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I. Введение 

 

1.1.Обоснование актуальности работы по использованию 

интерактивных игр в образовательном процессе 

 

В  последние  годы  произошло  стремительное  развитие  

информационно-коммуникационных  технологий  и  распространение  их  

во  все  сферы  жизнедеятельности человека. Инновационная  

деятельность  -  это  внедрение  новых  современных  технологий  в  

сферу образования. Она необходима, так как современный процесс 

обучения требует преобразований. Это вызвано  целым рядом  причин:  

обилием информации, получаемой ребенком,  повышением внимания  к  

компьютеризации.  Инновационная  деятельность  педагога  проявляется  

во внедрении новых программ, методик и разработок в систему обучения, 

владении и применении информационно-коммуникативных технологий в 

своей работе, сформированностью необходимых компетенций, знанием 

законодательства в сфере образования. Закон «Об образовании в РФ», 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагают, что педагоги современного  дошкольного 

образовательного учреждения  должны  активно  внедрять  новые  

образовательные технологии  в  образовательный  процесс.  Готовность  

педагога  к  инновационной деятельности  является  внутренним  

условием  его профессиональной  творческой  самореализации, которая 

будет способствовать развитию познавательной активности 

воспитанников.  

Познавательная активность дошкольников — это активность, 

проявляемая в процессе познания. Она выражается в заинтересованном 

принятии детьми информации, в желании уточнить, углубить свои 

знания, в самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в 

проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ познания и 
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применять его на другом материале. Познавательная активность является 

непременной предпосылкой формирования умственных качеств 

личности, её самостоятельности и инициативности. При правильной 

педагогической организации деятельности воспитанников и 

систематической и целенаправленной воспитательной деятельности, 

познавательная активность может и должна стать устойчивой чертой 

личности дошкольника и оказывает сильное влияние на его развитие. 

В нашем учреждении функционирует 7 групп компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья – 

это дети с нарушениями речи, задержкой психического развития. У детей 

с нарушениями речи и задержкой психического развития отмечается 

снижение познавательной активности, снижение скорости восприятия, 

переработки и воспроизведения информации. На фоне неустойчивого 

внимания, сниженной работоспособности, повышенной истощаемости, у 

детей снижена мотивация к обучению, отмечаются трудности в 

планировании деятельности, а так же нарушены все структурные 

компоненты речи. 

Для детей с нарушениями речи характерно не отдельное нарушение 

компонентов речи, а комплексное отставание всех структурных 

компонентов речи. Нарушение звукопроизношения чаще всего 

сопровождается несформированностью фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи, связной речи, понимание логико-

грамматических конструкций речи.  

По основным параметрам мыслительной деятельности 

дошкольники с задержкой психического развития отстают от своих 

нормально развивающихся сверстников. К началу школьного обучения 

(концу дошкольного обучения) у этих детей не сформированы основные 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Владея 

рядом мыслительных операций, например, классификацией, дети с 

задержкой психического развития затрудняются использовать ее в 
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качестве рационального приема деятельности (Т.В. Егорова). Их 

представления бедны, схематичны нередко отсутствуют самые 

элементарные, первичные представления об окружающих объектах. 

Весьма ограничен круг первичных понятий. К моменту поступления в 

школу у этих детей обычно оказываются несформированными 

элементарные логические операции, которыми владеют маленькие 

дошкольники с соответствующим возрасту темпом развития.  

Отмечается, что у детей с задержкой психического развития (далее 

по тексту ЗПР) особенности мышления обусловлены общим психическим 

недоразвитием, нарушением познавательной деятельности, более низким 

по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками запасом 

сведений об окружающей действительности. 

При организации деятельности с такими детьми необходимы 

эффективные методы и приемы работы, которые позволят достичь 

положительных результатов в образовании воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведущим видом деятельности 

в дошкольном детстве является – игра в различных ее проявлениях.  

Интерактивная дидактическая игра - современный и признанный метод 

обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и 

воспитывающей функциями, которые действуют в органическом 

единстве. 

Интерактивная дидактическая игра имеет определенный результат, 

который является финалом игры, придает игре законченность. Для 

педагога результат игры всегда является показателем уровня достижений 

детей, или усвоения знаний, или их применения. 
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Схема 1. Особенности интерактивных игр.  

