
Эффект «Колибри».

Тренажер  зрительной  координации  и  внимания  по  движению  глаз

«Колибри» ООО ТД «Алматея» появился в реабилитационном центре несколько

недель  назад,  благодаря  усилиям  депутата  Мелиховой  Е.  М.  по  выделению

средств  на  оборудование.  Необходимость  закупки  данного  тренажера  была

продиктована особенностями реабилитации детей — инвалидов и детей с ОВЗ.

Тренажер предназначен для проведения тренировок зрительной координации,

внимания и памяти современным методом функционального биоуправления. 

Назначение  тренажера  «Колибри» -  тренировки навыков,  связанных с

интегральными характеристиками функций внимания, зрительной координации

и  памяти,  а  так  же  для  развития  коммуникативных  навыков  связанных  со

зрительно — глазодвигательной координацией — контакт глаз.

Исходя  из  выше  сказанных  назначений  тренажёра,  мы  используем

«Колибри»  в  занятиях  с  детьми  с  синдромом  дефицита  внимания  и

гиперактивности,  с  задержкой  психического  развития  и  с  расстройствами

аутистического спектра. Так как при работе с «Колибри» важно, чтобы ребёнок

мог  понять  инструкцию,  существуют  некоторые  ограничения  в  работе  с

тренажером — это возраст и тяжелые ментальные нарушения.  

Курс  занятий на  тренажёре  составляет  10  занятий.  После  проведения

курса занятий, нами были замечены положительные результаты у детей. Дети с

синдромом  дефицита  внимания  и  гиперактивности  (СДВГ)  к  концу  курса

смогли  дольше  удерживать  зрительное  внимания  на  занятиях  с  тренажером

«Колибри».Так же курс занятий прошли дети с расстройством аутистического

спектра (РАС) — у неё значительные улучшения в навыке фиксации взгляда.

Дети  с  задержкой  психического  развития  (ЗПР)  смогли  помимо  зрительной

координации улучшить внимание и память. Все эти навыки и умения нужны

детям  для  обучения  в  школе  в  процессе  усвоения  новых  знаний.  Да  и  в

повседневной жизни зрительное внимание и координация необходимы! Очень

важно вовремя заметить  подъезжающую машину,  нужный сигнал  светофора,

лежащий  на  дороге  камень  или  яму  во  время  передвижения.  А  навыки,



связанные с  зрительно — глазодвигательной координацией — контакт глаз —

очень важны для взаимодействия ребёнка с другими детьми и очень облегчают

социализацию.

Таким образом, можно  сделать вывод, что у всех детей, которые прошли

курс  занятий  на  тренажере  есть  значительная  положительная  динамика  в

развитии  зрительной  координации  и  когнитивных  функций,  занятия  на

тренажёре «Колибри» действительно будут полезны для детей с СДВГ, ЗПР и

РАС. 

Эффект «Колибри» превзошел все ожидания!

                                                                       Лобанова Полина Александровна - 

педагог  — психолог МБУСО «РЦ города Ростова — на — Дону» 


