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Городской семинар-практикум:

«Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ОВЗ

в группах с комбинированной и компенсирующей направленности»



Важной задачей коррекционных дошкольных 
образовательных учреждений является 

совершенствование и повышение 

развивающего эффекта образовательной 

работы с детьми посредством

организации развивающей среды, 

обеспечивающей творческую деятельность 

каждого ребенка, позволяющей ребенку 

проявить собственную активность и 

наиболее полно реализовать себя.



«Использование в образовании информационных 
коммуникативных технологий и электронных 
образовательных ресурсов носит сегодня большей 
частью эпизодический характер.
Целостная электронная образовательная среда как 
фактор повышения качества образования пока не 
созданы».

Актуальность проблемы

«Говорящая ручка» помогает реализовать эти
требования, позволяет создавать новые и
модернизировать старые существующие
образовательные условия и средства
образовательно-воспитательного процесса.



Воспитательно-образовательные задачи , а также 
социализация детей, имеющих интеллектуальные 

нарушения, решает «Говорящая ручка»:

 Накопление и овладение доступными
средствами коммуникации и навыками
самообслуживания, жизненно значимыми для
социальной адаптации в окружающей бытовой
среде.
 Воспитание самостоятельности в знакомых
бытовых условиях.
 Активизация познавательного потенциала в
ситуациях взаимодействия, близких к
жизненному опыту ребенка.
 Создание ситуаций для овладения нормами
поведения в небольшом детском коллективе
сверстников.



Говорящая  ручка «Знаток» 

разработана на основе уникальной 

методики интерактивного обучения



Говорящая ручка

ориентирована на решение одной 

главной проблемы 

создание системы коммуникации с 

ребенком и повышение 

развивающего эффекта 

образовательной работы с детьми, 

имеющих интеллектуальные 

нарушения



Говорящая  ручка «Знаток»
•В память ( 4 Гб) внесены данные 

для чтения 12 видов книг.

• Ручка имеет функции mp-3 плеера 

и  диктофона, 

• Аудиостикеры для записи, 

• Подключение наушников 

• USB-разъем для подключения к 

компьютеру 

•Зарядка аккумулятора

• небольшая брошюра 

«Аудиостикеры»
из 72 наклеек с кнопками 

• На каждую наклейку можно 

записать голосовое сообщение 

длительностью около 5 минут и 

озвучить любую книгу, открытку, 

домашнее задание, промаркировать 

различные предметы.



Аудиостикеры

- набор из 72 наклеек с кнопками 

«воспроизведение», «паузы» и «начало 

записи» звукового сообщения



Серия «Мы познаем мир!»



Книги для говорящей ручки 



Мы  слушаем 
«Лучшие сказки мира»



Обучающие плакаты



Мы используем плакаты



Карты-ориентир предметной среды  
группы № 3 используем при адаптации 





Наши авторские дидактические
игры



Наши музыкальные игрушки



Авторский альбом с голосом мамы



Работа с родителями



Результаты использования 
«говорящей» ручки:

тренируется эффективность 

внимания и память;

развиваются фонематические 

процессы;

активно пополняется словарный 

запас;

развивается мелкая моторика;

воспитывается целеустремлённость и 

сосредоточенность



Результаты использования
«говорящей» ручки:

Озвучили все надписи в группе (стол, стул, шкаф, туалет

и т. д.);

Создали карты-ориентир предметной среды с рисунками и

озвучкой;

Создали картотеки таблиц с рисунками и озвучкой;

Озвучили всех персонажей, приходящих во время

образовательной деятельности;

Создали игры-путешествия;

Изготовили дидактические игры «Домашние животные и

их детеныши», «Кто где живет?», «Третий лишний», «Стихи

и загадки про домашних животных» и др.;

Изготовили музыкальные игрушки;

Изготовили «Говорящий фотоальбом», поздравительные

открытки.



Говорящая  ручка «Знаток»

- инновация в коррекционной 
работе с детьми, имеющими 
интеллектуальные нарушения.





все, что понравилось, 

информация и формы 

работы, которые 

вызвали положительные 

эмоции, либо  могут быть 

полезны педагогу  для 

достижения каких-то 

целей.

все, что не понравилось, 

показалось скучным, вызвало 

неприязнь, осталось 

непонятным, или 

информация, которая, по 

мнению педагога, оказалась 

для него не нужной, 

бесполезной с точки зрения 

решения жизненных ситуаций

все любопытные факты, о 

которых узнали  и что бы 

еще хотелось узнать по 

данной проблеме, вопросы 

к ведущему


