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Нарушения в развитии приводят к «выпадению» ребенка из социально и 

культурно обусловленного образовательного пространства. Социальная 

недостаточность таких детей непосредственно связана не с первичным 

нарушением, а с «социальным вывихом», преодолеть который можно средствами 

специально организованного и особым образом устроенного образования, 

предусматривающего «обходные пути», специальные методы и средства 

решения тех развивающих и образовательных задач, которые в условиях нормы 

достигаются традиционными способами. 

В соответствия с Законом «Об образовании» всем гражданам Российской 

Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от 

состояния их здоровья. 

Информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) в детском саду – актуальная 

проблема современного дошкольного воспитания. 

Бурное развитие информационно-

коммуникативных технологий привело к тому, 

что компьютер в детском саду стал необходим. 

Внедрение инновационных технологий в 

образовании прежде всего даст возможность 

улучшить качество обучения, повысить мотивацию детей к получению и 

усвоению новых знаний. ИКТ позволяют воспринимать информацию на 

качественно новом уровне, что значительно повышает познавательную 

активность ребенка. Ребенок должен испытывать ощущение успеха от каждого 

выполненного им задания, видеть каждый раз оценку своего труда. Для этого как 

нельзя лучше подходят компьютерные средства обучения. 

Так как мы говорим о технологиях физического развития детей в 

современном образовательном пространстве ДОУ, необходимо отметить, что 

наряду с традиционными средствами оздоровления в ДОУ активно используются 

и находят применение  компьютерные  технологии, такие как: 

 Интерактивный комплекс «Играй и развивайся»», с применением 

бесконтактного сенсорного игрового контроллера Kinect. 



Образовательные подвижные 

занятия «Играй и развивайся» – это 

обучающие и развивающие игры, в 

которых дети решают увлекательные 

задачи с помощью движений тела, рук и 

ног. Благодаря современным технологиям 

и нестандартному подходу к занятиям, 

ребята больше не сидят у монитора, 

а развиваются и оздоравливаются в процессе 

увлекательного занятия.  

В данном комплексе представлены материалы 

использованию интерактивных игр обучающей 

системы «Играй и развивайся», 

разработанной компанией ООО «СтедАп Инновации», с применением 

бесконтактного сенсорного игрового контроллера Kinect. 

Предлагается примерное планирование образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста в ДОУ, основанное на интеграции образовательных 

областей и соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направлена на индивидуализацию образования и 

социализацию ребенка, учитывает специфику дошкольного возраста. 

Пособие адресовано педагогам дошкольных образовательных учреждений, а 

также всем тем, кого интересуют проблемы развития детей дошкольного возраста. 

В комплект входит методическое пособие по которому можно заниматься с 

детьми.Диск включает три блока занятий: 

 Окружающий мир 33 игры; 

 Развитие речи 22 игры; 

 Безопасность 13 игр. 

 Всего в трех блоках более 70 занятий. 

Комплект поставки: 

 диск Тематические недели; 

 датчик Кинект; 

 методическое пособие. 

Для работы с комплексом потребуются телевизор или проектор, а также 

ноутбук, к которому подключается датчик Kinect, входящий в комплект. Датчик 



очень компактный, и поэтому его можно 

переносить и использовать в любом 

помещении.  

«Играй и Развивайся» - это яркие и 

красочные занятия с использованием 

датчика Kinect, который считывает 

движения детей. Благодаря этой 

технологии дети больше не сидят у монитора, они находятся далеко от экрана и 

не портят зрение и осанку. 

Важно, что задания комплекса «Играй и развивайся» воспринимаются детьми 

с охотой и радостью. Так мы решаем проблему нежелания детей «трудиться» на 

коррекционных занятиях: дети воспринимают занятие как игру, а мы решаем 

наши педагогические и коррекционные задачи. 

Использование интерактивныхигр позволяет включаться трем видам памяти: 

зрительной, слуховой, моторной, что позволяет сформировать устойчивые 

визуально-кинестетические и визуально — аудиальные условно-рефлекторные 

связи ЦНС. В процессе работы на их основе у детей формируются необходимые 

речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью; 

Следует отметить, что многие игры направлены на развитие слухового 

внимания, что предупреждает или помогает корригировать фонематические 

нарушения у детей. Так, например, в игре «Чей голос?» после воспроизведения 

звука, ребёнок выбирает картинку животного (или называет животное, голос 

которого услышал и узнал. Так мы тренируем: улучшение слухового внимания и 

памяти, понимание инструкций, знакомство с характеристиками объектов 

окружающего мира, расширение представлений о предметах и явлениях. 

