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• Логопедическая помощь детям с речевыми 
нарушениями на сегодняшний день остаётся 
актуальной. Так как: 

• увеличивается число детей нуждающихся в 
логопедической помощи; 

• растёт число детей  с тяжелыми речевыми 
нарушениями; 

• увеличение количества детей с СПЗ и ЗПР, с 
«гиподинамическим синдромом» и детей с 
гиперактивностью. 

• увеличение количества детей с ОВЗ. 
• появление детей с двуязычием. 

 
 



 

• звукопроизношение 

 фонематическое восприятие,  анализ и синтез 
(способность различать звуки речи на слух, 
определять место звука в слове, количество 
звуков и т.д.) 

• объем словарного запаса 

• грамматические конструкции 

• фразовая речь 

• В зависимости от того, сколько и какие 
компоненты речи нарушены, составляется 
логопедическое заключение. 

 



 

•  правильное произношение всех звуков; 

•  различение звуков речи на слух; 

•  овладение навыками звукового анализа и 
синтеза; 

• -расширение и обогащение словарного 
запаса; 

•  коррекцию недостатков лексико-
грамматического строя речи; 

•  формирование связной речи, навыков 
построения связного высказывания. 

 



 

• Вся коррекционная работа строится на 
играх в том числе и на интерактивных.  

• Есть игры узконаправленные на решение 
одной задачи, а есть и комплексные.  

• С такой и хочу я вас познакомить. 



 

•   1. Неречевые звуки 

•    2. Звукоподражание  

•    3. Речевые звуки  

•    4. Развитие связной речи 

  Каждый раздел включает в себя набор 
интерактивных заданий, для работы с 
которыми необходима мышь и колонки 
(или наушники). 



 

"Неречевые звуки" и 
"Звукоподражание"  

• представлены серией тематических и 
сюжетных интерактивных экранов, 
экспериментальных заданий, которые 
знакомят со звуками окружающего 
мира, мира неживой и живой природы.  

• В каждом задании предлагается два 
режима работы: "Изучение" и 
"Задание".  

 



 

• направлен на развитие звуковой и 
зрительной памяти, внимания. 

•  При работе в данном режиме сначала 
предлагается выбрать уровень 
сложности, который определяет 
количество объектов или звуков для 
запоминания и поэтому влияет на 
сложность стоящей перед ребенком 
задачи. 



 

• представлен мультимедийными играми-
заданиями нескольких типов и направлен 
на развитие навыков распознавания и 
правильного произношения звуков 
русского языка. 

•  Для того чтобы начать выполнение 
задания, необходимо нажать клавишу 
"Начать". 

 



 
•  учит детей связно говорить, 

формулировать целые предложения. 

• В заданиях "Слово-действие", "Подбери 
действие", "Слово-признак", "Подбери 
признаки", "Составляем описание" 
чтобы начать выполнение задания, 
необходимо нажать клавишу.  «Начать».  

• После того, как задание выполнено, 
нажмите клавишу «Проверить». 



 


