


Актуальность

Для преодоления системного нарушения речи детей необходима максимальная
концентрация таких образовательных областей, как «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально – коммуникативное
развитие», обеспечивающих всестороннее развитие психических и физиологических
качеств, навыков и умений в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей. Это не может не сказаться положительно на формировании
связной речи, грамматических компетенций, подготовке к обучению в школе, развитии
познавательных процессов в целом. Вот почему на логопедических занятиях, наряду с
традиционными, ставятся и решаются задачи смежных образовательных областей. .
Медиаинформационные технологии при грамотном использовании выводят учебно-
воспитательный процесс дошкольного образования на принципиально новый уровень
развития, прежде всего в вопросах наглядности, интерактивности и объективности.
Умение использовать мультимедийные и интерактивные, цифровые технологии в
учебно-воспитательном процессе дошкольного учреждения, умение создавать
собственные медиаобразовательные продукты, а главное применять их в своей
профессиональной деятельности являются основополагающими приоритетами нового
медиаинформационного стиля педагогической деятельности.

Современный педагог должен активно и с высокой эффективностью
использовать все имеющиеся средства, ресурсы и сервисы, поэтому в своей
коррекционной работе по развитию у дошкольников с системным недоразвитием речи
элементарных математических представлений и математического словаря я использую
как традиционные, так и современные медиаобразовательные средства.



В данной презентации представлены:
• традиционные дидактические пособия,
• пособия, созданные мною с помощью ИКТ, а именно - программы для

создания дидактических пособий «Конструктор картинок 4» от компании
«Мерсибо»,

• готовые ИКТ-пособия из «Мерситеки», созданные другими педагогами.
Конструктор существенно экономит время на поиски подходящего

материала к тематике, задачам занятия и возрасту детей, а также позволяет
реализовать свой творческий потенциал. В одном месте собрана большая
коллекция картинок, нарисованных в одном стиле, и инструментов работы с
ними. Возможности конструктора позволяют «оживить» картинку, герои которой
двигаются и «звучат». Для создания пособий требуется лишь творческое
вдохновение.

В этой презентации я старалась представить материал структурированно,
по разделам, но на практике, по каждому из пособий отрабатываются две, три и
более задач, поэтому невозможно их отнести к какому-то одному конкретному
разделу, поэтому разделение достаточно условное. Также я наглядно покажу,
насколько разными в оформлении могут быть пособия, направленные на
решение одинаковых задач. Для сравнения, пособия, созданные с помощью ИКТ,
помечены мною значком «ИКТ» в правом верхнем углу.





Математический материал, а именно по счету, дает возможность
детям усвоить определенные грамматические формы. Для
закрепления правильного употребления падежных форм
существительных с количественными числительными (в том числе,
особо сложной для детей-логопатов, формы родительного падежа
множественного числа) учитель-логопед использует следующие
приемы:
• пересчет предметов с правильным согласованием

существительных с количественными числительными и
обязательным проговариванием количества предметов (один конь,
два коня ..., пять коней; одна игрушка, две игрушки…, пять
игрушек; одно яблоко, два яблока…., пять яблок и т.д.);

• пересчет предметов с использованием порядковых числительных
(первый дом, второй дом и т.д.);

• простейшие счетные операции с количественными числительными
(от двух яблок; к трем огурцам и т.п.);

• простейшие счетные операции с порядковыми числительными (к
первому помидору, от третьего дома и т.д.);











• При составлении рассказа по серии картинок так же идет пересчет 
картинок (на первой картинке…., на второй картинке… и т.д.)



Не овладев навыками количественного и порядкового счета, не усвоив
соотношения части и целого, невозможно освоить звуковой анализ слова.
Для совершенствования счетных операций в процессе овладения
чтением и письмом используются следующие приемы:
• подсчет слогов в словах и определение ударного слога в слове;
• определение последовательности слогов в слове;
• определение последовательности звуков и букв в слоге, в слове;
• подсчет звуков и букв в слоге, слове; подсчет слов в предложениях;

подсчет предложений в тексте;
• составление и подбор звуко-буквенных и слоговых схем к заданным

словам-картинкам;
• подбор картинок к заданным слоговым и звуко-буквенным схемам;
• решение ребусов и кроссвордов;
• решение примеров на сложение и вычитание из различных фигур, букв

и цветных фишек, обозначающих звуки;
• написание графических диктантов;



Пособие «Логико-малыш» является прототипом интерактивного 
пособия, дети очень любят выполнять различные задания с 
данным планшетом. В данном задании необходимо найти слово, 
в котором одинаково звучит первый слог и поставить фишку 
соответствующего цвета рядом с картинкой в правом ряду. 