 

Первые опыты применения интерактивных игр в практике работы 

позволили выявить, что по сравнению с традиционными формами 

обучения дошкольников, данный способ подачи информации обладает 

рядом преимуществ: 

 предъявление информации на экране интерактивной доски в 

игровой форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности 

с ним. 

 расширение объема получаемой информации, увеличение 

восприятия, лучшее запоминание чему способствует увеличение 

количества и качества иллюстративного материала (это важно, 

поскольку в дошкольном возрасте преобладает наглядно — 

образное мышление) 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

ребенка. 
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 решение проблемных задач, поощрение ребенка при их правильном 

решении героем интерактивной игры являются стимулом 

познавательной активности детей. 

 высокая динамика способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творчества у детей 

 данные технологии создания интерактивных игр позволяют 

моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни (полет ракеты или спутника и необычные 

эффекты). 

Применение интерактивных игр в системе работы с детьми групп 

компенсирующей направленности позволяет решить проблемы развития 

речемыслительных и познавательных процессов дошкольников. У детей 

появляется интерес к познанию окружающего мира, дети проявляют 

любознательность к  окружающему  миру.  Под  влиянием  

любознательности и познавательных  интересов у детей развиваются  и  

обогащаются  нравственные  и  эстетические  чувства, а умственные 

возможности находят выход в содержательных видах деятельности. 

Поскольку  познавательный  интерес  связан  с  волевыми  усилиями,  он  

становится важным стимулом воспитания таких ценных качеств 

личности, как целеустремленность, настойчивость, стремление к 

завершению деятельности. 

Устойчивый  познавательный  интерес  —  признак  готовности  

ребенка  к  школьному обучению. Он является основой всей 

воспитательной работы с детьми в период их подготовки к школе. В  

дошкольном  учреждении  создаются  условия  для  формирования  у  

детей любознательности  и  познавательных  интересов.  Однако  

добиться  эффективных результатов  в воспитании  у  дошкольников  этих  

ценных  качеств  личности  можно  только  в  тесном сотрудничестве  с  

семьей. Семья  обладает  большими  возможностями  для  

последовательного развития  у  ребенка  интереса  к  познанию.  Родители  
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и  старшие  члены  семьи  хорошо  знают особенности  ребенка,  могут  

воздействовать  на  его  чувства,  закладывают  основу положительного  

отношения  к  тем  или  иным  сторонам  действительности.   

Познавательный интерес и любознательность ребенка особенно 

отчетливо проявляются в общении:  он  делится  со  взрослыми  своими  

сомнениями,  просит  их  рассказать,  прочитать, объяснить, ответить на 

возникший вопрос. Исходя из интересов детей, нами разрабатываются 

игровые занятия в форме игр-путешествий с использованием игровых и 

поисковых заданий, проблемных ситуаций, дидактических игр, 

алгоритмов и опытов, которые позволяют ребенку включиться в 

активную деятельность и открывают ему возможность вступать в 

непосредственные  контакты  с  предметами,  проявить  инициативу,  

творчество.   

Одной из главных задач интерактивных игр, является 

предоставление возможности для ребенка стать активным субъектом, а не 

пассивным объектом родительского и педагогического воздействия. Что 

позволяет ребёнку осознанно усваивать знания. Применение 

интерактивных методов обучения позволяет реализовать 

дифференцированный подход к детям разного уровня подготовленности. 

Использование новых приёмов закрепления в игровой форме, повышает 

непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное 

внимание, обеспечивает личностно-ориентированный подход. 

Возможности использования технических средств (компьютер, 

интерактивная доска) позволяют увеличить объём предлагаемого для 

ознакомления материала. 

 Следует отметить, что дети с ограниченными возможностями 

здоровья усваивают программный материал при многократном его 

повторении. Поэтому большое значение имеет многообразие форм 

подачи изучаемого материала.  
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Интерактивные игры приучают ребенка к самостоятельности, 

развивают навык самоконтроля. В ходе игры дети получают новые 

впечатления, приобретают социальный опыт.  

Схема 2. Задачи, решаемые при работе с интерактивной доской. 

 

Работа с интерактивной доской позволяет  по-новому использовать 

в образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Использование интерактивной доски в совместной и самостоятельной 

деятельности ребенка является одним из эффективных способов 

мотивации и индивидуализации обучения. 

