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Пояснительная записка 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования - процесс 

обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных информационных технологий. 

Информатизация дошкольного образования открывает педагогам 

современные возможности для широкого внедрения в педагогическую 

практику новых методических разработок, направленных на интенсификацию 

и реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного 

процесса. Творческим педагогам, стремящимся идти в ногу со временем, 

необходимо изучать возможности использования и применения новых ИКТ в 

своей практической деятельности, быть для ребенка проводником в мир новых 

технологий, формировать основы информационной культуры его личности.  

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Использование ИКТ в дошкольных учреждениях позволит обогатить, 

качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и 

повысить его эффективность, мотивацию обучения детей, 

индивидуализировать обучение детей с разным уровнем развития, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  Применение ИК в 

процессе воспитания и обучения детей с ОВЗ повышает общий уровень 

коррекционного процесса, усиливает познавательную активность 

дошкольников, повышает мотивацию к обучению.  

Разумное использование в воспитательно-образовательном процессе 

наглядных средств обучения играет важную роль в развитии 

наблюдательности, внимания, речи, мышления  детей. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления 

наглядного материала к занятиям в режиме использования ИКТ можно назвать 

создание мультимедийных презентаций.  
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 «Презентация» - переводится с английского языка как «представление». 

Основа любой современной презентации – это облегчение процесса 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов. 

Подготовка подобных занятий требует еще более тщательной подготовки, чем 

в обычном режиме. Эффективность использования ИК технологий в 

дошкольных образовательных учреждениях зависит как от качества 

применяемых педагогических программных средств, так и от умения 

рационально и умело их использовать в образовательном процессе. Составляя 

сценарий занятия или совместной деятельности с применением компьютерной 

техники, необходимо продумать последовательность операций, формы и 

способы подачи информации на большой экран. Для решения этих задач 

педагог не только должен в совершенстве знать содержание программ 

Microsoft  Offis, но и разбираться в технических характеристиках 

оборудования, уметь работать в основных прикладных, мультимедийных 

программах и сети Internet. К сожалению, не все специалисты ДОУ готовы 

внедрять в свою работу ИКТ. Это связано с низким уровнем ИКТ - 

компетентности педагогов. 

В связи с этим, в рамках работы Ресурсного центра «Организация 

психолого-педагогического сопровождения и коррекции развития детей 

дошкольного возраста» на базе МАДОУ №61, была организована 

стажировочная площадка «Использование ИКТ в работе учителей-логопедов, 

узких специалистов, воспитателей с детьми с ОВЗ». Выбор тематики был 

определен не случайно, так как педагоги МАДОУ №61 имеют большой  опыт 

в использовании средств информационных технологий, неоднократно 

участвовали в профессиональных конкурсах по ИКТ. Актуальность данной 

темы для  воспитателей и специалистов является очевидной, так как позволяет 

сделать процесс обучения и развития детей достаточно простым, 

занимательным, эффективным, современным для понимания детей. 

Цель деятельности  стажировочной площадки: повысить уровень 

компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций в  
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умении работать  с основными прикладными  мультимедийными  

программами;   усилить  мотивацию к профессиональному и личностному 

росту педагогов,  транслировать и распространять инновационный 

педагогический опыт в применении ИК технологий.  

 В работе стажировочной площадки приняли участие воспитатели и 

логопеды из шести  образовательных организаций компенсирующей и 

общеразвивающей направленности. В процессе ее деятельности педагоги 

города побывали на открытых занятиях с использованием мультимедийных 

средств, участвовали в мастер-классах по созданию презентаций в программах  

Microsoft  Power Point и Windows Movie Maker. Делились личным опытом 

применения технологии мультимедиа презентаций в образовательном 

процессе. Апробация  представленных материалов   проводилась на базе 

дошкольных учреждений: № 60, № 61, № 81, № 92, № 111, № 117. 

Итогом  деятельности стажировочной площадки стало создание 

тематического сборника  «Использование ИКТ в работе учителей-логопедов, 

узких специалистов, воспитателей дошкольных учреждений для детей с ОВЗ». 

