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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Информационные технологии в специальном 

образовании» (20 часов) предназначена для слушателей специальностей 

переподготовки 1-03 03 76 Интегрированное обучение и воспитание в 

дошкольном образовании, 1-03 03 77 Интегрированное обучение и 

воспитание в школьном образовании, 1-03 03 74 Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: освоить философию использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности учителя-дефектолога; подготовить слушателей к 

рациональному применению информационно-коммуникационных 

технологий в коррекционно-развивающей, а также в традиционной 

организационно-методической работе. 

Задачи дисциплины:  

 проанализировать пути использования информационно-

коммуникационных технологий в специальном образовании; 

 познакомить слушателей с ассистивными технологиями, 

внедряемыми в образовательный процесс; 

 познакомить слушателей с отечественными и зарубежными 

разработками в области специальных компьютерных технологий; 

 практически освоить некоторые специализированные 

компьютерные программы. 

Методы и средства обучения: теоретико-информационные методы, 

проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы; 

коммуникативные технологии, основанные на активных и интерактивных 

формах и методах обучения; контрольно-оценочные; самостоятельная работа 

слушателей; раздаточные материалы, аудиовизуальные средства обучения, а 

также специальные программные средства для детей с особенностями 

психофизического развития. 

Слушатели должны знать: 

 понятие «информационно-коммуникационные технологии»; 

 понятие «ассистивные технологии»; 

 понятия «программно-методический комплекс», «программно-

аппаратно-методический комплекс»; 

 цели использования информационно-коммуникационных 

технологий в специальном образовании; 

 ассистивные технологии для разных категорий лиц с особенностями 

психофизического развития; 

 специальные компьютерные программы, их характеристики; 

 назначение, функциональные возможности программно-

методических комплексов «Лента времени», «В городском дворе», «Состав 

числа»; 



 назначение, функциональные возможности программно-аппаратно-

методических комплексов «Дельфа», «Видимая речь», «Специальные 

образовательные средства» («SЕT»). 

Слушатели должны уметь:  

 работать со специализированной программой «Лента времени»; 

 работать со специализированной программой «В городском дворе»; 

 работать со специализированной программой «Состав числа»; 

 запускать программу «Дельфа» и ее основные модули; 

 работать с программно-аппаратным комплексом «Видимая речь». 

Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Информационно-коммуникационные технологии  

в специальном образовании 

Этапы и задачи информатизации образования.  

Основные направления использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании. Цели использования 

информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-

развивающей работе с лицами с особенностями психофизического развития.  

Типы учебных программ, примеры их использования в 

образовательном процессе лиц с особенностями психофизического развития. 

Назначение, функциональные возможности программно-методических 

комплексов «Лента времени», «В городском дворе», «Состав числа». 

Назначение, функциональные возможности программно-аппаратных 

комплексов «Видимая речь», «Дельфа», «Специальные образовательные 

средства» («SЕT»). 

 

Тема 2. Ассистивные технологии в специальном образовании 
Ассистивные устройства и программное обеспечение для лиц с 

нарушениями зрения: синтезаторы голоса, программы «Screen reader», JAWS 

(Job Access With Speech). Клавиатуры с брайлевским шрифтом для ввода 

текста. Тактильный дисплей с брайлевским шрифтом. Принтеры, 

печатающие или «накалывающие» текст брайлевским шрифтом. ВИРГО. 

Читающие машины. «Экранные линзы» («Лупа», «Kutzweil»). 

Ассистивные устройства для лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата: специальные клавиатуры, IntelliKeys, устройство 

Half Keyboard, манипулятор Headmaster Plus, специальные мыши (джойстик, 

Trackball, мыши-роллеры, клавишные мыши, головные, ножные мыши) и 

другие устройства. Настройка параметров. 

Аппаратные и программные средства для лиц с нарушением слуха: 

«Говорящие перчатки» и специальные браслеты, программно-аппаратный 

комплекс «SpeechViewer», слухоречевой комплекс «Коммуникация». 

Ассистивные устройства для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью и с тяжелыми нарушениями речи. Устройства, 

облегчающие ввод информации в компьютер: сенсорный экран, малый и 

большой трекболы, мышь-джойстик, сенсорные панели, переключатели и др. 

Устройство «Ручной компьютер» (ChatPC) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Коммуникаторы. Многофункциональное устройство 

«Tango». 

 

Тема 3. Специальные компьютерные программы и программно-

аппаратно-методические комплексы для детей с особенностями 

психофизического развития 

Специализированный программно-методический комплекс «Мир за 

твоим окном». Выявление с ее помощью соответствия программы обучения 



ребенка (чтение, развитие речи, ознакомление с окружающим миром) 

уровню его актуального развития и зоне ближайшего развития. 

Специальная программа «Математика для тех, кому трудно: решение 

задач на движение». 

Современные специальные программно-методические комплексы: «В 

городском дворе», «На даче», «Состав числа», «Состав слова», «Лента 

времени», «Звучащий мир» и другие, их применение в образовательном 

процессе с детьми с особенностями психофизического развития.  

«Специальное образовательное средство» как инструментальная 

программа для сопровождения коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога. 

Возможности «Видимой речи» (SpeechViewer) и принципы ее 

построения. Область применения. Аппаратное обеспечение. Программное 

обеспечение. Основные модули программы: «Звук», «Громкость», «Высота», 

«Включение голоса», «Звонкость», «Интенсивность и голос», 

«Автоматизация фонемы», «Дифференциация 2-х фонем», «Цепочка фонем», 

«Громкость и высота», «Спектр».  

