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Игра — это огромное светлое окно,  

через которое в духовный мир ребенка  

вливается живительный поток представлений,  

понятий об окружающем мире.  

Игра — это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В. А. 

 

Введение 

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребенка, 

как на «человека играющего». Как известно, основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности детей является игра. И при 

создании предметно-развивающей среды ДОУ необходимо учитывать ведущую 

роль игровой деятельности 

Образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед 

обучением в школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребенка, как 

важная ступень на пути непрерывного образования в жизни человека. Поэтому 

очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребёнок активно, с 

увлечением и интересом занимался во время образовательной деятельности. 

Помочь педагогу в решении этой непростой задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в 

том числе и компьютерных. 

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей 

модернизации системы образования. Основной целью нашего педагогического 

коллектива является создание условий для выявления и развития способностей 

каждого ребёнка, формирования личности, имеющей прочные базовые знания и 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

На сегодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере обучения. 



 

Возможности использования современного компьютера позволяют 

наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка. 

На современном этапе развития дошкольного образования также большое 

внимание уделяется здоровьесберегающей среде. 

По последним данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) среди детей, поступающих в школу, число здоровых 

дошкольников составляет лишь около 10%, свыше 55% детей в РФ с различными 

нарушениями психических процессов. С каждым годом детей с такими 

нарушениями становится больше, а сама патология становится сложнее. 

Помимо этого, у детей наблюдаются сопутствующие нарушения здоровья: 

 замедленный темп (незрелость) психофизического развития и 

быстрая истощаемость всех психических процессов; 

 ограниченность силы и работоспособности скелетной мускулатуры, 

нарушение осанки, быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости; 

 нарушение памяти, внимания, восприятия; 

 слабость познавательных способностей и интересов; 

 несформированность творческой продуктивности; 

 низкий уровень мотивации, которая имеет большое значение в 

формировании речи и коррекционно-оздоровительной деятельности. 

Одним из направлений в деятельности дошкольного учреждения является 

коррекционно–развивающее обучение и воспитание здоровых детей и детей с 

особыми возможностями здоровья, а также приобщение воспитанников к 

ценностям здорового образа жизни, укрепление их здоровья. 

Главным аспектом коррекционно-оздоровительной работы является 

создание особой атмосферы коррекции, обучения и воспитания, направленной: 

1) на коррекцию и развитие речи, мышления, внимания, общей и мелкой 

моторики и личности в целом; 

2) на предупреждение и коррекцию негативных сдвигов состояния 

физического и психического здоровья. 



 

В данную деятельность вовлечены все участники 

образовательного процесса: педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги, 

медицинский работник, музыкальный руководитель, родители и сами дети. 

Основными средствами коррекции и развития выступают логопедические, 

физкультурные и музыкальные занятия, досуги, занятия с психологом. 

Одной из самых сложных задач коррекционной работы является 

формирование у детей желания как участвовать в таких занятиях, так и 

непосредственно заниматься коррекционной и оздоровительной деятельностью. 

Коррекция — это монотонные, однообразные, длительные тренировки, тяжёлая, 

требующая напряжённого внимания и значительных усилий работа, которая не 

всегда получается сразу. Большую часть времени дети проводят, сидя за 

столами. Это увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц 

и вызывает их утомление. Ребёнок в таком процессе пассивен как на этапе 

познания, так на этапе закрепления и введения новых навыков в жизнь. 

Как доказала практика, этот процесс будет эффективным только при 

введении в коррекционно-оздоровительное пространство дошкольного 

учреждения инновационных технологий. 

И одной такой игровой инновационной технологией является «Тимокко» - 

развивающий коррекционный комплекс с видеобиоуправлением. 

«Тимокко» предназначен для работы с детьми в широком возрастном 

диапазоне. Комплекс прекрасно подходит для развивающих занятий с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста, и для младших школьников. 

Развивающий коррекционный комплекс с видеобиоуправлением является 

совместной разработкой НПФ «Амалтея» и израильских специалистов в области 

детского развития и современных компьютерных технологий (Timokko LTD). 