Применение интерактивной доски в детском саду позволяет 

развивать у детей способность ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира, овладевать практическими навыками работы 

с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует 

осознанному усвоению знаний и повышает уровень готовности к 

школьному обучению. 
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Новизна представленной работы заключается в том, что в 

коррекционно-развивающей работе с дошкольниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, используются интерактивные игры. 

Актуальность педагогического опыта обусловлена  

необходимостью использования эффективных форм обучения 

(интерактивных игр), обеспечивающих развитие речи, познавательных и 

мыслительных процессов, что в целом будет способствовать успешной 

подготовке воспитанников к школьному обучению.   

Значимость использования интерактивных игр как эффективного 

средства развития воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья послужили основанием для определения целей и задач нашей 

работы. 

 

1.2.  Цель и задачи работы по развитию речемыслительных и 

познавательных процессов у детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием 

интерактивных игр.  

 

Цель: Развитие речемыслительных и познавательных процессов у 

воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья в системе 

работы групп компенсирующей направленности с использованием 

интерактивных игр.  

В соответствии с поставленной целью были определены задачи: 

1. использовать интерактивные игры в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

2. повышать профессиональную компетентность педагогов  

дошкольного образовательного учреждения  в  области  использования  

интерактивных  игр в  работе  с детьми дошкольного возраста; 
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3. обеспечивать эффективность взаимодействия педагогов и 

родителей воспитанников в вопросах развития речемыслительных и 

познавательных процессов детей через организацию интерактивных игр. 

 

1.3. Этапы становления опыта 

 

Опыт работы по использованию интерактивных игр в 

коррекционно-развивающей работе с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в следующих этапах:  

1. Изучение методического материала по использованию 

современных нетрадиционных приемов, методов и технологий в 

коррекционно-развивающей работе с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья  (май – сентябрь 201 года).  

2. Разработка плана работы по использованию интерактивных игр 

в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками  с 

ограниченными возможностями здоровья. На этом этапе проводилась 

работа по внедрению интерактивных игр в различные виды деятельности 

с участием родителей воспитанников (с 2013/ 2014 учебного года по 

2015/2016 учебный год). В настоящее время реализация опыта работы  и 

исследование его результативности продолжается. 

3. Статистическая обработка результатов обследования 

речемыслительных и познавательных процессов развития детей, 

обобщение  и оформление результатов исследования, формирование 

выводов  (февраль -  март 2017 года). 
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II. Содержание работы по использованию интерактивных игр в 

коррекционно-развивающей работе с детьми групп компенсирующей 

направленности 

 

2.1. Теоретические и методологические основы опыта работы 

 

Методологической основой опыта стали: 

  учение Л.С. Выготского о сложной структуре дефекта 

психического развития и о соотношении зон ближайшего и актуального 

развития у проблемных детей;  

  представление Л.С. Выготского, Т.А. Власовой, В.И. 

Лубовского о единстве законов нормального и аномального развития и об 

общих и специфических закономерностях аномального развития; 

  деятельностный подход к трактовке основных детерминант 

развития мышления П.Я. Гальперина, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, 

Н.Ф. Талызиной; 

  современные представления о развитии мыслительной 

деятельности и ее связи с другими психическими процессами Б.Г. 

Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейн; 

  использование интегративного подхода к образованию детей  с 

задержкой психического развития дошкольного возраста Л.Б. Баряевой, 

Н.Ю. Боряковой, И.А. Морозовой; 

  Теоретическое положение А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, Р. Е. 

Левиной о взаимосвязи и взаимообусловленности всех структурных 

компонентов речи. 
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2.2. Дидактические принципы использования интерактивных 

игр в коррекционно-развивающей работе с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Принцип доступности, проявляющийся в подаче обучающего 

материала с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

2. Принцип взаимосвязи развития речи с развитием мыслительной 

деятельности и всех психических процессов: внимания, памяти, 

воображения, восприятия. 

3. Принцип деятельностного подхода, предусматривающий 

развитие речи, а также развитие познавательных и  мыслительных 

процессов в различных видах  деятельности воспитанников. 

4. Принцип наглядности подтвержден современными 

исследованиями: зрительная информация воспринимается мгновенно. 

Этот принцип соответствует основным формам мышления. 

