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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы использования ин-

формационно‐коммуникативных технологий в работе учителя‐дефектолога 

(тифлопедагога). Показано на примере личного опыта, что данные технологии 

успешно помогают в обучении детей с нарушениями зрения, могут формиро-

вать и развивать зрительные функции, коммуникативные навыки, высшие пси-

хические функции. В данной статье особое внимание обращается на специаль-

ные компьютерные программы, которые могут использоваться для коррекции 

имеющихся у детей нарушений в специализированных образовательных учре-

ждениях. 
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В последнее время в России происходит бурное развитие новых информа-

ционных технологий (ИКТ) и внедрение их в образовательный процесс, что 

накладывает определенный отпечаток на развитие личности ребенка и требует 

современный подход в обучении, коррекции и развитии. Чтобы заинтересовать 

детей, сделать обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, индиви-

дуальные программы развития, новые технологии. Процесс подачи материала 
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на занятиях учителя‐дефектолога должен быть несколько другой, более индиви-

дуализированный. 

Решить эту задачу можно с помощью информационной технологии обуче-

ния – это педагогическая технология, применяющая специальные способы, про-

граммные и технические средства (кино, аудио и видеотехнику, компьютеры) 

для работы с информацией (Г.К. Селевко). 

В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных техноло-

гий в образование компьютер должен стать ядром обучения. Поэтому внедрение 

компьютерных технологий в образование – логичный и необходимый шаг в раз-

витии современного информационного мира в целом. 

Использование информационно‐коммуникативных технологий на занятиях 

тифлопедагога логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения 

и полностью соответствует заложенному в нем основному подходу. 

Главной целью внедрения информационных технологий является создание 

единого информационного пространства образовательного учреждения, си-

стемы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все 

участники учебно‐воспитательного процесса: администрация, педагоги, обучаю-

щиеся и их родители. 

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разрабо-

ток, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей вос-

питательного, образовательного и коррекционного процессов. 

Информационно‐коммуникационные технологии позволяют воспринимать 

информацию на качественно новом уровне, что значительно повышает познава-

тельную активность ребенка. 

Цель использования компьютерных технологий в работе с обучающимися – 

оптимизация процесса коррекции зрительных нарушений. 
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Задачи: 

1. Способствовать повышению мотивационной готовности обучающегося. 

2. Формировать у обучающегося активную позицию полноправного участ-

ника коррекционного процесса. 

3. Формировать и развивать зрительные функции, коммуникативные 

навыки, высшие психические функции. 

4. Способствовать сокращению сроков овладения различных навыков, явля-

ющейся залогом успешного взаимодействия ребенка со сверстниками и взрос-

лыми. 

5. Осуществлять индивидуализацию коррекционного процесса, учитывая 

образовательные потребности каждого ребенка. 

Компьютерные коммуникации и технологии могут использоваться на всех 

этапах процесса обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреп-

лении, повторении, контроле ЗУН. 

Педагогическая система нашего образовательного учреждения направлена 

на обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями зрения, коррекцию их 

недостатков, социальную адаптацию. Использование информационных техноло-

гий в коррекционной работе позволяет оптимизировать компенсаторные орга-

низмы и достичь оптимальной коррекции нарушенных у детей функций. 

Я представляю информационный материал об опыте использования совре-

менных технических средств обучения и предлагаю вашему вниманию обзор 

специальных компьютерных программ, которые могут использоваться не только 

для коррекции имеющихся у детей нарушений в специализированных образова-

тельных учреждениях, но и успешно применяться с целью профилактики зри-

тельных нарушений у детей в общеразвивающих образовательных учреждениях. 

Применяются информационные технологии на разных этапах коррекцион-

ной работы, в различных видах деятельности (диагностика, фронтальные и ин-

дивидуальные занятия, работа с родителями и т.д.). 

Основной формой организации коррекционной работы учителя‐дефекто-

лога с обучающимися являются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные 
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коррекционные занятия. Преимущество современного занятия тифлопедагога 

в условиях информатизации заключается в свободе выбора педагогом методик 

и технологий, учебников и программ. 

На занятиях по охране и развитию зрения и зрительного восприятия одним 

из удобных и эффективных способов представления информации является ком-

пьютерная программа PowerPoint – мультимедийные презентации. Эта про-

грамма, которая повышает эффективность проведения коррекционных занятий. 

На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, как отдельные 

предметы, так и группы предметов, схемы, таблицы, фотографии, тексты. Суще-

ствующая настройка анимации в данной программе, позволяет представлять 

учебный материал дробно, а также с ее помощью можно добавлять музыкальное 

и голосовое сопровождение к демонстрации такой презентации. 