Цель создания сборника: распространение инновационного педагогического 

опыта учителей-логопедов, узких специалистов и воспитателей  города по 

применению ИК технологий в работе с детьми компенсирующих детских 

садов, реализующих адаптированную образовательную программу, и 

общеобразовательных детских садов, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Основная часть сборника представлена описанием практического опыта  

воспитателей и специалистов  в форме дидактических игр по лексическим 

темам, конспекта НОД,  методических рекомендаций по использованию 

обучающих видеороликов. Игры составлены с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их возрастным особенностям, 

соответствуют программным  требованиям коррекции, воспитания и обучения 

дошкольников. К каждой  разработке приложены методические рекомендации 

с  подробными инструкциями по  работе с детьми и с мультимедийной 
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презентацией, имеются сноски на конкретный слайд.  К рекомендациям 

прилагаются скриншоты слайдов для наглядного  представления о  

компьютерном сопровождении сборника.  Сборник дополнен  электронной 

версией всех мультимедийных презентаций  и видеороликами. 

Таким образом, авторы сборника, учитывая актуальность данной темы, 

рекомендуют прилагаемый практический материал для использования 

воспитателям, специалистам дошкольных организаций, родителям, т.к. 

методические разработки прошли апробацию в образовательной и 

коррекционной работе с детьми, имели эффективный результат в усвоении 

программного материала.  

В условиях групп компенсирующей направленности возможно, 

необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных видах 

образовательной деятельности с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Занятия с использованием ИКТ имеют большой 

потенциал для проведения коррекционной работы, направленной на 

концентрацию внимания, развития мышления, воображения, мелкой 

моторики. Электронные ресурсы делают процесс коррекции  более 

эффективным и динамичным,  по сравнению с традиционными методиками. 
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Методические и технические рекомендации 

к презентации по темам «Насекомые», «Цветы» 

Авторы учителя-логопеды МАДОУ № 61 Бобылева Т.А., Гайдук Л.Л. 

 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point–2007. 

Мультимедийное пособие включает в себя дидактические игры с 

использованием анимации,  гиперссылки на запуск игр, которые размещены 

на слайде № 3. Игры соответствуют лексическим темам «Цветы», 

«Насекомые». Презентация предназначена для детей 5-7 лет и  будет особенно 

полезна в работе с детьми с ОНР. 

Игры направлены на формирование предложно-падежных конструкций, 

развитие памяти, внимания и мышления. Их можно использовать на 

фронтальных, индивидуальных занятиях и в домашних условиях. Пособие 

адресовано логопедам, воспитателям и родителям. Все действия в играх, а 

также активизация гиперссылок запускаются по щелчку, это позволяет 

педагогу выходить на многократное повторение и закрепление материала 

На слайдах №№ 4, 5, 6 – игры «Сплети венок», «Собери букет».  

Цель:  упражнять в образовании существительных родительного падежа 

множественного числа; упражнять в правильном  употреблении предлога из; 

учить составлять простые распространенные предложения с этими словами. 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран, скажи, этот венок из чего? (Этот букет из гладиолусов. 

Этот венок из маков). 

Изображения на экране появляются последовательно, в процессе общения 

педагога с детьми.  

Слайд № 7 – игра «Веселый счет». 

Цель: учить детей согласовывать  числительные от 1 до 5 с 

существительными в именительном падеже (один одуванчик, два одуванчика, 

три одуванчика, пять одуванчиков), а также со словосочетаниями в 
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именительном падеже (один красный мак, два красных мака, три красных 

мака, четыре красных мака, пять красных маков).  

Инструкция педагога: 

- Посмотри внимательно на экран. Считай цветы. 

Изображения цветов появляются последовательно, по щелчку. 

Слайды №№ 8, 9, 10 – игра  «Кто где?»   

   Цель: учить правильно употреблять и дифференцировать предлоги «на – 

над», «под – над»,  «к – от»; учить  образовывать приставочные глаголы;  

учить составлять распространенные предложения с этими предлогами.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри внимательно на экран и скажи, что делает бабочка. (Подлетает к 

цветку, отлетает от цветка) где находятся бабочка и жук (на цветке, под 

цветком). Движения насекомых вокруг цветов запускаются по щелчку. 

Слайды  №№11, 12 – игра «Четвертый лишний».  