5. Принцип концентрического расположения материала 

предполагает  повторение известного и введение нового материала. 

6. Принцип комплексно-тематического построения коррекционно-

развивающего процесса предусматривает освоение материала через 

различные виды деятельности в рамках одной лексической темы. 

7. Принцип сотрудничества с родителями и педагогами позволяет 

изучить интересы, мнения, запросы семьи с целью дальнейшего 

сотрудничества.  
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2.3.Использование интерактивных игр в системе работы по 

развитию речемыслительных и познавательных процессов 

 

2.3.1.Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

использования интерактивных игр 

 

Коррекционно-развивающая работа с использованием 

интерактивных игр осуществляется в группах нашего учреждения: 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи и подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития.  

Интерактивные методы обучения используются специалистами 

групп: учителем-логопедом, учителем-дефектологом. Интерактивные 

игры применяются при организации непрерывной образовательной 

деятельности, в индивидуальной работе, проектной деятельности, на 

праздничных мероприятиях, совместных мероприятиях с родителями.   

Игры подбираются с учетом дифференцированного подхода к детям 

разного уровня подготовленности, их индивидуальных и возрастных 

особенностей.  

На схеме 3 представлены виды интерактивных игр, которые 

используются в обучающей практике с воспитанниками. 
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Схема  3. Виды интерактивных игр. 

 

Нами создана медиатека интерактивных игр по различным лексическим 

темам и для проведения тематических мероприятий (изучение правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, игры для детей и их родителей).  

Содержание интерактивных игр направлено на развитие и 

коррекцию речемыслительных операций и познавательных процессов,  в 

основу таких игр легли методики: «Четвертый лишний», «Что 

изменилось?», «Чего не стало?», «Последовательность событий» и т.д.  

Все представленные интерактивные игры помогают развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику, ориентировку, а также 

упражняют детей: 
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- в объяснительной и доказательной речи; 

- в описание предметов, придумывании загадок; 

- в правильности использования предлогов; 

- в закреплении представлений о цвете, форме, величине предметов; 

- в согласовании числительных с существительными, образовании 

прилагательных от существительных и т.п.; 

- в дифференциации, обобщении, классификации. 

На схеме 4 представлен алгоритм создания и проведения 

интерактивных игр. 

Схема 4. Алгоритм создания и проведения интерактивной игры 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность. При организации 

непрерывной образовательной деятельности интерактивные игры 
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подбираются по всем образовательных областям в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования.  

В начале занятия детям предлагается новый материал на основе 

какой-либо лексической темы (например, «Фрукты», «Ягоды», «Дикие 

животные» и т.д.). В основной части занятия дети выполняют 

практические задания и упражнения, направленные на закрепление 

изучаемого материала. Игры и упражнения проводятся с использованием 

интерактивной доски, а также с использованием традиционных средств 

(карточки, игры, модели, пиктограммы, схемы). Интерактивные игры, 

предполагают как коллективное участие детей в игре, так и 

индивидуальное. Например, дети могут вместе или по очереди собирать 

картинки из фрагментов, продолжить узор, выбрать нужный предмет или 

цифру, определить лишний предмет и т.д. Все задания, выполняемые на 

интерактивной доске, дети должны сопровождать речью. Всё это 

способствует развитию познавательной активности, развитию  умения 

действовать по правилам, принимать точку зрения другого, делать 

осознанный выбор.  

В заключительной части также могут проводиться интерактивные 

игры и беседа с детьми.  Приложение 1. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

являются важным звеном для развития речемыслительных и 

познавательных процессов детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В структуру индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий нами так же  включаются авторские интерактивные игры и игры, 

размещенные на развивающем портале «mersibo.ru». Игры подбираются в 

соответствии с лексической темой занятия. При этом учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка, а также зона 

ближайшего и актуального развития. Содержание индивидуальной 

работы направленно на практическое закрепление знаний, умений и 
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навыков сформированных на фронтальной непрерывной образовательной 

деятельности.  

Индивидуальные занятия выстроены по комбинированному 

принципу, таким образом, чтобы в рамках одного занятия решалось 

несколько разноплановых задач развития. 

Проектная деятельность. Проектная деятельность осуществляется 

в течение всего учебного года. При этом в проектной деятельности 

принимают участие педагоги групп, дети и их родители. Чаще всего 

организуются краткосрочные проекты в рамках изучения лексической 

темы или в рамках празднования знаменательных дат или событий.  