В работе с детьми используются различные компьютерные задания в стиле 

презентаций следующих видов: тренажеры, тесты, задания на развитие цветовос-

приятия, цветоразличения, определение формы предметов, их величины; зада-

ния, направленные на сравнение, классификацию, обобщение предметов; зада-

ния на развитие зрительного внимания и зрительной памяти; формирование зри-

тельно‐пространственных отношений; задания для развития связной речи; игры 

и задания на развитие общей и мелкой моторики рук. 

Использование пространственных моделей, различных схем в обучении де-

тей с нарушениями зрения учит ребенка анализировать отображенную в модели 

действительность, обобщать, выделять главное и второстепенное, рассуждать, 

делать выводы. 

При работе с презентациями расширяются возможности слабовидящих де-

тей в получении информации, формируется адекватный зрительный образ, 

предоставляется возможность отвечать на вопросы, комментировать ответы дру-

гих детей, исправлять свои ошибки и ошибки других. Данная программа удобна 

для совместной деятельности ребенка и педагога, является дополнительным ис-

точником информации и эффективным средством наглядности в коррекционно‐
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развивающей работе с детьми с нарушением зрения, увеличивает интерес ре-

бенка к занятию и способствует его познавательной активности. 

Преимущества подобных презентаций в том, что они дают возможность де-

монстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и про-

екционного экрана в многократно увеличенном виде, активизируют зрительные 

функции, глазомерные возможности ребенка, позволяют сделать занятия при-

влекательными, более яркими, интересными, являются отличным наглядным по-

собием и демонстрационным материалом. Презентация дает возможность педа-

гогу проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода 

к проведению занятий. 

Особый интерес у обучающихся вызывает совместное создание презента-

ций: подбор материала, иллюстраций, фотографий, запись звуковых эффектов, 

голосового сопровождения, побор музыки, анимации. 

Программа PowerPoint позволяет создавать, разучивать и проводить 

с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. На экране монитора появляются картинки – символы, соответствую-

щие лексической теме. Упражнения они выполняют, глядя на экран. Движения 

глаз детей соответствуют движениям предметов на экране. 

Кроме того, в образовательном процессе используется интерактивная доска. 

Стоя у доски, можно с помощью специального маркера сохранять пометки, нане-

сенные поверх проецируемого проектором изображения, делать надписи, рисо-

вать, чертить геометрические фигуры или просто писать, открывать и редакти-

ровать компьютерные приложения и файлы. 

Разнообразные технические средства позволяют развивать сохранный ана-

лизатор слуха. В этом помогают различные звуковые информационные носители 

(аудиозаписи разных шумов природы, звуков леса, бытовых звуков, звуков 

транспорта; аудио‐сказки и др.). Возможность получения такой слуховой инфор-

мации для детей с нарушением зрения является основой коррекционных занятий 

по социально‐бытовой ориентировке. Кроме этого, на таких занятиях проводится 
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просмотр коротких видеофильмов, обучающих презентации, слайд‐шоу на раз-

личные изучаемые темы. 

Информационные технологии позволяют быстро создавать дидактический 

материал, необходимый для занятий. В своей работе тифлопедагоги активно ис-

пользуют программу Adobe Photoshop, которая позволяет перейти на новый уро-

вень показа и демонстрации иллюстративного материала. Для детей со зритель-

ной патологией очень важно использование специальной, яркой и насыщенной, 

разнообразной (контурной, силуэтной, цветной, зашумленной), «приближен-

ной» к реальным предметам иллюстративной наглядности. Например, с помо-

щью данной программы создаются дидактические пособия: «Силуэты и кон-

туры», «Наложенные изображения», «Посчитай контуры» и др. 

Для изготовления пособий на печатной основе используются программы 

EXEL, Microsoft Word. Например, «Корректурные пробы», «Найди адрес», 

«Схемы на ориентировку в пространстве», «Перфокарты», ребусы, кроссворды 

и др. 

Таким образом, применение компьютерной техники позволяет оптимизиро-

вать коррекционно‐педагогический процесс, индивидуализировать обучение де-

тей с нарушениями развития и значительно повысить эффективность любой де-

ятельности. 

Однако, хочется отметить, что использование компьютерных заданий не за-

меняет привычных коррекционных методов и технологий работы, а является до-

полнительным, рациональным и удобным источником информации, наглядно-

сти, создаёт положительный эмоциональный настрой, мотивирует и ребёнка, 

и его наставника; тем самым ускоряет процесс достижения положительных ре-

зультатов в работе. 
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