Средства обучения и воспитания

Программное обеспечение

Логопедический тренажер "Дельфа-142"

Кабинет с интерактивным оборудованием

Занятие с программным обеспечением "Волна"

Оснащение образовательно-воспитательного процесса техническими средствами
обучения:
- 7 ноутбуков;
- 10 компьютеров;
- 1 интерактивная доска;
- 7 проекторов;
- 10 многофункциональных устройств.
Используемое интерактивное оборудование в работе с детьми с ОВЗ:
- «Эффектон студио» Комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных
методик. Применяется для повышения эффективности деятельности человека в личной,
образовательной и профессиональной сферах;
- программное обеспечение «ВОЛНА». Разработано НПФ «Аматея» для реализации
технологии функционального биоуправления при обучении диафрагмальнорелаксационному дыханию и навыкам психофизиологической саморегуляции;
- комплексная образовательно-профилактическая программа «Сталкер», направлена на
выявление групп риска и качественную оценку факторов риска, определение «слабых
звеньев» и «сильных сторон» в поведении подростка;
- диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших подростков,
предназначена для психологического сопровождения учащихся 5-6 классов, позволяет

оценить степень готовности ребенка при переходе из начальной школы в среднюю и
уровень его адаптации при обучении в 5-6 классах;
- развитие и коррекция мышления младших подростков. Программа компьютерного
тестирования и обработки результатов;
- логопедический тренажер «Дельфа – 142,1» для учащихся специальных
(коррекционных) школ. Позволяет решать следующие задачи логопедической работы:
- коррекция речевого дыхания;
- коррекция силы голоса;
- работа над устранением назального оттенка голоса;
- коррекция произношения гласных и согласных звуков;
- отработка дифференциации парных глухих и звонких согласных;
- отработка дифференциации согласных по твердости-мягкости;
- работа над звукобуквенным составом слова;
- работа над слоговой структурой слова;
- формирование обобщенного лексического значения слова;
- коррекция лексико-грамматической стороны речи;
- работа над морфологическим значением слова;
- формирование и развитие навыка чтения;
- расширение словарного запаса;
- работа над построением плана речевого высказывания;
- развитие связной монологической речи и т. д.
Тренажер позволяет:
- внести игровые моменты в процесс коррекции речевых нарушений;
- многократно дублировать необходимый тип упражнений и речевой материал;
- использовать различный стимульный материал – картинки, буквы, слоги, слова,
предложения, звучащую речь;
- работать на разных уровнях сложности в зависимости от возможностей ученика;
- одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию восприятия,
внимания, памяти ученика.