Итогом реализации проектов являются создание и проведение 

интерактивных игр.  

Таким образом, медиатека учреждения интерактивных игр 

пополняется новыми авторскими играми. 

Например, в рамках изучения правил дорожного движения 

разработана и проведена интерактивная игра «Правилам движения – наше 

уважение». Игра способствует закреплению навыков безопасного 

поведения и знаний правил дорожного движения, формированию основ 

безопасного поведения на улицах города и общественном транспорте.  

В рамках изучения лексических разработаны и проведены 

следующие интерактивные игры:  

 по формированию элементарных математических представлений: 

«Четвертый лишний», «Подбери детали», «Подбери цифру», 

«Классификация», «Сосчитай-ка», «Кто за кем?» и др.;  

 по подготовке к обучению грамоте: игры по развитию всех 

структурных компонентов речи: «Рассказ по картинкам», «Место 

звука в слове», «Один-много», «Скажи правильно», «Составь 

предложение» и др.;  
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 по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи: «Времена 

года», «Бывает - не бывает», «Части суток», «Часть-целое», 

«Классификация», «Хитрые вопросы» и др.  

Например, в игре «Спрячь бабочку» на экране интерактивной доски 

изображена синица и расположенные на полянке разноцветные цветы. 

Далее на экране появляется бабочка какого-либо цвета. Ребенку 

предлагается помочь бабочке «спрятаться» от синички. Для этого нужно 

найти цветок такого же цвета, как бабочка и прикоснуться к нему. Если 

ребенок делает верный выбор, то бабочка садится на цветок. Если 

ребенок допускает ошибку, то бабочка исчезает.  

В игре «Кто за кем» детям предлагается составить предложения с 

предлогами, используя веселые сюжеты со сказочными персонажами. 

В игре «Найди цифру». На экране изображены герои из сказок «Три 

поросенка», «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.д. 

Возле героев расположен квадрат с вопросительных знаком, справа на 

экране расположены цифры. Ребенок должен перечислить всех сказочных 

героев и сказать название сказки. Далее ребенку необходимо сосчитать 

всех героев и выбрать соответствующую цифру, нажав на нее. Если ответ 

правильный, то цифра перемещается в квадрат с вопросительным знаком.   

В процессе работы с интерактивной доской мы отметили, что 

снизилась утомляемость и пресыщаемость детей, так как учебный 

материал, предъявляемый детям, отличается наглядностью, яркостью 

образов и динамичностью. 

 

2.3.2. Взаимодействие участников коррекционно-развивающего 

процесса 

Одним из важнейших  факторов  эффективности  

профессиональной  деятельности  педагога  в современных  условиях  

становится  профессиональная компетентность педагогов в области 
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использования информационно-коммуникативных технологий, которая 

включает в себя:  

–  совокупность  устойчивых  навыков  эффективного  применения  

информационных технологий,  

- мотивация на их применение в профессиональной деятельности; 

- овладение методическими основами подготовки наглядных и 

дидактических материалов средствами Microsoft Office;  

- использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в 

педагогической деятельности. 

По результатам анкетирования педагогов нашего учреждения, 

выявилось, что большая часть педагогов нуждается в методической и 

практической помощи при организации работы с компьютерами. Таким 

образом, был составлен план работы с педагогическим коллективом в 

соответствии с их запросами.  Определены темы семинаров-практикумов, 

мастер-классов, консультаций, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в области применения 

информационно-коммуникативных технологий.   

В этом учебном году организован мастер-класс для педагогов по 

теме: «Создание интерактивных игр в программах PowerPoint и 

Notebook», проведены консультации «Необходимость интерактивных игр 

в дошкольном возрасте», «Как вставить звук, видео в презентацию», 

«Работа с триггерами в PowerPoint». Организован практикум по теме: 

«Работа с использованием программ M.Word и M.Excel».  

Новые современные возможности инициируют педагогов нашего 

учреждения к решению образовательных задач разными путями. С 2013 

года в детском саду используется интерактивная доска SMART Board- это 

сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую входит 

компьютер и проектор. В 2015 году приобретено и установлено 

интерактивное оборудование в одной из групп учреждения.  На данный 

период 6 (17%) педагогов повысили свою квалификацию в области 
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работы с интерактивным оборудованием. 17 (48%) педагогов повысили 

свою квалификацию в области использования информационно-

коммуникативных технологий.  

