый образ

жизни, расскажет о правилах безопасности и
уходе за собой.
Жизнь в городе маленькой панды научит
детей следующему:
− правилам гигиены;
− здоровому образу жизни;
− как хорошо общаться с друзьями и
заботиться о них;
− безопасности в повседневной жизни;
− как позаботиться о себе в экстренных
ситуациях.
Детский сад панды
https://apps.apple.com/us/app/my-kindergartenbabybus/id1005533788

Первый поход в детский сад является
важным шагом в жизни ребенка, но и
великий момент в жизни родителей.
Играя в эту игру ваш ребенок узнает
детский сад в целом: еда, сон, игры с
другими детьми, отдых и т.д. Таким
образом, ваш ребенок не будет
беспокоиться в первый день в детский саду.
Особенности:
- Играем в разные игры
- Взаимодействуем с другими детьми
Good Night Hippo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hyp
po.goodnight&hl=en_US

Помогает ребенку расслабиться и
настроиться на сон. Гиппо пришел
пожелать спокойной ночи и подарить
интересную интерактивную сказку всем
членам семьи.

Touch and Learn - Emotions
https://apps.apple.com/us/app/touch-and-learnemotions/id451685022

Это приложение было направлено на то,
чтобы помочь детям читать язык тела и
понимать эмоции. Детям предлагаются
чудесные картинки, благодаря которым
вместе со взрослыми дети могу научиться
определять эмоции и чувства, которые
испытывает человек.
Особенности:
− приложение очень легко настроить;
− можно включить или выключить
отдельные опции и ввести одну новую
эмоцию за раз
− приложение очень простое в
использовании для детей разных
возрастов и с разными способностями.
− можно добавлять новые понятия
(эмоции, действия и т. д.)

Игры и приложения для развития саморегуляции и самоконтроля
Для того, чтобы ребенок учился контролировать себя, ему надо помогать в
виде подсказок и опорных точек, которые будут опорой при выполнении
сложных заданий. Так, введение таймера, сбор жетонов за небольшие дела,
чтобы накопить результат для получения приза – все это те вспомогательные
средства, которые облегчать ребенку процесс саморегуляции своего
поведения, научат его ждать, выдерживать скуку, доводить начатые дела до
логического конца.

Fun Timer for Parents
https://apps.apple.com/us/app/fun-timer-forparents/id894516721

Приложение помогает организовать
деятельность ребенка для выполнения в
заданные временные рамки.
С Timer for Kids ежедневные занятия, такие как
чистка, чистка зубов и переодевание, становятся
веселыми
и
соревновательными.
Вы
устанавливаете продолжительность и выбираете
любимое изображение животного, которое будет
медленно раскрываться во время обратного
отсчета.
Особенности:
- очень прост в использовании
- 11 изображений животных
- 3 музыкальных темы
- кнопка «Перемотка назад», чтобы дать ребенку
20 секунд дополнительного времени
-кнопка «Вперед» для быстрого сокращения
оставшегося времени на 20 секунд.
- можно выбрать любую фотографию из вашей
библиотеки фотографий
Too Loud Kids Noise Meter
https://apps.apple.com/us/app/too-loud-kids-noisemeter/id1073746536

Приложение помогает регулировать уровень
шума детьми, который они издают в
определенный
промежуток
времени.
Вы
устанавливаете продолжительность таймера,
чувствительность счетчика и запускаете таймер.
По истечении времени измеряет громкость
звуков и графически показывает уровень шума.
За измерителем громкости голоса находится
животное, которое реагирует на уровень шума.
Когда достаточно тихо, животное выглядит
счастливым и веселым, но когда шум становится
громче, животное и фоновый ландшафт
соответственно реагируют, чтобы графически
показать, что шум слишком высок.
Приложение включает:
• Голосовой измеритель с индикатором,
показывающим низкий или высокий уровень
шума

• Возможность настройки чувствительности
измерителя голоса - это приложение можно
использовать не только тогда, когда вы хотите,
чтобы дети были абсолютно тихими, но и когда
вы принимаете определенный уровень шума
• Таймер - вы можете установить любую
продолжительность от 10 секунд до 1,5 часа.
• Доступно шесть фоновых тем (кот с домиком,
обезьяна в джунглях, дельфин в море, лев в
пустыне, пингвин на Южном полюсе)
• Положительные оценки присуждаются в том
случае, когда дети молчат, а и отрицательные
оценки – когда дети слишком громко
разговаривают
• Включает звуковые эффекты
• Возможность записывать свои собственные
звуковые эффекты
Visual Timer – Countdown
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.cwiesner.an
droid.visualtimer&hl=en_US

Визуальное представление времени помогает
ребенку переживать временные промежутки в
текущем состоянии.
Позволяет
удерживать
сосредоточенность
внимания. А также позволяет обучить ребенка
понятию времени и временного интервала.
Ребенок может визуально воспринимать и
понимать ход времени.
Можно использовать в ходе дня при выполнении
повседневных задач, практикуя перерывы между
различными заданиями
Visual Timer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsunli
mited.timer&hl=ru

Таймер помогает ребенку регулировать время,
учиться выдерживать паузу.
Совместное использование таймера взрослым и
ребенком при организации игры и быта помогает
организовывать разные активности – учебные и
игровые.