Игры, включенные в комплекс, предоставляют широкие возможности 

тренировки наиболее точных двигательных навыков, высокого уровня 

координации движений. 

Данный комплекс может эффективно применяться с 

целью развития двигательной активности и когнитивных функций у детей со 



 

склонностью к гиперактивности, при недостатках функции внимания. Эта цель 

достигается через определённые возможности, которые включают в себя 

интерактивные игры, повышающие мотивацию детей к физической и 

познавательной деятельности в веселой и интересной форме. 

Мною была разработана программа индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих занятий для детей с использованием методики с 

видеобиоуправлением «Тимокко» в условиях ДОУ. 

Особенность программы заключается в проведение коррекционно-

развивающих занятий в игровой форме с использованием современных 

компьютерных технологий.  

Цели и задачи 

Цель: улучшения качества движения, координации движений, тренировки 

функции внимания и развития познавательных навыков воспитанников ДОУ, 

нуждающихся в коррекционно-развивающих занятиях.  

 Задачи: 

1. Развивать внимание и навыки сосредоточения. 

2. Развивать зрительно-моторную координацию, пространственную 

ориентацию. 

3. Тренировать память и скорость реакции. 

4. Тренировать навык контроля движений и точности движения рук. 

 

Содержание  

Программа рассчитана на детей 5-8 лет.  

Программа рассчитана на проведение индивидуальных занятий на базе 

детского сада с детьми, особо нуждающимися в данной услуге – в большинстве 

случаев это дети с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи, реже дети с задержкой 

психического развития) и дети из общеразвивающих групп с расстройствами 

координации движений, произвольности поведения, нарушениями 

пространственной ориентации. 



 

Рекомендуемый курс 12 занятий с периодичностью 2 раза в неделю. Также 

рекомендуется прохождение 2 курсов занятий в течение года. 

 Основной формой реализации программы является индивидуальное 

коррекционно-развивающее занятие с использованием методики «Тимокко» с 

видеобиоуправлением, которое состоит из трех частей и занимает не более 20 

минут для детей 5-6,5 лет, не более 25 минут для детей 6,5-8 лет, что полностью 

соответствует возрастным, психологическим и физиологическим возможностям 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

Возраст 

ребенка 

Время основной 

части занятия 

(работа перед 

экраном) 

Время 

дополнительной 

части 

Упражнения и игры 

5-6,5 

лет 

20 минут 10 минут  Приветствие,  

 кинезиологические 

упражнения, 

 упражнения на снятие 

зрительного напряжения, 

 рефлексия. 

6,5-9 

лет 

25 минут 5 минут  Приветствие,  

 кинезиологические 

упражнения или 

упражнения на снятие 

зрительного напряжения, 

 рефлексия. 

 

Первая часть. Коммуникативная. Педагог приветствует ребенка, 

настраивает его на позитивный лад, активизирует рабочий настрой. 



 

Вторая часть. Основная. Выполнение упражнений согласно плану. 

Расстояние между ребенком и экраном составляет не менее 2 метров согласно 

требованиям новых санитарных правил СП 2.4.3648-20 (п.2.4.10).  

Третья часть. Дополнительная. Педагог проводит игры и упражнения с 

использованием наглядно-дидактического материала, массажера су-джок, 

кинезиологические упражнения, упражнения на снятие зрительного напряжения. 

Четвертая часть. Рефлексивная. В ходе которой, развиваются способности 

к обобщению, анализу ситуации, закрепляются положительные эмоции. 

Всего в данном комплексе «Тимокко» 5 игр, каждая из которых несет в 

себе свои коррекционные задачи. 

 1. Игра «Воздушные шарики» 

В этой игре обезьянка Тимокко парит в небе на воздушных шариках. 

Ребенок должен помочь ему спуститься вниз на землю. Для этого надо 

прокалывать шарики булавкой, по одному за раз. Ребенок должен проколоть тот 

шарик, который начал мигать, следуя визуальным подсказкам (в каждой 

программе есть уникальная задача: переключение рук, использование 

определенной руки, двойной удар и так далее). 