Опыт работы в области использования интерактивных игр с детьми 

представлен на методическом и педагогическом советах учреждения. В 

2014-2015 учебном году опыт работы представлен на заседании 

городского педагогического сообщества по коррекционно-развивающей 

работе с воспитанниками. В марте 2017 года в рамках работы городского 

педагогического сообщества проведен семинар-практикум «Создание 

презентаций для интерактивных досок в программе Power Point» 

В 2016 году авторская интерактивная игра «Правилам движения – 

наше уважение» представлена для участия в городском смотре-конкурсе 

«Зеленый огонек» среди дошкольных образовательных организаций. 

В 2014 году авторская интерактивная игра «Поиграй с Незнайкой» 

представлена для участия в IV Всероссийском дистанционном конкурсе 

«Мастер мультимедийных технологий» и удостоена диплома лауреата 3 

степени.  

Данный опыт работы транслируется на официальном сайте 

учреждения. В разделе «Родителям» (подраздел «Не один дома») 

размещены интерактивные игры различной тематики с инструкциями по 

применению для использования в домашних условиях.  

Информация по итогам проведения интерактивных игр, 

познавательных мероприятий размещается на официальном сайте 

учреждения в разделе «Новости групп».  

Взаимодействие с участниками коррекционно-развивающего 

процесса происходит и в ежедневной деятельности педагогов.  

Процесс развития речемыслительных и познавательных процессов у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья подразумевает 

совместную, взаимосвязанную работу всех педагогов. Учитель-

дефектолог развивает и совершенствует мыслительные и познавательные 
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процессы детей, учитель-логопед проводит работу по развитию всех 

структурных компонентов речи, а воспитатель закрепляет полученные 

умения и навыки. Перед воспитателем группы компенсирующей 

направленности стоят и коррекционные и образовательные задачи. Для их 

решения воспитатели наших групп также используют интерактивные 

игры при проведении непрерывной образовательной деятельности и в 

проектной деятельности.  

 

2.3.3. Организация взаимодействия с родителями 

воспитанников 

При организации взаимодействия с родителями воспитанников 

применяются традиционные и нетрадиционные формы работы.  

Традиционные формы работы с семьей внутри детского сада 

позволяют увидеть потенциал для развития взаимоотношений. 

Нетрадиционные формы работы повышают активность семьи, 

привлекают родителей к участию в работе группы и дошкольного 

учреждения. 

Ежегодно в начале учебного года проводится анкетирование 

родителей с целью изучения их потребностей и интересующих вопросов в 

области обучения и воспитания их детей. В анкету включены вопросы, 

касающиеся общих представлений в области использования 

интерактивных игр в работе с детьми.  

По результатам анкетирования родителей, проведенного при 

поступлении воспитанников в группу компенсирующей направленности 

выявлено, что большинство родителей не знакомы с данным 

направлением работы и не имеют представления о том, что такое 

интерактивная игра. Например, родители считали, что интерактивные 

игры  -  это лото, домино, шахматы, гонки, спортивные игры. 

Приложение 3. 
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Таким образом, в соответствии с запросами родителей, 

образовательной программой учреждения, особенностями развития 

воспитанников группы составлен план взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

В соответствии с планом работы проведен обучающий семинар по 

теме: «Использование интерактивных игр в коррекционно-развивающей 

работе с детьми дошкольного возраста». Организованы открытые 

индивидуальные и фронтальные мероприятия с детьми. При организации 

таких мероприятий, родители ознакомились с возможностью 

использования интерактивных игр. 

Совместно с родителями проведены интерактивные игры: «По 

дорогам сказок», «Правилам движения - наше уважение!», «Папа, мама, я  

- дружная семья», «Папа, мама, я – дружная семья». Приложение 2. 

Например, в авторской интерактивной игре «Папа, мама, я – 

дружная семья» участвовали 5 семейных команд, в состав которых 

входили дети и родители. Участникам команд было предложено 

выполнить задания на интерактивной доске: «4 лишний», «Мультигейм», 

«Времена года», «Сосчитай-ка», «Продолжи ряд». Все задания выполняли 

дети, а при затруднении им помогали родители. 

