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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Введение информационных технологий во все области специального 

образования подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, 

преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии. Уроки с 

использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной 

работы, направленной на концентрацию внимания, развитие мышления, воображения, 

мелкой моторики руки. 

Одновременно появляется возможность индивидуализации коррекционного 

обучения в условиях класса, обеспечения каждому ребенку адекватных лично для него 

темпа и способа усвоения знаний, предоставления возможности самостоятельной 

продуктивной деятельности, обеспеченной градуированной помощи. 

Для обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата применяются 

специальные технические средства обучения индивидуального пользования детьми с 

НОДА. 

Применение специальных технических средств во многих случаях способны 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, а 

именно: невозможности или ограничении объема и силы движений (общая и мелкая 

моторика), трудности контроля и координации произвольных движений, слабость и 

быструю утомляемость во время движения, недостаточность зрительно-моторной 

координации рук и ног. 

В некоторых случаях использование технических средств позволяет учащимся с 

двигательными нарушениями принимать активное участие в учебном процессе наравне 

со сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если нарушения затрагивают не 

только двигательную, но и интеллектуальную, зрительную и/или речевую сферу, 

интенсивность процесса обучения снижается в связи с необходимостью 

дополнительного времени на закрепление учащимися навыков и знаний. 

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять действия, 

которые без них были попросту невозможны, у учащихся с двигательными 

нарушениями обычно не возникает негативного отношения к этим технологиям. 

Однако когда у учащихся почему-либо были завышенные оценки возможностей 

технического средства (особенно компьютера), у них может возникнуть снижение 

интереса к такой технологии, если она не полностью оправдывает возложенных на нее 

надежд. 



Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать 

бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих 

осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно назначить 

клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых программах, связать 

некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного 

восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом. Использование 

встроенного в стол или горизонтально расположенного, плоского чувствительного 

монитора может быть в некоторых случаях полезным для выработки навыков 

зрительно-моторной координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в 

одной и той же области). 

Некоторые функции компьютера (для платформы MAC), которые необходимо 

настроить для ребенка с тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями: 

1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, 

моторики глаз, мелкой моторики); 

2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, 

мелкой моторики); 

3. Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

4. Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении 

мелкой моторики); 

6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении мелкой 

моторики); 

7. Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, прослеживания); 

8. Увеличение чувствительности микрофона (при нарушении голоса). 

Данные функции можно подключать и для платформы Windows. 

При обучении использованию специального оборудования необходимо 

учитывать, что ребенок с тяжелыми нарушениями моторики будет работать только 

одной рукой, одним или двумя пальцами. Также нужно учитывать характер и силу 

гиперкинезов, в случае присутствия их в структуре дефекта. Если гиперкинезы 

значительные, специальное оборудование необходимо жестко крепить к столу, 

возможность крепления предусмотрена на всех моделях. 

В работе используются: специальные клавиатуры (в увеличенным размером 

клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних 



клавиш, сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), 

выносные кнопки, компьютерная программа «виртуальная клавиатура». 

Ниже приведены некоторые примеры комплектации рабочего места ребенка 

специальными аппартнопрограммными средствами в зависимости от комбинации 

степени и типа ограничений моторики рук.  

 

При гиперкинезах рук 

Если у ребёнка гиперкинез и спастика рук с преобладанием гиперкинеза 

6неконтролируемые спонтанные движения не позволяют ему фиксировать руки в 

определённом положении, попадать на нужные клавиши, ему подбирается следующее 

специальное оборудование: 

1. Специальная клавиатура с увеличенными размерами клавиш и с увеличенным 

размером шрифта. 

2. Специальная накладка, которая позволяет нажимать на нужную клавишу, не 

задевая соседних клавиш.  

3. Джойстик с тремя съёмными насадками на ручку для удобных и лёгких 

захватов. Заменяет стандартную мышь.  

4. Выносные компьютерные кнопки, которые подключаются к джойстику.  

