Использование речевого тренажера Go Talk в работе с
детьми с РАС
Go Talk представляет собой
легкий, портативный коммуникатор,
который позволяет запись и
воспроизведение сообщений.
Устройство предназначено для
усвоения, развития или
восстановления речевых навыков с
помощью педагога и самостоятельно.
Оно выполняет функции речевого тренажера и средства для
элементарной речевой коммуникации.
Простым нажатием на кнопку, устройство начинает
разговаривать.
GoTalk был представлен 10 лет назад. С тех пор, пользователи
со всего мира говорят нам, как GoTalk изменил жизни тысячи людей
с ограниченными возможностями. Он дал им голос, озвучивающий
их мысли и сделал их более независимыми.
Кто использует GoTalk:
- Дети и взрослые с ограниченной речью или полностью
неспособные говорить, включая детей с аутизмом.
- Люди с различными видами нарушений, а также церебральным
параличем.
- Подростки и взрослые могут также использовать устройство.
- Люди с травмами головы в результате несчастных случаев.
- Люди с потерей речи после инсульта.

- Люди с временной потерей речи, например, кто находится в
больнице.
Правда ли, что GoTalk подавляет мотивацию людей?
На самом деле, исследования показали, что наоборот. Устройства
как GoTalk помогают научить людей как коммуницировать с
помощью речи. Дети с аутизмом, например, используют сообщения
на GoTalk в качестве модели как правильно коммуницировать.
Как использовать Go Talk?
Пользователь или ухаживающее
лицо, может быть кто угодно:
член семьи, друг, учитель или
терапевт может решить какие
сообщения требуются.
Сообщения могут быть абсолютно
любого характера, от ежедневной
деятельности до знаменательных
событий. Пользователь использует
свой собственный голос для записи
сообщения, поэтому сообщение может быть записано на любом
языке. GoTalk можно брать куда угодно. Устройство легкое, со
встроенной ручкой, удобной для использования. Имеет регулятор
громкости, так что вас услышат в шумном месте. Кнопки уровней и
регулятора громкости едва ощутимо окрашены, так что не
раздражают глаза. Зеленый цвет помогает скрыть царапины и пятна.
Дизайн GoTalk создан для использования и молодыми, и
пользователями в возрасте. Данное устройство помогло людям

изменить жизнь. Люди, которые наконец-то имеют голос.
Go Talk: Теперь у Вас есть голос!
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