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Актуальность
Бурное развитие информационных 

компьютерных технологий и внедрение их в 

образовательный процесс ДОУ, наложили 

определенный отпечаток на деятельность 

современного педагога. Как отмечают 

многие авторы (Н. Ф. Тарловская, 3. А. 

Репина,. Л. С. Новоселова и др.), 

применение компьютерной техники 

позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, 

индивидуализировать 

обучение детей.



Применение компьютерных технологий позволяет:
- разнообразить образовательную деятельность; 

- сделать ее нетрадиционной, яркой, насыщенной;

- способствует использованию разных способов подачи 

нового   материала;

- преодолеть интеллектуальную пассивность 

дошкольников;

- повысить их мотивацию и познавательную активность;

- способствует увеличению объема усваиваемых знаний.



Использование средств ИКТ в логопедической      
работе позволяет: 

- обеспечить доступность и качество услуги –
образовательной деятельности с квалифицированной 
коррекцией для детей с нарушениями речи;

- систематизировать и повысить эффективность работы 
учителя-логопеда в направлении работы с родителями;

- привлечь к активному участию родителей в 
коррекционно-образовательном процессе;

- организовать дистанционную поддержку родителей 
имеющих ПК и доступ в 
Интернет в области 
логопедического просвещения.



Применение интерактивных игр позволяет решить задачи 

развития связной речи обучающихся наиболее эффективным для 

ребенка способом – в игре.

ФГОС подчеркивает статус ребенка как «человека 

играющего», то есть акцентирует внимание педагогов на 

необходимости больше уделять внимания процессу игры. 

Отвечая требованиям времени, а также ФГОС, интерактивные 

игры:

- являются элементом компьютерной среды, которая касается 

ребенка;

- требуют участия взрослого, совместной деятельности;

- несут грамотное эстетическое оформление и наполнение;

- формируют у детей навыки и умения, необходимые нормам 

возрастного развития;

- создают ситуацию успеха и достижения цели;

- стимулируют познавательное и речевое развитие детей.





Интерактивные игры на занятиях можно использовать в 

разных направлениях коррекционной работы, а именно: 

- исправление неправильного звукопроизношения; 

- развитие артикуляционной моторики;

- развитие дыхания;

- просодика; 

- мелкая моторика; 

- фонематический слух;

- звуко - буквенный анализ;

- грамматические навыки;

- лексический запас;

- связная речь;

- обучение чтению;

- игры на активизацию мышления, внимания, памяти, логики.

Использование игр на занятиях значительно поднимает 

мотивацию у обучающихся и делает работу педагога более 

эффективной и интересной.



Развивающий онлайн-портал для детей «Мерсибо»

разработал специальные компьютерные игры по развитию 

речи ребенка.

Веселая артикуляционная гимнастика, которая поможет 

натренировать речевой аппарат ребенка, чтобы он мог говорить четко 

и правильно произносить все звуки. 

http://mersibo.ru/


Игры на тренировку воздушной струи 

Ведь для красивой дикции необходимо правильное дыхание. 



Развитие мелкой моторики

«Замок с Привидениями»

Повторяем движения пальцев за веселыми Приведениями и 

проговаривайте стишки вместе с ними. Подвижные ловкие пальчики 

помогут детям улучшить мелкую моторику и будут способствовать 

активному развитию речи.



Игра «Приключение Колобка»

Колобок бежит по полю, на ходу читая слоги и выполняя разные 

интересные задания. В такой игре ребенок, незаметно для себя закрепляет 

звук Л в речи и учится читать.



Развитие грамматического строя речи
Игра «На рынке»

Отличная игра для работы с множественным

числом предметов в родительном падеже. 

Позволяет обследовать грамматические 

характеристики речи, а также 

потренироваться в правильном 

употреблений окончаний.

Игра «Потерянный хвост»

Наши звери и птицы 

потеряли свои хвосты.

Обучающийся должен 

посмотреть на 

картинку и выбрать для 

каждого персонажа 

подходящий хвост. 



Развитие связной речи
Интерактивная игра «Что сначала?»

