ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУДИОСТИКЕРОВ ДЛЯ ГОВОРЯЩЕЙ РУЧКИ ЗНАТОК

С
делайте свои фотоальбомы говорящими! Что,

Зкивуковые
записки-напоминалВашим детям. Или наоборот,

где, когда – поверьте, это
всё быстро забывается.
Запишите свои рассказы
о том, что изображено на
фотографиях!

дети могут Вам оставить звуковое послание. Даже если они
пока не умеют писать.

М

В
ы можете озвучить
любой детский рисунок!

В
озможность превратить обыкновенную книгу

П

в говорящую! Озвучьте
сказки, стихи, напишите и
озвучьте свои истории!

М

аркировка CD, DVD
дисков (лучше клеить на
конверт).

И
зучение иностранных языков:
наклейте аудиостикеры с правиль-

ным произношением в книгах,
разговорниках, словарях, на различных предметах.

риклейте аудиостикер с ласковыми
словами на любимую
игрушку Вашего ребёнка. И куда бы Вы
ни уезжали – ребёнок
всегда сможет услышать успокаивающие
слова любви.

Гв оворящая
фотография
рамке – человек может
проверки. Иногда на маленькой
бирке невозможно написать всю
необходимую информацию об
этом проводе.

А
удиогид по маленькому музею
или картинной галерее. Наклейте

с Вами разговаривать.

М
аркировка проводов и оборудования с указанием сроков

аудиостикеры рядом с экспонатами
или картинами.

Н

Делопроизводство –
маркировка папок. Не

надо доставать все папки,
чтобы проверить содержание. Легко менять информацию о содержимом.

М

аркировка ключей,
чтобы посторонние люди
не смогли сразу распознать от чего какой ключ.

Легко узнать, что в этой
ячейке должно лежать.

С

етевые адаптеры – их в
каждом доме целая куча и
часто непонятно, какой и от
чего. Решите эту проблему
раз и навсегда!

Порядок должен быть!

М

аркировка коробок и
ящиков с подробным описанием содержимого. Например, коробок с обувью.

аркировка лекарств со звуковыми инструкциями по их применению.
Это важно для людей с ослабленным
зрением и памятью – наших бабушек
и дедушек.

умизматам и филателистам – наклейте в кляссер
аудиостикеры с информацией о монетах или марках.

П

Р
ебёнок растёт и уже
готов воспринимать

более сложную информацию. Вы можете
придать вторую жизнь
нашим звуковым
плакатам, дополнив
имеющуюся на них
информацию своими
звуковыми стикерами.

оздравительные
открытки. Если у Вашего ребёнка есть
Говорящая ручка, то
Вы можете сделать
ему сюрприз…

И
зучение предметов слабовидящими

детьми – стикеры
можно наклеить
на разные части
предметов, игрушек,
фигурок…

В
ключите фантазию! Устройте в доме игруприключение с поиском сокровищ, переходя
от одного аудиостикера с подсказкой или
заданием к другому.