Цель: учить группировать предметы методом исключения, тренировать 

внимание, память, умение сопоставлять, выделять черты схожести и различия 

предметов;  обогащать знания об окружающем мире;  развивать способность 

выделять в предметах их существенные признаки и делать на этой основе 

необходимые обобщения;  развивать словесно - логическое мышление.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран, назови цветы, изображенные на экране. Скажи, какой 

цветок лишний. Если ты назовешь лишний цветок правильно, то все цветы, 

кроме лишнего окажутся в вазе. 

Предложено два варианта игры – три садовых цветка,  один полевой, три 

полевых цветка, один садовый.  
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Скриншоты  слайдов к презентации по темам «Насекомые», «Цветы» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации по теме «Деревья» 

Автор инструктор по физической культуре МАДОУ № 61 Жужома В.Х. 

 

Презентация выполнена в программе Power Point – 2007. Включает в 

себя cлайды с использованием анимации, гиперссылки на дидактические игры 

(размещены на слайде № 2). На гиперссылку указывает нижнее 

подчеркивание. В случае, если гиперссылка не используется, на следующий 

слайд можно перейти по стрелке в правом нижнем углу. Все действия на 

слайде «запускаются» по щелчку.  

Презентация «Дидактические игры с Лесовичком» направлена на 

развитие лексико-грамматических категорий, развитие памяти, внимания и 

мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР, а также ее можно 

использовать при работе со старшими дошкольниками общеобразовательных 

детских садов. 

Слайды №№ 4, 5,  6 – игра «Веселый счет». 

Цель:  закрепить прямой и обратный счет в пределах  семи; упражнять в 

согласовании  числительных  с существительными женского и мужского рода.  

Инструкция педагога:  

- Посмотри внимательно на экран. Назови цифру. Скажи, сколько елей на 

экране?  Дается аналогичная инструкция на каждую цифру (до семи) и по 

каждому виду дерева (ели, дубы). 

Слайды  №№ 8,9,10,11 -  игра  «Найди пары». 

Цель: учить подбирать листья и плоды к соответствующим деревьям; 

упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Инструкция педагога: 

- Назови дерево, которое ты видишь на экране? Рядом с деревом три листочка. 

Назови их. Подбери листок к дереву. 

Слайды №№ 12, 13 – игра «Четвертый лишний- I»  
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Цель: закрепить умение группировать и классифицировать предметы по 

признакам;  закрепить навыки отбирать лишний предмет.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и скажи,  что здесь изображено? Подумай и ответь, что  

лишнее? Почему ты так думаешь? 

Слайды №№ 14, 15 – игра «Четвертый лишний-II»  

Цель: закрепить знания особенностей внешнего вида листьев в разное 

время года.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и скажи,  что здесь изображено? Подумай и ответь, какие 

листья лишние? Почему ты так думаешь? 

Слайд № 16 - источники наглядного материала. 
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Скриншоты  слайдов к презентации по теме «Деревья» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации на тему «Посуда» 

Автор Климова Л.А., учитель-логопед МАДОУ № 111. 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point – 2007. 

Включает в себя слайды с использованием анимации.  На всех слайдах 

анимация запускается по щелчку.  

Представленные дидактические игры разработаны для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР с учетом требований Программы по «Подготовке 

детей с ОНР в условиях  специального детского сада Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. 

Каждая игра реализует задачи, направленные на развитие лексико-

грамматического строя речи у детей с ОНР. Рекомендуется использовать 

данные дидактические игры на фронтальных,  подгрупповых и 

индивидуальных занятиях в соответствии с поставленными задачами. 

Слайд № 2 – игра «Скажи ласково».  

Цель: формировать или закреплять навык образования уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Инструкция педагога: 

- Назови предметы ласково, например: чашка- чашечка.  

Инструкция педагога: 

- Как назвать эти предметы одним словом?  

Слайд № 3 – игра «Назови части посуды».  

Цель:  закреплять знание названий частей посуды. 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и назови предмет. А затем расскажи, из каких частей 

состоит предмет?  

На экране последовательно появляются изображения кастрюли, чайника, 

чашки. 