Формы работы с семьями воспитанников разнообразны. Одной из 

форм взаимодействия является внедрение интерактивных игр в домашнее 

использование. Для этого нами разработан комплекс интерактивных игр 

«Семейная медиатека».  

Каждая интерактивная игра содержит инструкцию к выполнению 

заданий. Таким образом, родители включаются в образовательный 

процесс, участвуют в нем, тем самым, помогают ребенку закреплять и 

осваивать изучаемый материал. 

Следует отметить, что такая форма работы является достаточно 

эффективной. Родители стали проявлять заинтересованность, активно 
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включаться и участвовать в образовательном процессе, 

взаимодействовать с педагогами.  

«Семейная медиатека» состоит из нескольких разделов: 

пространственно-временные отношениями, развитие логического 

мышления, подготовка к обучению грамоте, развитие элементарных 

математических представлений.  

В 2017-2018 учебном году запланировано обучение родителей 

основам создания интерактивных игр в программе PowerPoint с 

использованием гиперссылок и триггеров по принципу создания 

презентаций.  

Участие родителей в коррекционном процессе создает 

благоприятную среду для успешной работы педагогов и детей. Это 

участие более эффективно, если оно осознанно, хорошо спланировано и 

долгосрочно.  

 

III. Заключение. 

 

3.1. Исследование результативности работы по развитию 

речемыслительных и познавательных процессов у воспитанников с 

ОВЗ посредством использования интерактивных игр. 

 

Диагностическая работа строится нами с опорой на основные 

психолого-диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в 

трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, А.Н. Леонтьева, 

Д.Б. Эльконина. При обследовании используем апробированные методы и 

диагностические методики изучения детей дошкольного возраста, в том 

числе – детей с отклонениями в развитии. Это широко известные 

специалистами методики и диагностические комплексы С.Д. Забрамной, 

И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, и другие. 
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Для исследования  результативности работы по коррекции и 

развитию речи в группе компенсирующей направленности 

использовалась диагностическая методика изучения детей дошкольного 

возраста, предложенная Т.Б. Филичивой, Г.В. Чиркиной. Основным 

показателем результативности работы является уровень речевого 

развития воспитанников.  

На диаграмме  1 представлены показатели эффективности работы 

по коррекции и развитию речи в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

Диаграмма 1. Показатели эффективности работы по коррекции и 

развитию речи в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи 

 

 

На период поступления воспитанников в группу компенсирующей 

направленности в сентябре 2013 года 15 детей (100%) имели ОНР II, III 

уровня. По результатам первичного обследования было выявлено, что у 

воспитанников были нарушены все структурные компоненты речи. 

В результате систематической работы по коррекции речевых 

нарушений можно говорить о положительной  динамике в речевом 

развитии воспитанников. По результатам итогового обследования в мае 

2016 года были выявлены следующие результаты: у 87% выпускников 
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речевое развитие соответствует возрасту, у 23 % выпускников произошла 

смена логопедического заключения. 

На диаграмме 2 представлены показатели эффективности работы по 

коррекции и развитию речи в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития. 

 

Диаграмма 2. Показатели эффективности работы по коррекции и 

развитию речи в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

 

На период поступления воспитанников в группу компенсирующей 

направленности в сентябре 2014 года 10 воспитанников (100%) имели 

системное недоразвитие речи. По результатам первичного обследования 

было выявлено, что у воспитанников были нарушены все структурные 

компоненты речи. 

В результате систематической работы по коррекции речевых 

нарушений можно говорить о положительной  динамике в речевом 

развитии воспитанников. По результатам итогового обследования 

выявлены следующие результаты: у 70 % воспитанников речевое 

развитие соответствует возрастным показателям; у 20 % воспитанников 

произошла смена логопедического заключения на ФФНР. У 1 выпускника 

(10%), не прошедшего полный курс обучения в группе, логопедическое 



27 

 

заключение осталось на прежнем уровне, однако внутри уровня 

произошли положительные изменения.   

На диаграммах 3, 4  представлены результаты работы по усвоению 

программных требований по образовательной области «Познавательное 

развитие» воспитанниками групп компенсирующей направленности. 

