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Убеждена, что использование ИКТ технологий должно 

сочетаться с традиционными методами логопедической работы 

не заменяя их, а успешно добавляя, входя в их структуру, 

обогащая процесс новыми возможностями, разумеется в 

разумных пределах и в соответствии с нормами САН ПиНа. 



Направления работы:

1. Создание интерактивных презентаций для занятий по обучению 

грамоте детей подготовительной группы компенсирующей 
направленности. 

2. Создание интерактивных презентаций для выполнения  
зрительной гимнастики на различные лексические темы.

3. Активное использование речевых компьютерных  игр  и 
презентаций.

4. Применение флешкарты «Конструктор  картинок»             

сайта «Мерсибо» и создание на его основе  настольно –

печатных логопедическтх игр.



1.  Для занятий по обучению грамоте было создано и применено 
25 интерактивных презентаций, объединенных темой «Учимся с 
Незнайкой». 







2. Для выполнения зрительной гимнастики было создано несколько 
небольших интерактивных презентаций на темы «Транспорт», 

«Зима», «Осень», «Цветы», «Космос». В качестве примера 
посмотрим последнюю.



2.Флешкарту «Конструктор картинок»  можно использовать 
для создания любых игровых ситуаций в реальной времени 
и для создания различных настольно-печатных игр.



«Конструктор картинок» содержит различные фоны для создания 
игровых ситуаций, набор картинок на различные лексические темы, 
цифры, буквы. Эти картинки можно легко перетаскивать на нужный 

фон, изменять в размере, поворачивать в любом направлении



Созданные сцены можно экпортировать, импортировать, делать 
скриншоты.



С конструктором картинок можно в режиме реального времени создавать  сюжеты с 
выбранными фонами  и картинками, обыгрывая созданную ситуацию. ( Например, 

выбрали фон – огород, затем нашли картинки с овощами в названии которых есть звук
[Р], после собирали овощи в корзинку, называя какой мы из них сделаем салат-

образовывали относительные прилагательные ) 



На основе конструктора картинок были созданы настольно-печатные игры, 
направленные на формирование лексико-грамматических категорий, 

развитие ВПФ, развитие звукового анализа и синтеза, автоматизацию звуков, 
обучение грамоте.



Артикуляционная 
гимнастика

Формирование направленной 
воздушной струи



Автоматизация звуков



Формирование лексико-грамматических категорий и связной 
речи



Закрепление графического 
образа букв

Формирование навыков звукового  
анализа и синтеза



Спасибо за внимание!