Слайд №4 – игра «Чего не хватает?».  
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Цель:  формировать умение образовывать существительные в Р.п.; 

закреплять навык употребления этих существительных в речи. 

Инструкция педагога: 

- Назови посуду, изображение которой ты видишь на экране. А потом скажи, 

чего не хватает? 

Слайд № 5 – игра «Из чего сделана посуда?».  

Цель: расширять и закреплять  знания о материалах, из которых 

изготовлена посуда. 

Инструкция педагога: 

- Назови предмет (стакан). Скажи, из чего он сделан (из стекла)? Какой 

стакан? (Стакан стеклянный). 

Слайд № 6 – игра  «Загадки».  

Цель: активизировать и закрепить предметный словарь по теме 

«Посуда».  

Инструкция педагога: 

- Послушай внимательно загадку. Если ты дашь правильный ответ, увидишь 

отгадку. 

Слайды №№ 7,8.9 – игра «Где живут продукты?».  

Цель:  развивать навык словообразования суффиксальным способом. 

Инструкция педагога: 

- У каждого продукта есть свой домик. Посмотри на экран и скажи, где живет 

сахар? (В сахарнице). Где живет хлеб? И т.д. Если ты дашь правильный ответ, 

увидишь отгадку. 

Слайд № 10 – игра-описание «Шкаф с посудой». 

  Цель: развивать навык составления рассказа-описания. 

Инструкция педагога: 

- Рассмотри  предметы посуды  на всех полках. Опиши содержимое первой 

(второй) полки. 

Слайд № 11 – игра «Посуда дружила».  
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Цель: развивать навык чтения стихотворных текстов по памяти с 

использованием мнемотехники. 

Инструкция педагога: 

- Я прочту тебе стихотворение. А ты постарайся его запомнить. Смотри на 

экран, изображения  помогут тебе справиться с заданием. Слушай 

внимательно. 

Жила-была посуда: чайник, чашка и блюдо, 

Ножик, вилка и ложка, кастрюля и поварешка. 

Посуда дружила с едой, посуда дружила с водой. 

И с человеком дружила, его она вкусно кормила. 

Дети повторяют стихотворение вслед за логопедом, опираясь на 

картинки-подсказки.  
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Скриншоты слайдов презентации на тему «Посуда» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации по теме «Транспорт» 

Автор учитель-дефектолог МБДОУ № 60 Полушина В.О. 

 

Мультимедийная презентация,  выполнена  в программе Power Point – 

2007. Она включает в себя слайды с использованием анимации. На всех 

слайдах представлены дидактические игры по теме «Транспорт». Анимация 

движения на слайдах запускается по щелчку. 

Презентация будет полезна учителям-логопедам, воспитателям, 

родителям детей с 4-5 лет с нарушениями зрения, а также она будет полезна в 

работе с детьми общеразвивающих  детских садов для закрепления знаний по  

теме «Транспорт».  

Слайды №№ 2, 3, 4, 5 – игра   «Какой бывает транспорт?»  

Цель: научить понимать смысловую наполненность предметных 

представлений и обобщающих понятий; учить отгадывать загадки.  

Инструкция педагога: 

- Я буду загадывать загадки, а ты попробуй отгадать. Если ты ответишь 

правильно, на экране появится картинка-ответ.   

 

1. Маленькие домики 

По улице бегут 

Мальчиков и девочек 

Домики везут (легковые машины) . 

2. Силач на четырёх ногах 

В резиновых сапогах, 

Прямиком из магазина 

Притащил нам пианино  

(грузовой автомобиль). 

3. Дом по улице идет 

На работу всех везет, 

Не на тонких курьих ножках 

А в резиновых сапожках (автобус). 

 

 

Вопрос педагога:  
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- Как ты думаешь, к какому виду транспорта они относятся? (Ответы детей). 

Как ты считаешь, для чего нужен наземный транспорт? (Ответы детей). 

 

4. Он самолету младший брат, 

Но крыльев не имеет. 

Зато летать без всех преград, 

Как Карлсон, он умеет (вертолет). 

 

5. «Железный конь» по небу мчится, 

Летит на крыльях, но не птица. 

Он любит в воздухе полет, 

Так кто же это? …(самолет). 