При спастике рук 

Если у ребенка спастика рук — сильное напряжение и контрактуры кисти не 

позволяет ему производить целенаправленные движения, ему подбирается следующее 

специальное оборудование:  

1. Сенсорная клавиатура со специальными накладками. 

2. Роллер, заменяющий стандартную мышь.  

3. Выносные кнопки, которые подключаются к роллеру.  

Ребёнок может перемещать руку по клавиатуре (с накладкой) без риска случайного 

нажатия на клавиши и нажимать нужную клавишу. Шар роллера прокручивается 

рукой, любой частью кисти, локтем. Выбор производиться или кнопками, 

расположенными на роллере, или выносными кнопками.  

При отсутствии верхних конечностей и невозможности работы пальцами 

ног 

Если у ребёнка отсутствуют верхние конечности и недоступна работа пальцами 

ног, но он может производить движение головой и нажи6 мать на кнопку любой частью 

тела с сохранным остаточным движением, то ему подбирают следующее оборудование:  

1. Головная мышь с выносной кнопкой. 

2. Виртуальная клавиатура В верхней части монитора устанавливается устройство 



«Головная мышь». На лбу ребёнка фиксируется специальный светоотражающий 

элемент. На экран выводиться виртуальная клавиатура. Движением головы 

приводят к перемещению курсора на экране монитора. Устанавливая курсор на 

нужной букве или символе управления, ребёнок нажимает выносную кнопку. 

Таким образом производится набор текста и управление компьютером.  

При отсутствии верхних конечностей, но развитой работе 

пальцев ног 

Если у ребёнка отсутствуют верхние конечности, но развита работа пальцев ног, 

ему необходимо следующее оборудование:  

1. Клавиатура с увеличенными размерами клавиш и с увеличенным размером 

шрифта. 

2. Специальная накладка, которая позволяет нажимать нужную клавишу, не 

задевая соседних клавиш.  

3. Роллер, заменяющий компьютерную мышь.  

4. Три выносные кнопки, подключаемые к роллеру.  

Ребёнок может набирать текст на клавиатуре пальцами ног, прокручивать шар роллера 

ступней, использовать выносные компьютерные кнопки в качестве кнопок мыши, 

нажимая на них ногой.  

При ослабленных  мышцах  рук (миопатия) 

Вариант 1. Если у ребёнка ослаблены мышцы рук и ему трудно держать их на 

весу над клавиатурой и нажимать клавиши, но ему доступны движения, требующие 

минимальных усилий, например, перемещение руки по гладкой поверхности и 

возможность лёгкого нажатия пальцами рук, то ему необходимо оборудование:  

1. Специальная клавиатура, требующая минимального усилия для вызова клавиш. 

2. Выносные кнопки. Ребёнок, перемещая руку по гладкой поверхности 

клавиатуры, совершает лёгкое нажатие пальцем на выбранной клавише. 

Происходит набор текста. На клавиатуре есть кнопки, которые выполня6 ют 

функции стандартной мыши. Нажимая на клавиши со стрелками можно 

перемещать курсор на экране. Есть клавиши, отвечающие за щелчок мыши, 

двойной щелчок, выделение и перетаскивание объекта. Курсор может 

перемещаться в 8 направлениях.  

Вариант 2. Если у ребёнка ослаблены мышцы рук и ему трудно держать их на 

весу над клавиатурой и нажимать клавиши, и ему недоступны даже минимальные 

движения руками, то ему необходимо оборудование:  

1. Головная мышь с выносной кнопкой. 

2. Виртуальная клавиатура. В верхней части монитора устанавливается 



устройство «Головная мышь». На лбу ребёнка фиксируется специальный 

светоотражающий элемент. На экран выводиться виртуальная клавиатура. Движением 

головы приводят к перемещению курсора на экране монитора. Устанавливая курсор на 

нужной букве или символе управления, ребёнок нажимает выносную кнопку. Таким 

образом производится набор текста и управление компьютером. 

 


