
«Использование интерактивного стола в логопедической работе с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» 

 

Компьютерные технологии коррекции речевых нарушений в настоящее 

время считаются вспомогательными средствами в логопедической работе. 

Однако они являются достаточно уникальными и чрезвычайно 

эффективными. 

Коррекция недостатков речи у детей с тяжелыми нарушениями речи 

требует систематических занятий, отнимает много сил и времени у детей. 

Отсюда зачастую наблюдается снижение познавательного интереса, 

нежелание посещать занятия, повышение утомляемости. Чтобы 

заинтересовать детей, сделать их обучение осознанным, нужны нестандартные 

подходы, индивидуальные коррекционные программы, новые методы и 

технологии, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее 

эффективного пути обучения данной категории детей. Если же ребенок не 

пассивно поглощает поток информации, а динамично с ним взаимодействует, 

т.е. интерактивен, тактильно связан с этой культурной средой, то мы можем 

предположить иной результат, а значит, и иную перспективу. 

Использование интерактивных технологий сегодня – это не дань моде, а 

требование закона «Об образовании в РФ» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), именно в 

этот период важно адаптировать ребенка к информационно-коммуникативной 

деятельности для того, чтобы обеспечить каждому ребенку равные стартовые 

возможности для последующего успешного обучения в школе. 

Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи, мы наблюдаем что у 

детей: 

– практически отсутствует или очень низкая мотивация к обучению, 

– трудности удержания внимания, 

– фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

– быстрая утомляемость, 

– лексико-грамматическое недоразвитие речи, 

– гипо- или гиперактивность. 

Сегодня решать эти проблемы помогают именно информационные 

технологии. Цвет, движение, звук – это те факторы, которые достаточно долго 

удерживают внимание ребенка, делают процесс обучения более осознанным. 

 Интерактивный стол – представляет собой интерактивный учебный 

центр с сенсорной поверхностью управление которой происходит с помощью 

прикосновений рук человека или других предметов. Использование 

интерактивного стола помогает сделать коррекционно-развивающую работу 

увлекательной, динамичной, красочной, получить обратную связь с 

обучающимися.  



Коррекционные-образовательные задачи в обучении детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

– ознакомление детей с интерактивным столом и правилами поведения при 

работе с ним; 

– знакомство детей с компьютерными программами; 

– формирование и развитие у детей речевых и языковых средств: 

звукопроизношения, просодических компонентов речи, фонематического 

анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, связной речи; 

– формирование и развитие навыков учебной деятельности: осознание цели, 

самостоятельное решение поставленных задач, достижение поставленной 

цели, оценка результатов деятельности; 

– развитие знаковой функции сознания; 

– развитие психических функций; 

– развитие воображения; 

– развитие познавательной активности. 

 В нашем дошкольном учреждении в работе с детьми используется 

интерактивный стол с установленным развивающим программным 

обеспечением «Ай да Я!». «Ай да Я!» - это комплект интерактивных 

обучающих программ для индивидуальных и групповых занятий взрослых с 

детьми 5-7 лет. Программы имеют интуитивно понятный для детей интерфейс, 

адаптированный для использования на устройствах с сенсорными экранами. 

Комплект содержит множество игровых заданий разного уровня сложности и 

многочисленные версии их выполнения. 

Использование интерактивного стола позволяет сделать процесс 

обучения и развития ребенка достаточно простым и эффективным, 

мобильным, эмоционально-привлекательным, доступным, 

многофункциональным, что в процессе обучения ведет к положительной 

динамике речевого развития. 
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