На розовом фоне нужно собрать картинки, состоящие из 
двух слогов, на желтом-из трех



Слева нужно поместить слова-картинки, состоящие из 
одного слога, справа – из двух слогов



Назвать птицу, определить количество слогов в слове и 
поместить птицу на нужную ёлку







Спрятать от дождика персонажей картинки под «своим» зонтиком, в 
соответствии с количеством слогов в слове. 



Необходимо расставить цветы по своим вазам: цветы в 1 
слогом в названии – в вазу с 1 цветком; цветы с 2 слогами в 
названии – в вазу с 2 цветками, цветы с 3 слогами в названии –
в вазу с 3 цветками



Необходимо расставить предметы по заданию педагога: 
на стол, в шкаф на 1-ю полку, на 2-ю полку и т.д.





«Живая» картинка – на экране в постоянном движении находятся медузы 
и раки, при этом они жестко закреплены с фоновой картинкой, в отличие 
от рыб, которых нужно переместить под соответствующую схему.



К названию животного нужно подобрать звуковую схему





Из рассыпанных квадратов нужно составить звуковую 
схему слова к каждой картинке 



Подобрать картинки, названия которых начинаются на заданный звук, 
написать букву в кружке возле каждой картинки (задание готовится и 
печатается индивидуально для каждого ребенка, в зависимости от 
звуковых нарушений или этапа занятий) 



Картинки необходимо разместить под соответствующий корабль



Картинки необходимо разместить под своим пингвином 



Нужно назвать картинки и по первым звукам сложить слово. После 
правильного ответа кликом на синие квадраты открывается «живое» 
изображение



«Живая» картинка: после правильного ответа при касании 
открывается подвижное изображение и слышатся 
апплодисменты.



Игра в слова: нужно выложить картинки на дорожку в правильной 
последовательности так, чтобы каждое следующее слово начиналось с 
последнего звука предыдущего слова.





Определить первые буквы в названиях картинок и 
подобрать пропущенные буквы так, чтобы получилось 
слово.







Нужно расставить буквы по возрастанию цифр и 
прочитать получившееся слово







СЧИТАЛКИ:

Поезд
Вот едет наш поезд,
колеса стучат.
В первом вагоне коровы
мычат.
В третьем вагоне крякают
утки.
В четвертом —
Василий играет на дудке.
В пятом вагоне свет
погасили.
Какой же вагончик мы
пропустили?

Танины щенки

Пять щенков у нашей Тани.
Первый спрятался в чулане.
Где второй? Залез в подвал!
Третий платье разорвал,
А четвертый непоседа
Птичьим кормом пообедал.
Пятый — белый — весь
в сметане…
Нет покоя нашей Тане!





На логопедических занятиях закрепляется:
представление о том, что целое больше части, а часть

меньше целого;
совершенствуется навык деления целого на части (деление

слова на слоги, деление слога на звуки, деление
предложения на слова);
называния части целого (части речи: звук, слог, слово;

части тела и лица, части дерева, части посуды и т.д.);
навык составления целого из частей (составление из слов

предложений, из звуков и букв – слогов, из слогов-слов).
решение примеров на сложение и вычитание из различных

фигур, букв и цветных фишек, обозначающих звуки.





Расставить картинки под «своим» слогом-началом слова



Определить, что общего у всех картинок-названий слов?







В процессе формирования у детей умения изменять
прилагательные в роде, числе и падеже, умения согласовывать
прилагательные с числительными и существительными,
учитель-логопед параллельно закрепляет у детей:
представления о цвете и форме (зеленый, синяя, белое, круг,

квадрат и т.д.);
умение узнавать форму в предметах ближайшего окружения

(красный кубик, большой красный кубик, овальный синий
поднос, маленький желтый круг и т.п.);
умение сравнивать и выделять/объединять предметы по

наличию ведущих признаков (цвету, форме, размеру, звуку,
слогу и др.);
умение понимать инструкции с частичкой «НЕ» (не круг, не

квадрат, не синий, не красный, не «Л» и т.п.);
умение группировать предметы по заданным условиям

(синий и не круг; не красный квадрат; не желтый и не
треугольник; не прямоугольник, не треугольник, не синий и
не желтый и т.п.)



Сравнить по форме, цвету, величине. Ребенок может накладывать 
фигуры друг на друга, чтобы определить, какая больше/меньше.









Мягкие пазлы





В каждой строке найти общий звук и лишнюю картинку



Найти лишнюю картинку в каждой строке. Ведущий 
признак – одинаковый первый звук в названии картинки.









От формирования представления о размере и величине, умения располагать
предметы в возрастающем или убывающем порядке зависит развитие
лексико-грамматических компетенций при использовании уменьшительных и
увеличительных суффиксов (cтyл – стульчик – стулище; нос- носик –
носище; сапог – сапожок – сапожище); слов-антонимов (высокий-узкий,
короткий-длинный, толстый-тонкий, широкий-узкий); слов, обозначающих
сравнительную степень прилагательных (длиннее, короче, выше, самое
широкое, самое узкое и т.п.).