Задачи:  

 развивать навыки произвольного поведения; 

 развивать моторные навыки, такие как: укрепление плечевого пояса, 

мышечного тонуса и осанки; 

 развивать когнитивные навыки: концентрацию внимания, 

восприятие количества; 

Кроме того, данная игра помогает мне как педагогу, закреплять у детей 

такие понятия как: «право-лево», путем проговаривания какую руку должен 

поднять ребенок в данный момент. 

2. Игра «Мыльные пузыри» 

В этой игре обезьянка Тимокко сидит в ванной. Задача игрока помочь 

обезьянке лопнуть пузырьки, поднимающиеся над водой. Надо управлять 



 

руками Тимокко и лопать зеленые пузырьки, избегая красных. Желтые пузырьки 

являются бонусными. 

Задачи:  

 развивать навыки произвольного поведения; 

 развивать моторные навыки, такие как: укрепление плечевого пояса, 

двухсторонняя координация и равновесие; 

 развивать концентрацию внимания. 

3. Игра «Падающие фрукты» 

В этой игре обезьянка Тимокко сидит на берегу и ловит фрукты, падающие 

с неба, размещая их в нужную корзину. Игрок должен поднимать руки вверх в 

направлении фруктов и захватывать их, касаясь руками Тимокко. Затем игрок 

должен поместить фрукт в подходящую корзину (правильный выбор 

подвинет Тимокко на ступень вверх по лестнице, ошибка заставит спуститься 

вниз). На более сложных уровнях корзинки с фруктами постоянно меняются 

местами и задача игрока вовремя отреагировать на это.  

Задачи:  

 развивать навыки произвольного поведения; 

 развивать моторные навыки, такие как: скручивание средней части 

корпуса, укрепление плечевого пояса, двухсторонняя координация и 

равновесие управление движением (точность движений); 

 развивать когнитивные навыки: категоризацию, концентрацию 

внимания, скорость реакций (на сложных уровнях). 

4. Игра «Фотоальбом» 

В этой игре нужно рисовать в фотоальбоме Тимокко. Игрок делает это, 

управляя двумя баллончиками краской, передвигая по фотографии. 

Во время рисования игрок должен находить жуков, удалять их. 

Задачи:  

 развивать моторные навыки, такие как: скорость реагирования, 

укрепление плечевого пояса, двухсторонняя координация (в этой 



 

игре нужно прикладывать обе руки, чтобы активизировать 

баллончики с краской); 

 развивать когнитивные навыки: концентрацию внимания, скорость 

реакций (на сложных уровнях). 

Кроме того, игра позволяет закреплять знания о временах года, видах 

транспорта и т.д. 

5. Игра «Повар- барабанщик» 

В этой игре обезьянка Тимокко сидит за кухонным столом, окруженный 

кастрюлями и сковородками. Вместе с игроком, Тимокко следит за визуальными 

и звуковыми рядами, воспроизводимыми на кухонной посуде, и повторяет их. 

Задачи:  

 развивать моторные навыки, такие как: согласованность движений, 

управление движением (точность движений), скручивание средней 

части корпуса, укрепление плечевого пояса; 

 развивать когнитивные навыки: зрительную и слуховую память 

концентрацию внимания. 

Развивающий эффект данного курса занятий проявляется, прежде всего, в 

интересе детей к разным видам упражнений, который со временем перерастает в 

познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более активными, 

уверенными в своих силах, наблюдается устойчивая положительная динамика по 

многим параметрам психического развития детей. 

 

Результаты 

На наш взгляд комплекс с видеобиоуправлением «Тимокко», является 

хорошим дополнением коррекционного процесса. За 16 месяцев работы на 

данном комплексе было проведено более 230 занятий. 

15 воспитанников прошли полный курс в 12 занятий, а 1 воспитанник 

прошел 2 курса по 12 занятий. Подавляющее большинство из прошедших 

данный курс занятий воспитанников были из групп компенсирующей 



 

направленности для детей с ТНР (9 человек), 3 воспитанника из групп для детей 

с ЗПР, и 3 воспитанника из групп общеразвивающей направленности.  

