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ВАЛЕРЬЕВНА

 при формировании звуковой культуры речи;
Программно-дидактический комплекс от Мерсибо содержит множество
игр, направленных на формирование правильного звукопроизношения –
начиная от звукоподражания, заканчивая дифференциацией звука в
рассказах. 

В последние годы стремительно увеличивается не только
количество детей с речевыми патологиями, но и
сложность самого речевого дефекта. Соответственно, у
учителей-логопедов возникает необходимость поиска
новых современных технологий в коррекционно-
развивающей работе с данной категорией детей.

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, наряду
с традиционными методами и приемами логопедического
воздействия применяются и современные цифровые
технологии. В нашем дошкольном учреждении в качестве
инструмента коррекции речи используется интерактивный
стол.

Внедрение цифровизации в логопедическую работу стало
новой ступенью в коррекционно-образовательном процессе,
которая открыла педагогам новые возможности и варианты
обучения детей с особыми возможностями здоровья.
Информационные технологии обладают огромными
дидактическими возможностями, которые эффективно и
творчески учитель-логопед может использовать на своих
логопедических занятиях..

повышает мотивацию детей к занятиям и позволяет
сделать коррекционно-образовательный процесс более
разнообразным; 
познавательным, занимательным, мобильным,
нестандартным, строго дифференцированным и
индивидуальным, что особенно важно для
логопедической работы.

Данная технология имеет большую практическую
значимость: 

Интерактивный стол содержит два больших программно-
дидактических комплекса от Мерсибо: «Логомер 2» и
«Мерсибо плюс». Все игры от Мерсибо соответствуют
федеральному стандарту, который рассматривает ребенка,
как человека играющего. Весь интерактивный материал
направлен на то, чтобы ребенок играл с большой
развивающей пользой для себя..

  В коррекционно-развивающей работе с детьми по устранению
речевых недостатков информационные технологи используются:

при обследовании речевых компонентов у детей;
 С помощью конструктора картинок подобран иллюстративный материал
для обследования речи детей. Ответы детей записываются в звуковой
журнал. Это помогает четко отследить динамику развития речевых
навыков. Для заполнения документа необходимо лишь выбрать варианты
выводов, подходящий к данному ребенку..

при развитии артикуляционной моторики и формирования
воздушной струи;

Гимнастика сопровождается показом и веселыми стихотворениями,
что вызывает у детей радость и восторг. Для формирования
воздушной струи на логопедических занятиях используется
непривычный для детей инструмент – микрофон. Ребята могут дуть в
микрофон и наблюдать за тем, что после этого отражается на
экране.

при развитии мелкой и общей моторики;
Для развития мелкой и общей моторики в интерактивном столе
имеется картотеки пальчиковых гимнастик и физкульмиунток.,
которые сопровождаются показом, веселыми, эмоциональными
стихами и поощрительными словами «Ух ты, как ловко у тебя
получается!». 

при развитии связной речи;
С помощью конструктора картинок ребята составляют разнообразные
рассказы, сказки, небылицы. Так скучные занятия по развитию
связной речи превращаются для детей в увлекательную историю,
наполненную различными эмоциями, переживаниями, неожиданными
героями.

при формировании фонематического слуха, фонематического
анализа и синтеза слов;

Выполняя интерактивные задания, дети быстрее связывают образ
буквы и звука, при этом значительно быстрее формируется
фонематическое восприятие. 

при формировании лексико-грамматических категорий;
Отработав в течение недели лексический материал, дети с легкостью
и огромным познавательным интересом формируют активный
лексический словарь, при этом отрабатывают грамматическую основу
слов в игровой форме.

В качестве дополнения к программно-дидактическому комплексу
«Логомер 2» в работе с детьми имеющие нарушение речи в
дошкольном учреждении используется полный комплект
настольно-печатных пособий от Мерсибо «Все включено». В
данном пособии используется та же графика, что и в
интерактивных играх.

Ежегодный анализ результативности коррекционно-
развивающей работы подтверждает существенную
значимость развивающей предметно-пространственной
среды логопедического кабинета и применения
цифровых ресурсов в обеспечении гибкости
образовательного процесса для детей с нарушением
речи.
 Из представленного опыта работы, хочется отметить,
что использование цифровых инструментов в работе
учителя-логопеда не заменяет классических методов и
технологий коррекционно-развивающей работы, а
является дополнительным, рациональным и удобным
источником информации, занимая лишь часть
образовательной деятельности.

  Вывод:
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при создании авторских дидактических пособий;
С помощью конструктора картинок можно создавать разнообразные
дидактические пособия, например в форме интерактивных упражнений
или настольно-печатных игр.

Основные принципы в работе с цифровыми ресурсами:
Принцип наглядности;
Принцип доступности;
Принцип системности;
Принцип дифференцированного подхода к обучению детей, в
зависимости от структуры речевого дефекта;
Принцип комплексного подхода в коррекционно-развивающей
работе с етьми, имеющими речевые нарушения.

Интерактивные игры с детьми 5-7 лет проводятся не более
одного раза в день и трех раз в неделю в дни наиболее
высокой работоспособности (вторник, среда, четверг).
Непрерывная продолжительность работы с интерактивным столом
на логопедических занятиях для детей 5-6 лет не превышает 10
минут, 6-7 лет - 15 минут.

Использование цифровых инструментов позволило сделать
процесс коррекции речевых нарушений у дошкольников более
рациональным, повысило интерес детей к логопедическим
занятиям, в течение которых ребенок чувствует себя
эмоционально комфортно, что эффективно сказывается на
результатах деятельности. 


