
В своей работе с учащимися с интеллектуальными нарушениями на уроках и

логопедических занятиях используем интерактивные онлайн-игры портала «Мерсибо».

На сайте «Мерсибо» размещено более ста развивающих игр, направленных на развитие

фонетического слуха, постановку звуков, развитие связной речи, что является полезным

дополнением в работе логопеда, а также обучение чтению, счету, развитие психических процессов

и познавательного интереса, что необходимо в работе учителя. Игры имеют интересные названия

«Ловец слов», «Цветопыхи», «Лампа Алладина», «Хот-дог» и т.д. В конце каждой игры

обязательно детей ожидает какой-то сюрпризный момент. Весёлая анимация, движение, звук,

мультипликация надолго привлекают внимание, создает положительный фон во время занятия.

Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, у них возникает желание рассмотреть,

действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь.

Современного ученика сложно удивить обычными средствами

наглядности, так как с раннего детства он включен в видеосреду, поэтому

использование информационных технологий в совместной и

самостоятельной деятельности взрослых и детей является одним из

эффективных способов коррекции имеющихся проблем в психическом,

личностном развитии ребенка: активизируют высшие психические

функции, повышают мотивацию деятельности, ее регуляцию учеником. К

тому же они являются средством, обеспечивающим индивидуализацию

воспитания и обучения.

Компьютер – новое мощное 
средство для развития детей, но  

необходимо помнить 

заповедь «НЕ НАВРЕДИ!»

Речевое интерактивное экспресс-обследование «ЛогоБлиц»

«ЛогоБлиц» — это программа для проведения речевой диагностики детей от 4 до 7 лет и 

фиксации результатов в электронном виде, которую можно использовать и для ЛУО 

начальной школы. 

Она поможет провести обследование быстро и интересно.

«ЛогоБлиц» выручит на обследованиях и внеплановых консультациях. Поможет 

сэкономить время и не потерять точность оценок, с ее помощью вы  заинтересуете

детей и их родителей, освободите кабинет от бумаг, перейдете на современный

формат документации и продемонстрируйте результаты работы в любой момент.

В программе 3 блока: Речевая карта, Звуковой журнал и Знакомство.

Использование интерактивных электронных образовательных игр 

«Мерсибо» в логопедической работе направлено на устранение речевых 

недостатков, развитие познавательной сферы, повышение 

коммуникативной компетенции у учащихся с интеллектуальными 

нарушениями.

Внедрение современных компьютерных технологий в логопедическую 

практику позволяет сделать работу логопеда более продуктивной и 

эффективной. 

Остановимся на использовании интерактивных программ «МЕРСИБО» 

для проведения логопедической диагностики обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.

Данные программы используются на обследованиях и внеплановых

консультациях. Экономится время, оценки точные, заинтересуете

детей и их родителей, перейдете на современный формат

документации и продемонстрируйте результаты работы в любой

момент.

Таким образом, использование компьютерных программ 

развивающего портала  «Мерсибо» в коррекционно-педагогической 

работе с обучающимися имеющими интеллектуальные нарушения 

способствуют повышению качества образовательного процесса.


