
Развитие системы государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей в рамках полномочий министерства 

образования Иркутской области ГОКУ СКШ №4 г. Иркутска  

01.09.2017 года в учреждение Государственного Образовательного 

Казенного Учреждения  Иркутской области СКШ №4 г. Иркутска, благодаря 

программе «Дети Приангарья» поступили программно-методические 

материалы Система EduPlay полученная по соглашению с Фондом 

поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Коррекционная система EduPlay это специализированное 

программное обеспечение, которое создает возможности коррекционной 

работы для разностороннего развития ребенка-инвалида и с ОВЗ по слуху, 

зрению, ОДА, а также для преодоления вторичных нарушений в их 

развитии. Основными изучаемыми темами являются универсальные темы, 

такие как: цвета и словарь, алфавит и ориентация в пространстве, целое и 

части, мир природы и математика, которые помогают развивать в детях 

творческие способности, зрительную и слуховую память, внимательность и 

любопытство, и многое другое. 

EduPlay (Эдуплей) - комплексное решение для коррекционной работы 

сочетающее в себе уникальное программное обеспечение и дидактические 

компоненты, обеспечивающие положительную среду для разностороннего 

развития ребенка. Дидактические материалы, мультимедийная среда и 

различные виды деятельности способствуют развитию творческого 

мышления, умения решать проблемы, зрительной и слуховой памяти, 

причинно-следственных связей, зрительно-моторной координации, чувства 

собственного достоинства, любопытства и многого другого. Модульность 

системы Eduplay предоставляет большую гибкость в работе, как для 

преподавателя, так и для детей. С системой Eduplay можно работать с 

помощью специально разработанной детской 6-ти кнопочной клавиатуры с 

подсветкой или с обычной клавиатурой и линейками-накладками. 

Преподаватель сам определяет, какой вариант использовать в работе с 

детьми. Использование системы группой детей способствует развитию 

коммуникативных и социальных компетенций детей. Все задания 

настраиваются в зависимости от образовательных потребностей группы 

детей или отдельного ребенка, возраста и уровня развития. 

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ EDUPLAY 

Мультимедийное программное обеспечение Интерактивная 

библиотека программного обеспечения EduPlay состоит из двенадцати 

тематических модулей (73 базовых задания). В процессе работы с заданиями 

любого модуля дети развивают важные когнитивные, коммуникативные и 

социальные компетенции в соответствии с их индивидуальными 

особенностями.  

Руководство для преподавателя Руководство для преподавателя 

включает в себя руководство по работе с системой, рекомендации по 

интеграции дидактических материалов с заданиями программного 



обеспечения, а также дополнительные виды деятельности, направленные на 

интеграцию работы с системой EduPlay в планах занятий.  

Клавиатура с подсветкой Клавиатура EduPlay проста в 

использовании и предназначена специально для детей. Клавиатура состоит из 

шести больших кнопок, размер которых соответствует размеру ладошки 

ребенка, на панели 30x22x10 см. Клавиатура EduPlay ограничивает 

количество неправильных нажатий и предотвращает путаницу, которую 

вызывает у детей стандартная клавиатура компьютера.  

Линейки-накладки для клавиатуры Линейки-накладки позволяют 

детям постепенно переходить к работе со стандартной клавиатурой. Линейки 

накладки размещаются над кнопками с цифрами на клавиатуре и 

предназначены для определения функциональных кнопок при выполнении 

детьми заданий с помощью стандартной клавиатуры.  

Дидактические материалы: кубики, блоки, фигуры и пазлы 

Разноцветные кубики, блоки, фигуры и пазлы, которые входят в комплект 

системы и позволяют ученику выполнять различные виды заданий, как в 

свободной форме, так и следуя инструкциям программного обеспечения. 

Дидактические материалы интегрированы с заданиями программного 

обеспечения.  

Пластиковые коврики для заданий Цветные пластиковые коврики (100 

х 70 см), используемые с дидактическими компонентами системы, 

размещаются на рабочем столе в зависимости от вида деятельности и 

задания.  

Карточки с заданиями (4 комплекта) Карточки предназначены для 

выполнения разнообразных заданий в соответствии с заданными 

инструкциями, а также для самоконтроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

 Тематический модуль «Наш мир в словах» направлен на развитие у 

детей умения классифицировать предметы, по определенному признаку. В 

этом тематическом модуле дети также знакомятся с понятием «размер» 

Тематический модуль «Наш мир в словах – повышенный уровень 

сложности» содержит более сложные задания, направленные на развитие 

умения распределять предметы на классы в соответствии с существенными 

признаками, а также на развитие базовых навыков чтения путем поиска 

соответствия между картинкой и словом. 

 Тематический модуль «Цвета и пространственная ориентация» 

направлен на знакомство детей с цветами, а также на развитие 

пространственного восприятия и ориентации. Посредством выполнения 

заданий с дидактическими материалами системы дети изучают цвета, 

направления, развивают логическое и творческое мышление. 

