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«Расскажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, сделай вместе со мной 

– и я научусь». 

Тема проекта: «Использование интерактивной доски в коррекционно - 

логопедической работе, как средство повышение эффективности 

образовательного процесса» 

 

Актуальность: Одной из проблем современной логопедии остается тяжелая 

форма детской речевой патологии, представляющая собой сложнейший 

комплекс языковых и неязыковых нарушений различной степени, как 

относительно элементарных, так и сложных психических процессов, 

связанных с организацией и развитием речевой системы. Это оказывает резко 

отрицательное воздействие не только на речевую коммуникацию 

развивающегося ребенка, но и на процесс его умственного развития и 

адаптацию в социуме. Разработка новых технологий и подходов к 

содержанию коррекционно - логопедической работы остается достаточно 

актуальной.  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога -  

информационные, коммуникационные, аудиовизуальные и интерактивные 

технологии становятся сегодня основой для построения структуры новой 

образовательной среды, организации пространства нового типа. Внедрение 

интерактивных технологий сегодня является обязательным условием в 

образовательном процессе и включает в себя оснащение его современной 

техникой, позволяющей в полной мере реализовать задачи коррекционно - 

логопедической работы с детьми, и повысить ее качество, учитывая 

возрастные, индивидуальные и образовательные потребности детей.  

Использование интерактивной доски является  эффективным средством 

коррекции речевых нарушений  у детей, поскольку мыслительные задачи у 

этих детей решаются с преобладающей ролью внешних средств, наглядный 

материал усваивается лучше вербального. Сочетание традиционных и 



современных методов организации образовательной деятельности оказывает 

положительное влияние на различные стороны психического развития 

дошкольников, формирует компоненты речевой системы, способствует 

повышению мотивационной готовности ребенка к совместной деятельности с 

логопедом. 

С другой стороны, подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности с использованием интерактивной доски предполагает 

серьезную дополнительную работу по формированию материала в 

электронном виде, что позволит раскрыть широкие возможности для 

творческой реализации в профессиональной деятельности логопеда. 

 Таким образом, использование интерактивной доски в коррекционной 

работе с детьми с нарушениями речи выступает не только в качестве 

наглядного пособия, но и формирует у ребенка активную позицию 

полноправного участника коррекционного процесса, что будет 

способствовать повышению эффективности коррекционной деятельности 

Гипотеза: Если разработать и применять систему занятий коррекционно-

логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения,  

с использованием интерактивной доски, то значительно повысится 

эффективность образовательного процесса.  

Цель: разработать  и внедрить систему занятий коррекционно - 

логопедической работы с использованием интерактивной доски для 

повышения эффективности образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Изучить и обобщить методическую литературу по проблеме 

использования интерактивной доски в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

2. Повысить свою профессиональную компетентность через посещение 

обучающих семинаров «Использование интерактивной доски  в 

образовательном процессе» на базе ГНМЦ, просмотр вебинаров на сайте 

УЧМет. 



3. Разработать и внедрить систему занятий коррекционно - 

логопедической работы с использованием интерактивной доски. 

4. Разработать рекомендации для родителей 

по использованию интерактивных игр в домашних условиях, а также 

методические советы  для педагогов по использованию интерактивной доски 

в образовательном процессе. 

5.  Установить сетевое взаимодействие с другими логопедами города по 

обобщению опыта работы. Транслировать результаты проекта через сайт 

ДОУ и городское методическое объединение учителей логопедов. 

Принципы:  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

- принцип обеспечения активной языковой практики.  

Ожидаемые результаты:  

Использование интерактивной доски в коррекционно - логопедическом 

процессе будет способствовать: 

- повышению мотивационной готовности детей к совместной деятельности с 

логопедом; 

- формированию у ребенка активной позиции полноправного участника 

коррекционного процесса; 

- сокращению сроков овладения детьми речевой деятельностью, 

формированию компонентов речевой системы, высших психических 

функций. 



- осуществлению индивидуализации коррекционно - логопедического 

процесса, учитывая образовательные потребности каждого ребенка. 

- повышению компетентности родителей по использованию интерактивных 

игр в домашних условиях; 

- повышению компетентности педагогов по использованию интерактивной 

доски  в образовательном процессе. 

Социальное партнерство: учитель - логопед, дети с речевыми 

нарушениями подготовительной группы, воспитатели, специалисты, 

родители, ГНМЦ, логопеды города. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 года - май 2018 года. 

Условия:  наличие интерактивной доски, ноутбука, проектора, ЭОР.  

Риски: 

- необходимость следовать заранее выработанному плану занятия. Если 

происходит отклонение от заданного материала, необходимо отказаться от 

материала, представленного в презентации; 

- подготовка такого вида занятий требует от учителя - логопеда 

соответствующей подготовки и времени; 

- перегруженность презентации картинками, информацией; 

Этапы проекта: 

1 этап:  (сентябрь 2018 - октябрь 2018) Подготовительный 

Планирование работы: изучение литературы, формулирование целей и 

задач, определение условий, выбор технологических приемов работы. 

Мероприятия: 

1. Подбор и изучение научно - методической литературы 

по использованию интерактивного оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2. Изучение Санитарно - гигиенических и нормативных требований к 

использованию интерактивных досок.  

3. Составление правил работы с интерактивной доской. 



4. Посещение обучающих семинаров «Использование интерактивной 

доски  в образовательном процессе» на базе ГНМЦ, просмотр вебинаров на 

сайте УЧМет. 

5. Составление необходимых методических и дидактических материалов 

для проведения развивающих занятий. 

2 этап:  (ноябрь 2018 - апрель 2019) Практический 

1. Разработка и внедрение системы занятий коррекционно-логопедической 

работы с детьми, с использованием интерактивной доски. 

2. Составление картотеки интерактивных игр по разделам: 

фонематический слух, грамматический строй речи, активный словарь детей. 

3. Подбор мультимедийных презентаций по каждой лексической теме. 

4. Использование в фронтальной, подгрупповой и 

индивидуальной работе развивающих интерактивных игр. 

5. Разработка  памяток для педагогов по использованию интерактивной 

доски в работе с дошкольниками. 

6. Разработка рекомендаций для родителей по 

дальнейшему использованию ИКТ в домашних условиях. 

7. Создание электронных образовательных ресурсов. 

3 Этап: (май 2018)  Обобщающий 

Анализ результатов работы, формулирование выводов о 

результатах работы по использованию интерактивной доски в работе с 

детьми, имеющими речевые нарушения. Презентация опыта работы. 

1. Трансляция результатов работы на сайте ДОУ. 

2. Презентация опыта на городском методическом объединении учителей 

- логопедов. Обмен опытом с логопедами города. 

3. Мастер – класс для родителей по использованию интерактивных игр. 

4. Составление методического пособия для педагогов ДОУ по 

использованию интерактивной доски в образовательном процессе.  
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