Перед ребенком три картинки. Надо поставить

их в правильном порядке и составить небольшой

рассказ. Чтобы картинка встала на место, по ней

надо щелкнуть мышкой. Достаточно предложить

два или три варианта рассказа, чтобы понять, есть

ли у ребенка трудности с составлением

предложений по картинке и с умением

формулировать свои мысли.

«Сочиняю на ходу»
Ребенку надо составить рассказ из нескольких  

предложений. На каждом этапе он делает выбор 

героя и места действия. В заключительном этапе

игры ребенку необходимо пересказать 

получившуюся историю, опираясь на картинки.



Интересен диск « Конструктор»

Его я использую в своей работе для создания дидактических 

пособий, карточек, сюжетных картинок, группирую по тематике.

Вот так выглядит содержание диска « Конструктор»



А вот дидактические пособия  изготовлены в « Конструкторе»
Например, обобщающие понятия «Домашние звери и птицы», 

«Овощи и фрукты», «4-ый –лишний», «Детёныши» можно использовать 

картинки для настольных игр « Магазин», « Полезные продукты» и др…

Все картинки можно увеличить и уменьшить, перевернуть и 

переставить, переместить, раскрасить и т.д.



Звукобуквенный анализ и синтез, дифференциация гласных 



Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» 
(автор Л. Р. Лизунова), которая предназначена для коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. Программа позволяет эффективно работать над преодолением 

нарушений речи при дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также 

при вторичных речевых нарушениях. В рамках системного подхода к 

коррекции речевых нарушений программа предлагает более 50 

упражнений с несколькими уровнями 

сложности, объединенных в четыре 

тематических блока: - «Просодика»,

- «Звукопроизношение»,

- «Фонематика»,

- «Лексика».

Работа со всеми упражнениями программы проводится с опорой на 

зрительный контроль над результатами деятельности ребенка. Их 

визуализация происходит на экране монитора в виде 

мультипликационных образов и символов. В некоторых упражнениях, 

вызывающих у детей затруднения, предусмотрена возможность 

дополнительной слуховой опоры при выполнении задания. Это позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы и в более короткие сроки 

корригировать речевые нарушения.



Программа «Игры для Тигры» даёт учителю-логопеду 

возможность объективно определить зону актуального и ближайшего 

развития ребёнка и настроить параметры программы для каждого 

конкретного обучающегося. Упражнения программы содержат задания 

возрастающей сложности, что позволяет при проведении коррекционной 

работы учитывать индивидуальные возможности и коррекционно-

образовательные потребности ребёнка. 



Проводила работу с применением  ИКТ технологии на индивидуальных и 

подгрупповых логопедических  занятиях, занятиях по обучению грамоте.







Работала с родителями посредством ИКТ технологий:
- размещение информации на сайте ДОУ;

- электронная почта;

- обучающие мастер-классы;

- выступления на родительских собраниях в онлайн-формате; 

- индивидуальное консультирование с показом презентаций.



Открытое мероприятие для обучающихся и родителей 

«День открытых дверей - 2019» 

Интерактивная игровая площадка «Речецветик»,

(апрель 2019 г.) 



Открытое мероприятие для обучающихся и родителей 

Клуб выходного дня «Вовка в тридевятом царстве» 

в форме квеста, станция «Речецветик»

(октябрь 2019 г.) 



Открытое мероприятие в рамках недели по речевому 

развитию  «Фольклорная карусель» 

Развлечение «В гостях у Речевичка» 

(март 2021г.)



Прошла курсы повышения квалификации: 

- «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

(2020 г.) 

«Эффективное использование 

современных компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС»

(2020 г.)



Разработала «Интерактивные логопедические игры для 

обучающихся с ОВЗ». Приняла участие во Всероссийском 

конкурсе профессионального 

мастерства интернет – портала 

«Дети – цветы жизни» 

«ИКТ в работе педагога». Номинация:

«Авторская дидактическая игра» -

презентация в программе 

Power Point. 

Название работы: 

«Интерактивные

логопедические игры», 

заняла 1 место.
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