
«Создание и использование интерактивной игровой среды в 

условиях введения ФГОС» 

Подготовила:  

Леншина И.В., 

учитель-логопед 

 

Январь 2018г. 

 

Управление образования Администрации города Новочеркасска 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №9 

 



Логопедическая 

Шхуна 

Используя их педагог сможет решить у дошкольников проблемы с речью, 

научить грамотно расставлять ударения, произносить звуки, сформировать 

фонематическое восприятие и слух, овладеть мелкой моторикой и 

артикуляцией, грамматическими и лексическими средствами языка, 

улучшить словарный запас, зрительную и вербальную память, обучить 

звукам и буквам, а в результате и чтению. 

Логопедическая Шхуна  представляет 

собой устройство на базе ПК с 

монитором, полочками и ящичками, 

главной функцией которого является 

коррекция и исправления дефектов 

речи у детей с ОНР, ФФНР, ЗПРР. В 

комплекте с оборудованием идет 

интерактивная игра «Игры для 

Тигры», Мерсибо Плюс и 

дидактические материалы.  

 



Блок 

«Просодика» 
Блок 

«Звукопроизношение» 

Блок 

«Фонематика» 

Блок 

«Лексика» 



Блок 

«Просодика» 

Упражнения блока «Просодика» направлены на коррекцию и развитие 

просодических характеристик речи и позволяют визуализировать 

длительность речевого выдоха, силу речевого выдоха, громкость 

(интенсивность) голоса, тембр голоса, темпо-ритмическую организацию, 

интонационную выразительность, четкость и разборчивость речи. 
Блок включает в себя четыре модуля: «Дыхание», «Слитность», 

«Ритм», «Тембр» 



Блок 
«Звукопроизношение» 

Упражнения блока 

«Звукопроизношение» способствуют 

проведению коррекционной работы, 

направленной на преодоление 

следующих дефектов 

произношения: межзубный 

сигматизм свистящих, боковой 

сигматизм свистящих, губно-зубной 

ламбдацизм, межзубный 

ламбдацизм, губно-зубной сигматизм 

шипящих, боковой сигматизм 

шипящих, произношение шипящих 

из нижнего положения, велярный 

ротацизм, одноударное 

произношение звука [Р]. 



Блок 

«Фонематика» 

Упражнения блока направлены на 

коррекцию и развитие фонематических 

процессов у детей старшего 

дошкольного возраста. Он состоит из 

четырех модулей: «Звуки», «Слова», 

«Анализ», «Синтез». 

Специализированная компьютерная 

логопедическая программа «Игры для 

Тигры» поддерживает процесс 

развития фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного возраста 

на наиболее сложных и значимых 

этапах: развитие неречевого слухового 

гнозиса, выделение звука на материале 

слов, выделение первого звука в слове, 

определение положения звуков в словах 

различной звуковой сложности 

(состоящих из 3 – 5 звуков), звуковой 

синтез. 



Блок 

«Лексика» 

Упражнения блока направлены на преодоление нарушений 

языкового развития дошкольников и раскрывают наиболее 

значимые моменты коррекционной работы: расширение 

объема пассивного словаря, формирование и развитие 

структуры значения слова, введение слова в систему 

лексических связей (синтагматических и 

парадигматических), организация семантических полей, 

формирование грамматического значения слова, развитие 

коммуникативных навыков. 
Блок включает в себя три модуля: «Слова», 

«Словосочетания»,  «Валентность». 



Вывод: 

Использование в коррекционно-образовательном 

процессе специализированной компьютерной 

технологии «Игры дляТигры» способствует коррекции, 

формированию и развитию: 

•Длительности и силы речевого выдоха; 

•Громкости (интенсивности) и тембра голоса; 

•Темпо-ритмической организации; 

•Интонационной выразительности; 

•Четкости и разборчивости речи; 

•Эфферентного и афферентного звеньев речевой 

системы; 

•Неречевого слухового гнозиса; 

•Речевого слухового гнозиса; 

•Звукового анализа и синтеза; 

•Структуры значения слова; 

•Лексических связей слов (синтагматического и 

парадигматических); 

•Грамматического значения слова; 

•Коммуникативных навыков детей. 



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 



Чтение 

Слоговое чтение 

Моторика 

Грамматика 

Неречевой слух 

Звуко-буквенный анализ 

Окружающий мир 

Конструктор картинок и пособий 

Математика 

Связная речь 

Подготовка к чтению 

Внимание и память 



Системное логопедическое воздействие, направленное 

на коррекцию нарушений языкового и речевого 

развития у детей, с использованием компьютерной 

технологии позволяет значительно повысить 

эффективность коррекционно-образовательного 

процесса. Оно достигается в результате системного и 

деятельностного подходов к коррекции нарушений 

развития, полисенсорного воздействия, интерактивной 

формы обучения, а также создания психолого-

педагогических условий развития положительной 

мотивации ребенка к логопедическим занятиям. 