Задания этого модуля являются продолжением заданий тематического 

модуля «Цвета и пространственная ориентация», в котором дети учатся 

находить соответствия между цветами на картинке, а также закрепляют 

изученные направления. 



Модуль «Геометрические фигуры» Раннее математическое развитие 

подразумевает умение детей различать геометрические фигуры, а также 

распределять их на группы по заданному признаку. Задания направлены на 

знакомство детей с геометрическими фигурами, узнавание цветов и развитие 

творческого мышления. 

Задания тематического модуля «Целое и части» строятся на знании 

детьми геометрических фигур. В этих заданиях дети учатся узнавать и 

определять геометрические фигуры, создавать разнообразные модели из этих 

фигур, видеть целое и его части, создавать картинки из геометрических 

фигур и называть геометрические фигуры. 

Работая  с пазлами, дети овладевают важными умениями, связанными 

с представлением о целом и его частях, развитием пространственной 

ориентацией, логического мышления и памяти. Задания тематического 

модуля «Природа в пазлах» выполняются с дидактическими материалами и 

обеспечивают возможность наиболее эффективного усвоения понятия целого 

и его частей. 

Математические понятия — часть 1. Все задания этого модуля 

направлены на формирование элементарных математических представлений, 

развитие общих представлений о количестве, величине, форме, знакомстве с 

числом и цифрой, формирование умения сравнивать количество предметов. 

Математические понятия — часть 2. В этом тематическом модуле 

дети знакомятся с базовыми математическими действиями, формируют 

осознание понятий «увеличить» и «уменьшить», совершенствуют 

вычислительные навыки в пределах 10. Все задания выполняются с помощью 

дидактических материалов, а именно деревянных блоков, отличающихся по 

цвету и количеству делений для определения количества. 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Познавательное развитие: познание окружающего мира, развитие 

причинно-следственных связей, развитие умения выделять и называть 

признаки и свойства предметов, а также группировать их по сходному 

признаку, развитие элементарных математических представлений; 

повышение непроизвольного внимания детей, что способствует развитию 

произвольного внимания; развитие памяти, логического мышления, 

зрительного и слухового восприятия; развитие воображения; обучение 

английскому языку. С точки зрения применимости в коррекционной среде, 

система EduPlay используется как коррекционно-развивающая система, 

способствующая социализации ребенка посредством групповой 

деятельности.  

Речевое развитие: расширение и обогащение словарного запаса; 

развитие связной речи; формирование грамматически правильной речи; 

подготовка к обучению чтению и письму.  

Социально-коммуникативное развитие: постоянное взаимодействие 

педагога с детьми, а также детей между собой; формирование 

положительной самооценки за счет отсутствия негативной обратной связи, а 

только позитивной или корректирующей; формирование готовности ребенка 



к совместной деятельности со сверстниками; понимание и усвоение норм 

поведения в обществе; формирование уважения к труду и творчеству; 

формирование положительного отношения к окружающему миру и людям.  

Художественно-эстетическое развитие: развитие творческого 

мышления; развитие умения выражать свои чувства через творчество; 

развитие собственного виденья и отношения к миру; развитие мелкой 

моторики; развитие любознательности.  

Навыки и компетенции 21 столетия: творческое мышление; 

критическое мышление; решение проблем; умение учиться; общение; 

сотрудничество; компьютерная грамотность. 

ИНТЕГРАЦИЯ В КЛАССЕ 

 Перед выбором задания дети могут обсудить содержание задания и 

изучить дидактические материалы, применяемые в нем. Уникальная 

интеграция программного обеспечения и дидактических материалов 

позволяет воспитателям и преподавателям организовать учебный класс, в 

котором система занимает ключевое место. Интеграция заданий с 

дидактическими материалами направлена на групповую работу, при которой 

каждому ребенку или группе детей отводится та или иная роль. Каждый 

преподаватель может использовать системы и все их компоненты в 

дополнение к своему личному опыту и креативности.  

Доступность:  

• Количество времени взаимодействия с системой регулируется 

санитарными нормами в зависимости от возраста детей.  

• Руководство для преподавателя содержит дополнительные виды 

деятельности с детьми, направленные на вовлечение детей в групповую 

деятельность и создание очередности работы с системой. 

• Система может работать на мониторе компьютера, экране 

интерактивной доски или на любом другом большом экране. 

 • Система работает от любых источников питания.  

• Система не требует доступа к Интернету.  

• Система готова к работе без каких-либо дополнительных устройств. 

 • Система предназначена как для индивидуальной, так и для 

групповой работы (дети делятся на группы по 4 человека). 

 • Система может применяться для изучения английского языка. 