Timo Kids Routine Timer : Morning to Evening
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timo.time
&hl=ru

С помощью этого игрового приложения
родители и дети могут создавать и поддерживать
здоровые
привычки,
которые
помогают
организовывать ежедневное расписание ребенка
с утра до вечера.
В приложении предусмотрены награды, которые
поддерживают мотивацию детей к выполнению
задания.
Это приложение позволяет:
- выполнять с легкостью целый список дел;
- создавать визуальный список действий для
родителя и ребенка;
- устанавливать будильник обратного отсчета для
всех рутинных задач;
- перемещать задания в соответствии с ритмом
вашей семьи
- вести постоянный учет успехов и предлагать
действия по улучшению выполнения заданий.
С помощью этого приложения дети учатся на
практике:
− организовать свою деятельность;
− фокусироваться на одном моменте
времени;
− практиковать полезные привычки;
− заканчивать дела вовремя;
− приобретают навыки самообслуживания;
− учатся помогать;
− учатся брать ответственность.
Kids ToDo List
https://apps.apple.com/us/app/kids-todo-list/id1250309171

Визуализация задач помогает выполнять их по
порядку. С помощью этого приложения вы
можете легко создать свой список задач, просто
упорядочив карты с картинками. Все видеокарты
поддерживают голосовые звуки.
Характеристики этого приложения:
- 100 видов карточек для повседневного
использования;
- приложение поддерживает несколько языков;

- можно создавать оригинальные открытки с
собственными фотографиями и голосовыми
записями;
- все видеокарты поддерживают голосовые
звуки;
- вы можете указать время для каждой задачи;
- нажмите на звезды, когда вы закончите свои
задачи.
- можно собирать милые рыбки, выполняя
определенные задачи.
Token Board
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.megakind
.tokenboard&hl=en_US

Это простое приложение, обеспечивающее
положительное подкрепление для детей,
особенно с аутизмом или другими особыми
потребностями,
путем
отслеживания
выполненных задач.
Взрослые присуждают жетоны за выполнение
заданий или желаемое поведение. Когда доска
заполнена, дети могут обменять свои жетоны на
желаемое вознаграждение.
Token Board имеет множество забавных цветов и
форм, чтобы привлечь маленьких детей. Им
понравится
возможность
перетаскивать
заработанные жетоны на свою доску.
My Token Board
https://apps.apple.com/us/app/my-tokenboard/id1033833898

Это
приложение,
которое
помогает
мотивировать детей учиться и выполнять
задания.
Представляет
собой
систему
визуального вознаграждения для детей с
особыми потребностями и детей всех возрастов и
способностей.
Награды
выдаются
после
получения нескольких жетонов. Часто такие
варианты поддержки мотивации выполнения
деятельности используется для детей с
расстройствами аутистического спектра.
Приложение предоставляет детям визуальную
информацию о том, когда они могут получить
вознаграждение,
используя
установленное
количество заработанных жетонов.
Доска токенов состоит из:

− изображение награды, показывающее, на что
работает ребенок;
− изображения
жетонов
(токенов),
показывающие прогресс в получении награды;
− дополнительный
звук,
который
воспроизводится, когда ребенок зарабатывает
жетон.
Ключевая особенность приложения:
− можно создавать с помощью приложения
список имен для детей и сохранять их
любимые жетоны, награды и звуки;
− версия 2.0 позволяет сохранять любимые
изображения жетонов (токенов), изображения
вознаграждений и звуки для каждого ребенка
в списке;
− жетон и изображение награда предлагаются с
предустановленным набором изображений,
удобных для детей;
− звуки жетонов поставляются с
предустановленным набором звуков для
детей;
− можно делать фотографии из приложения или
импортировать свои любимые изображения с
жетонами и наградами с камеры;
− можно записывать свой собственный звук из
приложения;
− приложение содержит редактор изображений,
позволяющий настроить внешний вид ваших
собственных
жетонов
и
изображений
вознаграждений.
Редактор
позволяет
комбинировать фотографии, текст, рисунки от
руки и забавные наклейки, чтобы создать
собственное изображение для использования в
Token Board.