Методика использования группы демонстрационных модулей при 

работе над речевым дыханием, над громкостью, над словесным ударением, 

над слитностью речи и высотой голоса. 

Использование модулей «Включение голоса» и «Интенсивность и 

голос» при работе над дифференциацией согласных звуков по звонкости-

глухости, при работе над устранением призвуков, при работе над темпом 

речи, при работе по коррекции ослабленных фрикативных звуков. 

Работа с группой формирующих модулей. Соблюдение принципа 

перехода от простого к сложному. 

Работа над фонемой, ее автоматизация в слоге, слове и предложении. 

Дифференциация фонем с помощью программных модулей. 

Возможности применения группы контролирующих модулей при 

работе над слитностью речи, над ударением, при работе по постановке, 

автоматизации и коррекции йотированных звуков. 

Запись контрольных образцов, их анализ. Использование программы 

SpeechViewer, как банка данных. 

Программно-аппаратно-логопедический комплекс «Игры для Тигры». 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142». 

Слухоречевой комплекс «Коммуникация».  

 

Тема 4. Прикладные программные средства и возможности их 

использования в практике специального образования 

Возможности прикладных компьютерных программ (развивающих, 

обучающих (тестирующие, контролирующие, тренажеры, демонстрирующие, 

имитационно-моделирующие, справочно-информационные и др.), игровых). 

Их место в образовательном процессе и организации самостоятельной 

работы детей с особенностями психофизического развития. 



Использование в работе учителя-дефектолога развивающих программ: 

«Загадки», «Найди отличия», «Mickey», «Вундеркиндия», «Учимся думать», 

«Учимся запоминать», «Учимся мыслить», «Учимся рисовать», «Развиваем 

реакцию», «Веселые моторы», «Формы и цвета», «Узнавайка» и др.; 

обучающих: «Алик идет в школу», «Учим буквы и цифры», «Учимся 

считать», «Баба яга учится читать», «Букварь» и др.; игровых. 

Педагогические требования к прикладным программным средствам. 

Применение в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

особенностями психофизического развития компьютерных программ общего 

назначения: текстового редактора, графического редактора, 

презентационного пакета PowerPoint.  

Электронные средства обучения (ЭСО) в специальном образовании. 

ЭСО «Предметно-практическая деятельность. 1-4 классы. Мир вокруг меня», 

«Специальное образование. Математика 1-5». 

Internet-технологии в практике учителя-дефектолога. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Применение ассистивных технологий при работе с разными 

категориями лиц с особенностями психофизического развития (осн.: [8]; 

доп.: [10], [11], [12], [13], [14]). 

2. Специализированные программные средства в образовательном 

процессе лиц с особенностями психофизического развития (осн.: [1], [3], [4], 

[5], [6]; доп.: [1], [5], [7], [8], [9], [15]). 

3. Использованием программно-аппаратного комплекса SpeechViewer 

по автоматизации или коррекции компонентов произносительной стороны 

устной речи детей с особенностями психофизического развития (осн.: [5]). 

4. Типы прикладных компьютерных программ (развивающие, 

дидактические, игровые) (осн.: [2], [7]; доп.: [2], [6]). 

5. Электронные средства обучения в специальном образовании (доп.: 

[17]). 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные направления использования информационно-

коммуникационных технологий в образовании. 

2. Цели использования информационно-коммуникационных 

технологий в специальном образовании. 

3. Типы учебных программ, примеры их использования в 

коррекционно-развивающей работе и образовательном процессе с лицами с 

особенностями психофизического развития. 

4. Определите роль и место ассистивных и программных технологий в 

системе специального образования. 

5. Охарактеризуйте существующие ассистивные устройства для 

разных категорий лиц с особенностями психофизического развития. 

6. Охарактеризуйте существующие специальные программы для 

разных категорий лиц с особенностями психофизического развития. 

7. Область применения программы «Видимая речь» (SpeechViewer). 

Аппаратное и программное ее обеспечение. 

8. Раскройте принципы построения SpeechViewer. 

9. Определите в работе над какими компонентами произносительной 

стороны устной речи может использоваться SpeechViewer. 

10. Группа демонстрационных модулей SpeechViewer и их место в 

работе при формировании и коррекции произношения. 

11. Методика работы с группой формирующих модулей SpeechViewer. 

12. Методика использования группы контролирующих модулей 

SpeechViewer. 

13. Охарактеризуйте программно-методический комплекс «Мир за 

твоим окном». 

14. Охарактеризуйте программно-методические комплексы «В 

городском дворе» «На даче».  

15. Охарактеризуйте программно-методический комплекс «Лента 

времени». 

16. Охарактеризуйте программно-методический комплекс «Состав 

числа». 

17. Охарактеризуйте программно-методический комплекс «Математика 

для тех, кому трудно: решение задач на движение». 

18. Охарактеризуйте специализированную обучающую программу 

«Звуковой анализ слов». 

19. Раскройте возможности программно-аппаратно-логопедического 

комплекса «Игры для Тигры». 

20. Раскройте возможности логопедического тренажера «Дэльфа-142», 

основные принципы его построения. 

21. Охарактеризуйте слухоречевой комплекс «Коммуникация». 

22. Охарактеризуйте инструментальную программу «Специальные 

образовательные средства». 



23. Прикладные программные средства и возможности их 

использования в практике специального образования. 

24. ЭСО в специальном образовании. 

25. Internet-технологии в практике учителя-дефектолога. 
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