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Цель: повысить эффективность 

логопедического воздействия при коррекции 

речевых нарушений у детей с ОВЗ на основе  

применения пособия «Электронный 

помощник логопеда» как инструмента 

организации образовательной среды.  
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Задачи: обучить обучить детей с ОВЗ работе со 

специализированными логопедическими 

программами  и  мультимедийными пособиями по 

коррекции речевых нарушений; формировать 

начальную компьютерную грамотность; 

 

создать прочный артикуляционно-акустический 

образ изучаемых звуков, необходимый для 

процесса письма; соотнести звук с буквой;  

автоматизировать поставленные звуки речи  

посредством применения ИКТ; 



Международная Конференция ИТ в образовании    https://www.eduomsk.ru  

19-20 февраля 2018      г. Омск 

/ 

сравнить сходные по артикуляции и звучанию звуки 

речи: выявить их    сходство и различие на основе  

применения ИКТ; дифференцировать сходные по 

артикуляции и звучанию звуки речи и обозначающие 

их буквы; 

повысить интерес ребёнка к изучаемому материалу, 

закрепить в игровой форме новые понятия и навыки 

произношения. 



Методическое обеспечение  

Погорелая Светлана Ивановна 

 учитель – логопед   

МОУ «Азовская гимназия 

Омской области  

Учебно-методическое пособие 

«Электронный помощник 

логопеда» 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ В ОБРАЗОВАНИИ

 Альбом обследования 
 Артикуляционные упражнения  
 Автоматизация и 

дифференциация звуков 
 Логопедические игры 
 Внеклассные логопедические 

мероприятия 

? 

Погорелая СИ Альбом обследования звукопроизношения
Погорелая артикуляционные упражнения
Погорелая С.И. Автоматизация звуков
Погорелая С.И. Автоматизация звуков
Погорелая СИ Логопедические игры
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– Загадка 
– Подготовка к полёту 
– Станция «Артикуляционная» 
– Станция «Характеристики звука»  
– Станция  «Буквария»  
– Станция  «Спортивная» 
– «Станция звуков» 
–  «Станция слогов» 
– «Станция слов»  
– «Итоги занятия» 
– Источники 

 

Автоматизация звука Р 
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           загадки 

        Чародейки  

    конкурс  

скороговорок 
наряди 

ёлку 

угадай  

мультик 
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Использование учебно-методического пособия 

«Электронный помощник логопеда» для обучающихся с 

ОВЗ позволяет: 

 

 повысить интерес ребёнка к учебному 

материалу;  

в игровой форме решать учебные задачи ; 

оптимизировать коррекционный процесс . 
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«Логопед – хранитель и 
врачеватель  

 
величайшего дара человечеству: 

РЕЧИ» 


