
Коррекция и развитие речи дошкольников средствами 

интерактивного оборудования 

Результаты мониторинговых исследований по выявлению речевых 

нарушений свидетельствуют о том, что у 80 % воспитанников 

разновозрастной группы детского сада отмечаются нарушения всех 

сторон речи: и звуковой, и смысловой стороны. У детей наблюдаются 

нарушения звукопроизношения, фонематического слуха, 

грамматического строя речи, ограниченный словарный запас слов, 

нарушения причинно-следственных связей. Им сложно задавать 

вопросы, выслушивать собеседника, высказывать свою точку зрения. 

Внимание детей с речевыми нарушениями неустойчивое, отмечаются 

трудности запоминания. 

В последнее время одним их эффективных средств коррекции речи 

стало применение ИКТ технологий. 

Методики обучения на основе информационно-коммуникационных 

технологий обладают необходимым потенциалом, так как способны 

обеспечить: 

· индивидуализацию обучения, 

· адаптацию к способностям, возможностям и интересам обучаемых, 

· развитие их самостоятельности, 

· повышение эффективности коррекционно-образовательного 

процесса. 

То есть можно говорить о том, что включение интерактивных средств 

обучения в коррекционный процесс способствует формированию 

новой развивающей среды обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. Эти средства актуальны, 

эффективны и дают ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности, 

речь и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно 

адаптироваться сначала в школе, а затем в дальнейшей жизни. 

 



В целях повышения качества дошкольного образования и решения 

вопросов по коррекции речи дошкольников на 2018 г. запланировано 

оснащение кабинета учителя-логопеда интерактивным 

оборудованием, дающем большие возможности в коррекции и 

развитии речи. 

 Программно-аппаратный комплекс «Колибри. ЛОГО» - всё в 

одном устройстве.  

Комплекс уже оснащён всем необходимым для использования в 

детских садах:  

- Интерактивной панелью с функцией мультитач, встроенными 

колонками и встроенным мощным компьютером и возможностью 

подключения. 

- Полным набором программ для работы с детьми:  

1. Комплекс интерактивных развивающих и обучающих игр 

"Волшебная поляна",  

2.Интерактивный редактор тестов, презентаций и викторин с 

качественной графикой и озвучкой "Сова" с набором более 200 готовых 

уроков и возможностью создавать свои,  

3.Простой и понятный редактор для работы с интерактивом 

"Интерактивный редактор".  

Дополнительно предустановлено программное обеспечении по 

логопедии Логомер 2.  

Предустановленное базовое ПО Windows и Microsoft Office. 

Различные варианты расположения (на мобильной стойке в режимах 

панель и интерактивный стол). 

Для усовершенствования и разностороннего развития дошкольников 

предусмотрено расширения возможностей комплекса «Колибри. 

ЛОГО»  дополнительными программными продуктами и 

оборудованием:  



 Учебно-методический комплекс «Инженерная школа. Умка» 

представляет из себя набор устройств и предметов, предназначенных 

специально для детей и направленных на развитие навыков 

программирования - это обучающий комплекс начального уровня и 

рассчитан на детей от 3 лет. 

 «Интерактивный тренажер для изучения правил дорожного 

движения РФ» (включает в себя набор из 20 интерактивных игр-заданий для 

знакомства ребёнка с правилами дорожного движения и знаками, его 

регулирующими,  

- сенсор Киннект – устройство необходимо для комплекса 

"Безопасность: ПДД", в котором управление реализуется жестами. 

- Проектор с потолочным креплением – организация рабочего места 

педагога. 

  Таким образом, для решения проблемы Коррекции и развития 

речи дошкольников считаем целесообразным приобретение 

интерактивного комплекса, которое позволит проводить: 

- обследование детей и фиксацию результатов 

- коррекционную работу 

- индивидуальные логопедические и групповые развивающие 

занятия 

- ведение звукового журнала и речевых карт 

- создание собственных интерактивных игр 

- психологическая разгрузка и социализация 

- развитие инженерного мышления и навыков программирования 

дошкольников. 

  

 