 

 Современные образовательные технологии и/или методики, 

внедренные с использованием приобретенного оборудования: 

  Информационные технологии - формирование любознательной 

личности. Активизация учебного процесса. Совершенствование системы 

обучения. 

Информационные технологии помогают сделать общение 

с учащимися интересным, увлекательным, эмоциональным. 

Они формируют новое мышление, связанное с тем информационным 

пространством, в котором ученик познает окружающую жизнь, 

активно действует. Благодаря им можно разнообразить формы работы на 



коррекционном занятии, активизировать внимание, повысить творческий 

потенциал личности. 

Проведение практические занятия с помощью обучающих 

компьютерных программ при закреплении знаний и тренировки умений 

обучающихся. 

Личностно-ориентированные технологии 

(Ушинский К.Д., Сухомлинский В.А., Амонашвили Ш.А.) 

 

В центре внимания – ученик. 

Цель – развивать личность. 

Раскрытие и развитие личностных качеств ребенка, обеспечение 

комфортных и безопасных условий еѐ развития, реализация еѐ потенциалов; 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и самореализации 

личности, развитие неповторимой индивидуальности. А также всестороннее 

развитие личности обучающегося, то есть комплексное и равномерное 

развитие интеллектуального, эмоционально - волевого, ценностно-

мотивационного компонентов личности. 

Программно-методические материалы Система EduPlay используются  

для коррекционной работы педагога-психолога. Деятельность 

осуществляется по рабочей программе для индивидуальных и групповых  

занятий « Развитие психомоторики и сенсорных процессов». Программа 

подготовлена в сентябре 2017 года, педагогом-психологом.  

На базе  программно-методическом материале Системы EduPlay с 

сентября месяца стали проводить экспериментальную работу, в которой 

приняли участие дети с легкой и тяжелой степенью выраженности 

интеллектуального нарушения. Эксперимент охватил детей в возрасте от 7 до 

14 лет. 

 Первое полугодие 2017-2018 уч. года  26 детей приняли участие в 

работе. По итогам первого полугодия  и положительной динамикой 

произошла корректировка состава обучающихся принимающих участие в 

индивидуальной работе, три ребенка переведены в групповую 

коррекционную работу. На период второго полугодия 24 ребенка охвачены  

Программно-методическими материалы Система EduPlay.  

Актуальность 

Уникальная интеграция программного обеспечения EduPlay и 

дидактических материалов обеспечивает детям положительную среду для 

наилучшего развития целого спектра умений. Мультимедийная среда 

системы EduPlay и разнообразные виды деятельности способствуют 

развитию творческого потенциала, умения решать поставленные задачи, 

зрительной и слуховой памяти, понимания причинно-следственных связей, 

зрительно-моторной координации, самооценки и, конечно же, 

любознательности. Модульность программы EduPlay обеспечивает большую 

гибкость и возможности применения системы, как для преподавателя, так и 

для детей. Преподаватель может самостоятельно определять и выбирать, 

какую систему применять на занятии в зависимости от уровня, возраста и 



подготовки детей. Работа с системой осуществляется в группах, что 

способствует развитию социальных и коммуникативных компетенций. Темы 

и задания системы с легкостью адаптируются к действующим учебным 

программам учреждений. Все виды деятельности настраиваются в 

зависимости от возраста, уровня развития, подготовки ребенка или группы 

детей. 

 Была выдвинута Гипотеза: Программно-методический материал  

Системы EduPlay не просто учитывает все аспекты гармоничного и 

разностороннего развития ребенка, но и позволяет преподавателю 

настраивать и подбирать виды деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей каждого отдельного ребенка или групп  детей.  

Цель: Адаптация детей в образовательном процессе, улучшение 

результатов коррекционной работы с помощью инновационных технологий. 

Задачи: 

 Учить познавать окружающий мир; 

 Развивать причинно-следственные связи, развивать умения 

выделять и называть признаки и свойства предметов; 

 Формировать зрительное и слуховое восприятие. 

Коррекционный процесс обеспечивает построение, реализацию, 

рефлексию, оценку учения, как субъектной деятельности. Обучение в группе 

(команде), учитывается взаимопомощь, возможна оценка ответа товарища, 

соревнование, игровые методики с целью закрепления знаний, умений 

применять на практике. 

Проведение проблемных занятий, анализ деятельности, 

диагностические работы. Стимулирование познавательной деятельности, 

добровольный выбор освоения учебного материала (не ниже Госстандарта), 

организация самостоятельной работы учащихся. 

Проведение качественного (наблюдение) и количественного 

(анкетирование) анализа коррекционной работы наблюдается положительные 

моменты в деятельности обучающихся. 

Прогресс личности: 

 Раскрепощенность; 

 самостоятельность и независимость суждений; 

 условия  для самореализации; 

 развитие индивидуальности; 

  познавательной активности; 

 самостоятельности мышления; 

 повышение качества знаний. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 


