
Тема: обучающие возможности интерактивного стола в образовательной 

деятельности. 

 

Современный ребенок должен уметь творчески мыслить, принимать здравые 

решения в рамках своего возраста и анализировать полученную информацию. 

Поэтапное внедрение информационных технологий в учебный процесс содействует 

полноценному и всестороннему развитию детей. Использование интерактивного стола 

в образовательной деятельности  способствует лучшему усвоению изучаемого 

материала, что повышает уровень обучения. 

Сегодня я  расскажу об использовании интерактивного стола в логопедической 

работе.  

 

«Игры для тигры». Слайд. 
Логопедическая коррекционная программа предназначена для коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. В программе более 50 упражнений объединенных в четыре тематических 

блока представляющей основные направления коррекционной работы:  «фонематика», 

«просодика», «лексика» и «звукопроизношение».  

Программа  позволяет эффективно работать над формированием: 

 Просодических компонентов (дыхание, слитность, ритм, тембр); 

 Правильного произношения звуков; 

 Фонематических процессов (звуки, слова, анализ, синтез); 

 Лексико-грамматических средств языка.   

Видео фрагмент. 

 

«Логомер 2» Слайд. 

Программно - дидактический комплекс, включающий в себя  90 интерактивных 

игр и упражнений по основным темам  логопедических и коррекционных занятий с 

дошкольниками и школьниками начальных классов. С его помощью можно провести 

обследование детей, развивающие и коррекционные занятия. 

Программа удобна для мотивации ребенка. Ребенок сам контролирует ход игры 

и это снимает напряжение. Поэтому игры подойдут для знакомства с новыми детьми 

или работой с неконтактными, «трудными» детьми.  

Данный комплекс игр позволяет решить следующие задачи: 

 Развитие артикуляции и правильного дыхания, 

 Активная стимуляция звукоподражания, 

 Коррекция звукопроизношения и  работа над дифференциацией звуков; 

 Развитие фонематического восприятия: неречевого слуха и слоговой структуры 

слова; 

 Развитие лексико-грамматического строя и связной речи; 

 Общее развитие ребенка: развитие моторики и подготовка к чтению. 

Некоторые игры решают несколько задач, например, «загадки звуков»: развивает 

неречевой слух,  стимулирует звукоподражание и расширяет лексический запас. 

Видео фрагмент. 

 

 

 



«Я расту» 

Комплект из 340 игр и раскрасок для тренировки памяти, внимания и воображения 

ребенка и его художественных способностей. В комплект так же входят 75 игр для 

обучения чтению, арифметике и английскому языку. 

Задачами этого комплекса является:  развитие фантазии, ассоциативного  и 

логического мышления, художественно-творческих способностей, тренирует память, 

изучает цифры и буквы, обучается азам арифметики и учится читать первые слова.  

Видео фрагмент. 

 

Преимущества использования интерактивного стола. 

 Повышает интерес. Красочные иллюстрации, звук, движения позволяют 

привлечь всё внимание детей. Проблем с мотивацией ребенка не возникает, 

поскольку ребенок учится играя.  

 Способствует лучшему усвоению. Динамичная и увлекательная форма обучения 

совершенствует творческие навыки у детей, их воображение и память. 

 Содействует развитию исследовательских качеств; 

 «Любящая» методика. Сенсорный стол не отчитывает ребенка за неточности, не 

высказывается критично, а ждет, когда он сам их исправит и достигнет нужного 

результата. 

 Занятия с использованием интерактивных средств обучения позволяют 

разрядить высокую эмоциональную напряженность и создать благоприятный 

климат при различных видах непосредственной образовательной деятельности. 

 

В своей работе я чаще использую программу «логомер 2». Игры удобны тем что, 

персонажи сами отвечают на действия ребенка. Игры сделаны качественно, графика и 

звук четкие. Сказочные сюжеты и яркие персонажи мотивируют детей заниматься и с 

радостью приходить на занятия. Детки слышат четкую, грамотную речь и перенимают 

ее. Дружелюбные герои и похвала в конце игры поощряют ребенка стараться больше и 

не бояться ошибок.   

Программу можно использовать с детьми с ОНР на групповых занятиях и на 

индивидуальных занятиях, с детьми с ОВЗ.  

Работа  с интерактивным логопедическим  столом порадовала своими 

результатами:  успешнее проходит автоматизация и дифференциация звуков, даже 

слабые ученики быстрее и лучше усваивают материал, экономится рабочее время 

логопеда.   


