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Устройство коммуникационное Go 

Talk 20+ Overlay Software является 

незаменимым средством общения для 

людей с потерей речи, а также 

великолепным тренажером для обучения.  

Устройство представляет собой 

компактный коммуникатор, который дает 

возможность самостоятельно выбрать 

нужные сообщения и записать их на 

коммуникатор.  

Общее количество возможных 

сообщений для записи: 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря Go Talk 20+ пользователь 

устройства сможет пополнить свой 

словарный запас, общаться с друзьями и 

родными, а также пройти обучение по 

речевому общению. 
Устройство включает в себя пять 

дополнительных основных кнопок для 

часто используемых слов или фраз по 

уровням. 

Цель: формирование умения 

выражать свои желания и отвечать на 

вопросы. 

Задачи: 
1) Выполнение действий по речевой 

инструкции  и по подражанию;        

2) Понимание названий предметов;     

3) Понимание простых слов;  

4) Выражение своих желаний и просьбы о 

помощи;                   

5)Развитие мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 

параличом;                                                 

- Подростки и взрослые могут также 

использовать устройство;                          

- Люди с травмами головы в результате 

несчастных случаев;                                         

- Люди с потерей речи после инсульта. 

 

 


