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Одним из факторов успешной коррекционно-логопедической работы является организация 

вариативности и разнообразия форм организации образовательной деятельности. 

Интерактивная доска – позволит сделать любое занятие с детьми  наглядным, интересным 

и увлекательным. А семинары и мастер-классы по знакомству педагогов с новыми 

технологиями способствует расширению педагогических компетенций.  

Интерактивное оборудование, связная речь, дидактически игры, коррекционно-

логопедическая работа, мастер-класс для педагогов. 

 

Слово воспитателя, не согретое теплотой его убеждения, не будет 

иметь никакой силы». 

К. Д. Ушинский. 

 

В условиях реализации ФГОС произошли изменения в традиционных 

подходах к организации педагогического процесса. Коснулось это и раздела 

работы по развитию речи.  

Работая над развитием связной речи в рамках новых форм образования, 

следует рассказать о необходимости обеспечения вариативности и 
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разнообразия организационных  форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка. 

Интерактивная доска – универсальный инструмент, позволяющий 

сделать занятие с детьми дошкольного возраста наглядными, интересными и 

увлекательными. 

Интерактивная доска –  

(англ. interactive whiteboard), представляет собой большой сенсорный 

экран, работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и 

проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола компьютера 

проецируется на поверхность интерактивной доски. В этом случае доска 

выступает как экран. С проецируемым на доску изображением можно 

работать, вносить изменения и пометки. Все изменения записываются в 

соответствующие файлы на компьютере, могут быть сохранены и в 

дальнейшем отредактированы или переписаны на съемные носители. В этом 

случае, электронная доска работает в качестве устройства ввода информации. 

Так, на экране доски дети могут выполнять задания практически так же, 

как на бумаге – соединять точки, рисовать линии, рисовать, писать. Кроме 

того, возможно использование таких приемов, как перемещение изображений 

или текста на экране доски. В процессе работы дети могут выкладывать 

изображения в определенном порядке, раскладывать картинки в заданной 

последовательности, сортировать по признаку. Самое главное, что все игры 

на логику, мышление, внимание, используемые на интерактивной доске 

практически всегда можно связать  с развитием связной речи. Можно создать 

игры и непосредственно  для развития связной речи детей.  

Рассматривая понятие связной речи  в широком смысле слова, 

А.В.Текучев, предлагает рассматривать его как единицу речи, составные 

языковые компоненты которой (знаменательные и служебные слова, 

словосочетания) представляют собой организованное по законам логики и 

грамматического строя данного языка единое целое. В соответствии с этим и 
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«каждое самостоятельное отдельное предложение можно рассматривать как 

одну из разновидностей связной речи»
1
. 

Кроме того, под связной речью понимают смысловое развернутое 

высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее 

общение и взаимопонимание. Связность, считал С. Л. Рубинштейн, это 

«адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки 

зрения ее понятности для слушателя или 

читателя»
2
. Следовательно, основной 

характеристикой связной речи является ее 

понятность для собеседника. 

Таким образом, можно  выделить три 

основных проблемы развития связной речи 

дошкольников: лексическая сторона речи, 

грамматическая, фонетическая.  

Наш небольшой опыт применения интерактивной доски показывает, 

что с ее помощью возможно проведение работы по решению всех этих 

проблем. Кроме того, использование интерактивного и мультимедийного 

оборудования позволяет повысить мотивацию к овладению новыми знаниями.  

Так, при ознакомлении с лексической стороной речи у детей часто 

могут  возникать трудности при расширении словарного запаса. Поэтому на 

данном этапе важно уделить внимание пониманию значения слов, т.к. только 

понимание ребенком значения слова может привести к сознательному выбору 

слов и словосочетаний, точному их употреблению при построении связного 

высказывания. На данном этапе могут быть использованы презентации и 

мини-фильмы, направленные на уточнение значения слов и словосочетаний, а 

также игры: «Что лишнее?», «Что изменилось?». 
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При обследовании  грамматического строя речи у детей с общим 

недоразвитием речи наблюдаются трудности словообразования, 

словоизменения, умения строить предложения  (простые, распространенные, 

сложные), а также умения правильно согласовывать и изменять слова в 

предложениях разного типа. Формирование языковых обобщений является 

той основой, на которой сознательно выстраивается связное высказывание. 

Для решения этих проблем  хорошо подойдут игры: «Кто чем питается?», 

«Кто, где живет?», «Разложи игрушки на полки», «Продолжи ряд», «Скажи 

наоборот», «Что где лежит» и другие. 

Ошибки  фонетической (звуковой) стороной речи у детей, такими  как: 

темп, сила голоса, дикция, плавность, а также интонационное оформление 

текста могут также влиять на степень разборчивости речи и в целом на 

связную речь.  

