«Использование ИКТ в работе логопеда».
Одним из видов ИКТ, используюмых в коррекционной работе с детьми, является
интерактивный

портал

"Мерсибо".

Веб-портал

Мерсибо

представляет

собой

развивающие игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
База интерактивных игр МЕРСИБО позволяет решить задачи развития речи
детей наиболее эффективным для ребенка способом – в игре.
ФГОС подчеркивает статус ребенка как «человека играющего», то есть
акцентирует внимание педагогов на необходимости больше уделять внимания
процессу игры.
Мерсибо — обучающие развлечения для развития речи детей. Игры позволяют
ускорить развитие речи, логики, слухового и зрительного внимания и памяти детей.
Они отлично подходят для того, чтобы научить малыша чтению и математике,
расширить словарный запас и правильно подать знания об окружающем мире.
В комплекс игр для речевого обучения включен ряд разных тем. Среди
развивающих игр представлены упражнения на улучшение фонематического слуха,
постановку правильного дыхания, обучение неречевому слуху, звукобуквенному
анализу, грамматике, звукопроизношению, связной речи, чтению, логическому
мышлению, моторике, вниманию и арифметическим навыкам. Артикуляционная
гимнастика, входящая в интерактивный комплекс, поможет детям развивать органы
артикуляции в игровой форме.
Несколько раз в месяц на сайте проводятся вебинары для детских специалистов. На
этих встречах обсуждаются самые актуальные вопросы из области логопедии, детской
психологии, педагогики.
По окончании вебинара все участники получают именной сертификат.
Отвечая требованиям времени, а также ФГОС, интерактивные игры
МЕРСИБО:
 являются элементом компьютерной среды, которая касается ребенка;
 требуют участия взрослого, совместной деятельности;
 несут грамотное эстетическое оформление и наполнение;
 формируют у детей навыки и умения, необходимые нормам возрастного
развития;
 создают ситуацию успеха и достижения цели;

 стимулируют познавательное и речевое развитие детей.
Для активизации речи “неговорящих” детей сайт предлагает диск «Раз, два, три,
говори!»
Здесь подобраны 12 игр для детей от 2 лет с яркими персонажами и
интересными сюжетами. Игры стимулируют звукоподражание, тренировку
артикуляционного аппарата, развивают речевой слух, стимулируют и поощряют
речевую активность ребенка.
В большинстве заданий используются простые образы - животные и
бытовые предметы. Дети тренируют внимание: ищут ошибку, выбирают правильный
вариант и говорят, что происходит на экране.
Предложены 2 игры с микрофоном, которые помогут укрепить воздушную струю
и сформировать правильное речевое дыхание.
В каждой игре герои объясняют задания ребенку, а для специалистов добавлены
подробные описания и рекомендации.
12 игр для занятий с детьми с ОНР подобраны в диске «Речевой экспресс». Они
пригодятся в коррекционной работе логопедам и дефектологам.
Игры помогут автоматизировать и дифференцировать "трудные" звуки в
речи, расширить словарь, составить рассказ, развить слуховую память, связную речь
и поработать с согласными в начале слова. Есть игры для работы над
грамматическим строем: употребление предлогов, согласование числа и падежа
существительных.
В составе игр находится комплекс картинок, позволяющих самостоятельно
разработать дидактическое пособие, придерживаясь интерактивности.
Программа для создания пособий “Конструктор картинок 2”
В программе более 600 изображений, из которых можно сделать пособия на любую
тему: постановка и автоматизация “трудных” звуков, развитие фонематического слуха
и звуко-буквенного анализа, изучение лексических тем, развитие памяти, связной речи
и других навыков. Картинки высокого качества и не расплываются при увеличении и
печати. Изображения в едином художественном стиле, поэтому готовые пособия
выглядят профессионально.

Дополнительное обучение не потребуется: управление картинками интуитивно
понятно, изображения сгруппированы по разделам, сюжет можно сохранить и
распечатать в один клик.
Конструктор Картинок дает детям и специалистам огромный простор для развития
воображения и творчества. Они могут использоваться как на индивидуальных, так и
на групповых занятиях.
На интерактивном педагогическом портале МЕРСИБО вы можете оформить подписку
к 136 интерактивным играм или заказать CD-диски, включающие игры для детей от 2
до 8 лет. Они могут использоваться как на индивидуальных, так и на групповых
занятиях.
Логопедический сайт Мерсибо создан таким образом, что каждый ребенок с помощью
предлагаемых на сайте игр непременно научится определенным важным навыкам, а
это наверняка пригодится ему в ближайшем будущем: в детском саду, школе, да и в
целом в жизни. Тренировка памяти, внимательности, наблюдательности, умение
мыслить логически – на развитие всего перечисленного как раз таки и направлены
обучающие игры.
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