Диаграмма 3. Результаты работы по усвоению программных 

требований по образовательной области «Познавательное развитие» 

воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

 

Значительная положительная динамика отмечается  у 7 

воспитанников (70%), положительная динамика – у 2 выпускников (20%) 

и незначительная положительная динамика у 1 выпускника (10 %) - не 

прошедшего полный курс обучения.  

Диаграмма 4. Результаты работы по усвоению программных 

требований по образовательной области «Познавательное развитие» 

воспитанниками группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 
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Положительная динамика отмечается у всех воспитанников (100%), 

уровень ниже среднего у одного воспитанника обусловлен тем, что 

данный ребенок не прошел полный курс обучения в группе 

компенсирующей направленности (поступил в середине учебного года 

подготовительной группе).  

На диаграммах  5, 6  представлены результаты работы по развитию 

мыслительных процессов воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диаграмма 5. Результаты работы по развитию мыслительных 

процессов воспитанниками группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития. 
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На диаграмме 5 представлены результаты работы по обследованию 

мыслительных процессов у детей с задержкой психического развития. 

Значительная положительная динамика отмечается  у 7 воспитанников 

(70%), положительная динамика – у 2 выпускников (20%) и 

незначительная положительная динамика у 1 выпускника (10 %) - не 

прошедшего полный курс обучения.  

Диаграмма 6. Результаты работы по развитию мыслительных 

процессов воспитанников группы компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи. 

 

На диаграмме 6 представлены результаты работы по обследованию 

мыслительных процессов у воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. Значительная 

положительная динамика отмечается у 93% воспитанников, 

положительная динамика,  у 7% детей (1 выпускник) отмечается 

незначительная положительная динамика (не прошел полный курс 

обучения).  

В большинстве случаев достижение положительного результата в 

коррекционно-развивающей работе зависит от индивидуальных 

особенностей детей, степени участия родителей, а также времени 

пребывания ребенка в группе компенсирующее направленности. 
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Положительная динамика в развитии детей, обусловлена также участием 

родителей в коррекционно-развивающей работе.  По результатам 

анкетирования родителей по вопросам удовлетворенности качеством 

образовательного процесса в группе выявлено, что уровень 

удовлетворенности качеством образования достигает высоких 

показателей.  

На диаграммах 7 представлен уровень удовлетворенности 

родителей воспитанников качеством образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности за период 2015-2016, 2016-

2017  учебные годы. 

Диаграмма 7. Уровень удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности за период 2015-2016, 2016-2017 

учебные годы. 

  

По результатам анкетирования родителей воспитанников по 

вопросам удовлетворенности родителей качеством образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности за период 2015-

2016, 2016-2017  учебные годы достигает высоких показателей 100%. 

Опыт работы с родителями позволяет сделать вывод о том, что 

успешность педагогического взаимодействия с семьей сегодня во многом 

зависит от того как педагог сможет заинтересовать родителей и создать 

условия для коррекционно-развивающей работы. Мы считаем, что 
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использование интерактивных игр в работе с воспитанниками является 

одной из эффективных форм успешного взаимодействия с семьей. 

3.2. Выводы. 

Изучение результативности работы по развитию речемыслительных 

и познавательных процессов воспитанников групп компенсирующей 

направленности посредством использования интерактивных игр в 

коррекционно-развивающем процессе доказывает эффективность 

предложенной системы работы. 

Главными условиями, обеспечивающими стабильные результаты 

работы являются: 

1. Осуществление коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками с использованием интерактивных игр;  

2. тесное взаимодействие с педагогами дошкольного учреждения; 

3. включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

Практическая значимость предложенной работы состоит в 

следующем: описанный опыт может быть использован в практической 

деятельности учителя-дефектолога, учителей-логопедов, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, а также родителями в 

домашних условиях. 
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	- овладение методическими основами подготовки наглядных и дидактических материалов средствами Microsoft Office;
	- использование Интернета и цифровых образовательных ресурсов в педагогической деятельности.
	По результатам анкетирования педагогов нашего учреждения, выявилось, что большая часть педагогов нуждается в методической и практической помощи при организации работы с компьютерами. Таким образом, был составлен план работы с педагогическим коллективо...
	2.3.3. Организация взаимодействия с родителями воспитанников
	При организации взаимодействия с родителями воспитанников применяются традиционные и нетрадиционные формы работы.