Проанализировав результаты, постоянно получая обратную связь от 

родителей, можно с уверенностью сказать, что у детей за это время: 

 улучшилась координация рук и глаз; 

 повысилась скорость реакции; 

 улучшилась координация движений, появилась точность в 

движении; 

 отмечается положительная динамика по основным психическим 

процессам (речь, внимание, память, мышление). 

Так как все воспитанники старшего и подготовительного к школе возраста 

в нашем ДОУ проходят диагностику развития психических процессов в начале и 

конце учебного года, мы можем представить полученные результаты в форме 

графика и таблицы. Безусловно, положительная динамика, которую мы можем 

наблюдать, не является заслугой только индивидуально-коррекционных занятий 

с использованием комплекса «Тимокко» — это результат совместной работы 

всех педагогов, которые работали с этими детьми. Но в сравнении с детьми, 

которые не проходили курс занятий с «Тимокко» у воспитанников, прошедших 

его, динамика познавательных процессов более ярко выражена. Также нужно 

отметить, что у воспитанников с глубокой задержкой психического развития 

(низкий уровень) выраженной положительной динамики психического развития 

по истечении курса занятий с «Тимокко» не было отмечено, хотя и улучшилась 

общая координация, точность движений, общий психоэмоциональный фон. 

Наиболее яркие результаты отмечались у детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Если в начале года у большинства воспитанников с ТНР, прошедших курс 

занятий с «Тимокко» уровень психического развития был ниже среднего, то к 

концу года результаты психологической диагностики уже показывали средний и 

даже выше среднего уровень.  

 

Таблица 1. Уровень познавательного развития воспитанников, занимающихся по 

программе «Тимокко» на начало и конец учебного года 



 

 

 

 

В целом, и родители, и педагоги отмечают положительную динамику всех 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления), мелкой и 

крупной моторики, психоэмоционального состояния у воспитанников, 

прошедших курс занятий по программе «Тимокко» (дети становятся более 

раскрепощенными, расслабленными, спокойными). Нужно отметить, что эффект 

от занятий не проявляется мгновенно, он немного отсрочен по времени. 

Наиболее ярко можно наблюдать положительный эффект от занятий спустя 1-2 

месяца. За это время устанавливаются и укрепляются нейронные связи. 

Заключение 

Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не 

может полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. Современный 

педагог должен идти в ногу со временем, постоянно повышая свой уровень 

квалификации, находится в поиске новых форм работы с воспитанниками. 

Использование инноваций в работе с детьми открывает педагогу новые 
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возможности преподнесения материала. Современные дети, хотим мы взрослые 

этого или нет, проявляют большой интерес к так называемым «гаджетам» 

(компьютерам, планшетам, смартфонам и т.д.) Новейшие разработки ученых 

нейропсихологов позволяют коррекционным педагогам использовать этот 

интерес в свою пользу. 

Применение программы индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с использованием методики с видеобиоуправлением «Тимокко» помогло 

мне, как педагогу-психологу, существенно улучшить результаты своей 

коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. Дети с большим 

удовольствием идут на занятия, проявляют искреннюю заинтересованность в 

них, с занятий уходят бодрыми, активными, с хорошим настроением. Это в свою 

очередь, придает педагогу дополнительный стимул к дальнейшей работе в 

данном направлении, ведь видеть счастливые глаза ребенка – хорошая награда за 

труд. 

Практическая значимость данной программы состоит в том, что ее можно 

использовать не только для детей с ограниченными возможностями здоровья, но 

и для подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе, а также 

младшего школьного возраста для адаптации к учебной нагрузке и преодолении 

трудностей в обучении. 

P.S. На данный момент научно-производственной фирмой «Амалтея» 

комплекс с видеобиоуправлением «Тимокко» (разработанный совместно с 

израильскими учеными) снят с производства, вместо него фирма предлагает 

полностью свою разработку – программно-методические комплексы с видео-

биоуправлением «Моби», принцип действия которых, аналогичен «Тимокко».  
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