Занятия с применением интерактивного комплекс «Играй и Развивайся» 

проводятся как с использованием индивидуальных игровых обучающих заданий, 

так и для работы в паре. Работая с интерактивным комплексом, ребенок 

самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после этого 

проходит проверку, самой игрой, компетентности по данной теме. Работая в паре 

происходит развитие саморегуляции и самоконтроля ребенка, что, несомненно, 

обеспечивает развивающий эффект. Смысл методики состоит в том, что задание 

получает пара детей, которая выполняет задание совместно, дети учатся 

взаимодействовать, договариваться. Получая опыт от воспитателя «как нужно 



действовать», ребенок организует деятельность по системе двух ролей  

«действующий – проверяющий»: 

1. задание получает пара детей; 

2. «действующий» выполняет задание; 

3. «проверяющий»  наблюдает, обсуждает с «действующим». 

В дальнейшем дети меняются ролями. Работа детей в паре так же является 

гармоничным средством объединения обучения и воспитания в целом. 

Основная часть занятия включает в себя овладение способом управления 

программой для достижения результата и самостоятельную игру ребенка. Ребенку 

предлагается роль исследователя, экспериментатора. На первых этапах дети 

знакомятся с игрой, проговаривают и отрабатывают способы управления с 

педагогом, а в дальнейшем самостоятельно организовывают игру. В 

заключительной части подводится итог. Делается оценка выполнения и 

закрепления в памяти ребенка необходимых для условий действий, понятий и 

смысловых структур и правил действия с игрой. Заключительная часть занятия 

необходима для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз, 

для снятия мышечного напряжения (физминутки, массаж впереди 

стоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку). 

Занятия проводятся индивидуально, а также по подгруппам 2-3 человек, 1–2 

раза в неделю, в первой половине дня. Занятия строятся на игровых методах и 

приемах, позволяющих детям в интересной, 

доступной форме получить знания, решить 

поставленные педагогом задачи. 

 Стабилометрический тренажер 

(СтабилотренажерА-150) является одной из 

версией профессиональных стабилометрических 

систем.  

Представляет собой напольную платформу, 

подключаемую к персональному компьютеру, 

которая измеряет вес тела человека, и с помощью 

специализированного программного обеспечения, 

рассчитывает координаты его центра давления на 

платформу, для формирования канала биологической обратной связи. Рассчитан 

для тренировок лиц с весом от 20до 150кг.   



Занятия на стабилометрическом 

тренажере активно задействуют опорно-

двигательную систему и высшие психические 

функции. За счет этого происходит 

комплексное воздействие на развитие речевых 

центров.  

Для развития всех компонентов речи 

на интерактивном стабилотренажере можно 

использовать двигательные коррекционно- 

развивающие игры применяя «Стабиломер». 

«Стабиломер» – программный коррекционно-развивающий комплекс, 

включающий в себя ряд игр от «Мерсибо», и предназначен для проведения 

двигательных игр и упражнений, коррекционных 

занятий с детьми, имеющих речевые нарушения. 

Служит хорошим инструментом для 

реабилитационных упражнений с детьми с ОВЗ, а 

также для упражнений на концентрацию и 

внимание у детей. Подходит для занятий с детьми 

от 4-х лет. В комплекс «Стабиломер» входят игры в 

программе, направленные на формирование всех 

компонентов речи. 

Для развития всех компонентов речи на интерактивном стабилотренажере 

можно использовать двигательные коррекционно- развивающие игры 

применяя«Стабиломер». 

«Стабиломер» – программный коррекционно-развивающий комплекс, 

включающий в себя ряд игр от «Мерсибо», и предназначен для проведения 

двигательных игр и упражнений, коррекционных занятий с детьми, имеющих 

речевые нарушения. Служит хорошим инструментом для реабилитационных 

упражнений с детьми с ОВЗ, а также для упражнений на концентрацию и 

внимание у детей. Подходит для занятий с детьми от 4-х лет. В 

комплекс «Стабиломер» входят игры в программе, направленные на 

формирование всех компонентов речи. 

Интерактивный стабилотренажер в коррекционно-развивающей работе 

инструктора по физической культуре дошкольного учреждения решает 

следующие задачи: 



- развивает равновесие и координацию движений; 

- тренирует слухо- моторную координацию; 

- улучшает внимание, память и восприятие; 

- улучшает регуляцию психоэмоционального состояния; 

- развивает способности ребенка планировать свою деятельность; 

- повышает чувствительность стоп; 

- развивает физическую ловкость и навыки владения телом. 

Стабилотренажёр через соединительный USB кабель успешно подключается 

к компьютеру, ноутбуку, а также к интерактивному столу, интерактивному полу и 

к интерактивной доске. 

Занятия на стабилотренажере помогут детям с: 

 нарушениями речи: алалией, дизартрией, ЗРР, темпо- ритмического 

нарушения речи; 

 расстройствами аутистического спектра; 

 нарушениями внимания (СДВ, СДВГ) и поведения; 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 нарушениями общей и мелкой моторики. 

Использование стабилометрических тренажеров может спровоцировать 

судорожный припадок у лиц с судорожной готовностью, поэтому детям с 

эпилепсией занятия на стабилотренажёре противопоказаны. 

 

Очень важно, чтобы каждая из рассмотренных современныхкомпьютерных 

технологий имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе 

здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

 

 

 

 

 