В процессе сравнения различных предметов отрабатываются величинные
понятия и расширяется словарный запас, связанный с умением выражать
словами длину, высоту, толщину, ширину предметов и такими понятиями как
одинаковые, точно такие же, разные, похожие, здесь, там, столько же,
обогащается и развивается связная речь детей.

С возможностью установления закономерностей тесно связаны зрительное и
пространственное восприятие, а также зрительная и слухоречевая память.

















• Неразвитые пространственные представления,
проблемы со структурированием элементов в ряду,
неточность зрительного восприятия, сложности
самоконтроля заметно тормозят процесс овладения
навыками чтения и письма.

• Осознанно ориентироваться в пространстве ребенок
сможет только после того, как научится понимать и
пользоваться предлогами в активной речи, поскольку
именно предлоги указывают на взаимоположение
предметов в пространстве.

• Оптико-пространственный гнозис и праксис
закрепляются учителем-логопедом посредством
формирования у детей:



• умения понимать и передавать в речи местонахождение людей и 
предметов с помощью предлогов (в, на, от, с, со, за, под, из, у, к, до, из-
за, из-под, перед) и наречий (вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, 
левее, правее, около, между, через, по диагонали);

• умения понимать действия, изменяющие положение того или иного 
предмета по отношению к другому (справа от шкафа стул);

• умения понимать и передавать в речи расположение людей и 
предметов по отношению к другим людям или предметам (Миша 
позади Кати, перед Наташей. Справа от куклы сидит заяц, сзади 
мишка, впереди машина);

• умения определять и передавать словами метрические данные, 
такие, как дальность-близость объектов;

• умения устанавливать местонахождение звука в слове (в начале, в 
середине, в конце) и местонахождение слова в предложении;

• умения различать понятия строка и ряд;
• умения ориентироваться на местности, в помещении, в плоскости 

листа;
• умения устанавливать закономерности и продолжать рисунок;
• умения писать графический диктант;
• умения повторить чертеж по аналогии и ориентироваться в схемах; 









Необходимо расставить предметы по заданию педагога: на 
стол, в шкаф (на 1-ю полку, на 2-ю полку и т.д.), кисточку 
справа от тетради, клей слева; один предмет за другой и т.д.









По заданиям-картинкам необходимо определить и проговорить 
местонахождение каждого животного относительно того 

предмета, с рядом с которым он изображен, затем поставить 
фигуру животного в соответствующую клетку на схеме, в 
которой ряды обозначают предлоги, а строки – предметы.  







Слева, справа
Топнем правою ногой,
Топнем левою ногой!
Справа — дождик
моросящий,
Слева — радуга дугой.
Хлопнем правою рукой,
Хлопнем левою рукой!
Справа лес шумит зеленый,
Слева — поле за рекой.
Левым глазом подмигнем,
Правым глазом подмигнем!
Слева — камень
на тропинке,
Справа — ветка с воробьем.

Считалка:





Через временные понятия учитель-логопед закрепляет представления детей  
 о смене времен года и их очередности; 
 о смене частей суток и их очередности;  
 об очередности дней недели;  

формирует у детей: 
 умение устанавливать возрастные различия между людьми через 

понятия: старше, младше, самый старший, самый младший), -- 
расширяет и активизирует словарь детей, в том числе такими 
антонимами, как раньше-позже, до-после, было-будет, вчера-сегодня-
завтра, послезавтра-позавчера, скоро-нескоро, быстро-долго,  
словами-понятиями: сначала, потом, в одно и то же время, 

учит детей: 
 понимать смысл слов, обозначающих противоположные действия;  

развивает: 
 связную речь и логическое мышление детей, добиваясь развернутых 

ответов на вопросы или предлагая решить логические задачи: 
- Что стоит между понедельником и средой? 
- Назови второй зимний месяц. 
- Какое время суток наступает после вечера? 
- Перед завтраком дедушка читал газету. Что дедушка делал раньше – 
читал газету или завтракал? 
- Катя старше Иры на два года. Кто младше - Катя или Ира? 
- Вова младше Димы на два года, а Коля младше Вовы на один год. Кто 
самый младший?  





СЧИТАЛКА:



ВЫВОДЫ:

Несомненно, использование в работе ИКТ не только
позволяет делать занятия насыщенными, разнообразными
и интересными, но и существенно экономит время
учителю-логопеду на подготовку к занятиям, поскольку
дает возможность изготовить пособие для любого занятия
и «под любого ребенка», т.е. максимально
индивидуализирует обучение детей с ОВЗ, что
существенно сказывается на показателях обучения.
Вследствие ряда психо-физиологических особенностей
коррекционное обучение дается детям с ОВЗ нелегко, но с
использованием ИКТ становится в радость.
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