Таким образом, основные направления в работе над развитием связной 

речи детей это: 

 работа, направленная на обогащение пассивного словарного 

запаса (слова, которые ребенок понимает, но не использует, 

здесь), где большое значение уделяется объяснению значения 

новых не знакомых детям слов; 

 работа по развитию активного словаря (слова, которые ребенок 

понимает и активно использует в речи), где необходимо 

побуждать ребенка к использованию в речи новых, 

разнообразных ему уже знакомых слов; 

 работа над формированием грамматического строя речи. 

Использование интерактивного оборудования 

позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного 

способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 

объектом педагогического воздействия.  

Соревновательный момент в работу можно внести с 



помощью использования пультов, когда дети учатся отгадывать загадки или 

находить правильный ответ из предложенных на экране. 

Использование песочных столов с 

выводом изображения на интерактивную 

доску также позволяет проводить работу по 

развитию связной речи детей. В данном 

случае, дети могут не 

только рассказать про 

изображенный предмет, составить с ним предложение, но 

и придумать небольшой связный рассказ, озвучивая свой 

рисунок.  

Обучение педагогов является неотъемлемой частью 

работы учителя-логопеда. Логопед должен показать и научить использовать в 

работе новые формы работы с детьми. С этой целью, важна организация и 

проведение семинаров, консультаций и мастер-классов для педагогов.  

Так,  проведение мастер-класса для педагогов «Использование 

интерактивной доски при составлении дидактических  игр по развитию 

связной речи детей» в нашем детском саду позволил научить педагогов 

работать с доской и сформировать навыки создания игр для детей с учетом 

возрастных особенностей.  

Специально для  мастер-класса были 

разработаны такие игры: 

1. Дидактическая игра «Кто – Что 

любит?»  

Цель: Научить пользоваться ручкой от 

интерактивной доски и рисовать простые 

линии. 

Ход игры: Педагоги определят, какое животное,  какой  любит продукт,  и 

проводят ручкой  к нему черту. 

 



2. Дидактическая игра «Расставь игрушки на 

полки» 

Цель: Научить способу перемешать предметы на 

экране.  

Ход игры: на экране представлены три полки: 

синего, красного и желтого цветов. Рядом 

расположены разноцветные игрушки. Педагоги должны перенести и 

«положить» игрушку на полку 

соответствующего цвета. 

3. Дидактическая игра «Нарисуй и собери бусы» 

Цель: Научить педагогов пользоваться 

инструментами для рисования простых линий и 

фигур, способам их заливки и копирования.  

Ход игры: Педагогам предлагается подготовить 

поле для выполнения детьми задания  на тему «Продолжи ряд» или «Собери 

бусы». Педагоги учатся самостоятельно рисовать фигуры, закрашивать их и 

создавать простые узоры, передвигая получившиеся цветные фигуры. 

4. Дидактическая игра «Сравнение предметов» 

Цель: Предложить педагогам вариант 

игры с использованием способов 

передвижения и рисования линий для 

составления предложений на сравнение. 

Ход игры: педагогам предлагается 

распределить предметы в соответствии с 

обозначениями и составить предложения 

сравнения, обозначив стрелками способы 

составления предложений. 

5. Составление рассказа по предложенным 

предметным картинкам. 

Цель: Научить педагогов самостоятельно 



создавать папку с изображениями в галерее и копировать из нее картинки на 

новый лист для составления рассказа по предметным картинкам. 

Ход работы: На рабочем столе компьютера папка с различными 

изображениями. Педагоги учатся самостоятельно создать папку в галерее и 

сохранить в нее изображения. Затем из галереи поместить изображения на 

экран и расположить в нужной последовательности, составляя при этом 

небольшой связный рассказ. 

6. Графический диктант 

Цель: Научить педагогов созданию линованного листа, листа в клетку и 

предложить различные формы работы. 

Ход работы: Педагоги учатся создавать чистый лист в клетку и выбирая 

толщину пера рисовать графические диктанты, писать буквы и пр. 

7. Дидактическая игра «На что похож…» 

Цель: Обобщение полученных навыков для развития связной речи детей. 

Ход работы: Педагогам предлагается самостоятельно дорисовать 

геометрические фигуры до определенного объекта, составив при этом 

рассказ-описание. 

 Таким образом, многообразие способов 

использования интерактивной доски в детском саду 

может ограничиться только вашей фантазией. 

Проведение открытых мероприятий, позволяет 

продемонстрировать проявление таланта и 

творчества педагога, а также вариативность 

использования интерактивного оборудования и 

показать способы включения его в образовательную 

деятельность.  
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