 

6. С теплым воздухом шар, 

А под ним корзинка, 

Под ногами земля – 

Словно на картинке (воздушный шар). 

 

Вопрос педагога: 

- Как ты думаешь, к какому виду транспорта они относятся? Как ты считаешь, 

для чего нужен воздушный транспорт?  

 

7. Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили.  

(Лодка)  

8. Еду не путем, погоняю не кнутом, 

А оглянусь назад: следу нету (лодка). 

9. Распрекрасный дворец по морю плывёт, 

Белеет на волнах гигант (теплоход). 

 

Вопрос педагога: 

- Как ты думаешь, к какому виду транспорта они относятся?  Как ты считаешь, 

для чего нужен водный транспорт? 

 

Слайд № 6 – игра  "Куда едут машины? Направо? Налево?"  

Цель: развивать ориентировку в пространстве, знание правой и левой  

сторон. 
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Инструкция педагога:  

- Посмотри и скажи, какие машинки едут направо? Давай будем называть 

машины по цветам. А теперь скажи, какие машины едут налево? 

Слайд № 7 – игра "Найди машинку без пары?"  

Цель: научить сопоставлять предметы, выделять их основные признаки, 

продолжить закреплять понятия «разные», «одинаковые», «пара», закреплять 

понимание и употребление  пространственных терминов.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри внимательно на экран. У каждой машины есть пара, точно такая 

же машина. Найди одинаковые машины и скажи, где они находятся. 

Например, одна красная машинка находится наверху слева, а вторая - внизу 

справа. Теперь скажи, машина какого цвета не имеет пары? 

Слайд № 8 – игра "Найди тень?"  

Цель: развивать предметность  восприятия, учить узнавать предметы, 

предложенные для восприятия в разных модальностях (силуэтные 

изображения). 

Инструкция педагога:  

- Посмотри внимательно на экран. Что ты видишь? Правильно, это машины и 

их тени. Найди тень каждого автомобиля. Приступай. Если ты правильно 

ответишь, машинка закроет свою тень. 

Слайд № 9 – игра "Что здесь спряталось?"  

Цель: учить детей узнавать предметы, предложенные для восприятия в 

разных модальностях (восприятие наложенных контурных изображений). 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран,  какие машины ты видишь?  Назови их. Какая среди них 

самая большая машина? Средняя? И самая маленькая? 

Слайд № 10 – игра "Найди три отличия".   

Цель:  развивать мыслительную деятельность; формировать систему 

основных умственных операций, обучать детальному, поэтапному 

рассматриванию изображений предметов и их частей. 
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Инструкция педагога:  

- Посмотри внимательно, что ты видишь на экране? Правильно, это 

кораблики. Как ты думаешь, они одинаковые? Постарайся найти в их 

изображениях отличия.  

Слайд № 11 – игра "Найди лишнее".  

Цель: расширить  и углубить знания о предметах окружающего мира, 

учить выделять общие свойства предметов, классифицировать их.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и скажи, что ты видишь? Как ты думаешь, что лишнее? 

Правильно, лодка относится к водному виду транспорта, а всё остальное - к 

наземному. 

Слайд № 12 – игра "Чего не стало?"  

Цель: расширять объем зрительного внимания и памяти.  

Инструкция педагога:  

- А теперь посмотри внимательно на экран, что ты здесь видишь? Правильно, 

это машины. Скажи,  к какому виду транспорта они относятся. Закрой глаза. 

Дети закрывают глаза на 1-3 секунды. В этот момент с экрана удаляются два 

предмета.  

- Открой глаза. Посмотри внимательно и скажи, чего не стало? 

Слайд № 13 – игра  "Какая это машина? Собери и узнай" 

Цель:  развивать целостное восприятие предмета, учить  находить 

недостающую деталь  или часть данного предмета; учить формировать 

способы обследования предметов и развивать на этой основе точность 

зрительного восприятия, как познавательной способности. 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на слайд, что ты видишь? Как ты считаешь, какая это машина? 

Давай её соберём, но сначала  назови все её части.  

 

 

 



22 

 

 

Скриншоты  слайдов презентации по теме «Транспорт» 
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Методические и технические рекомендации  

по использованию презентации по теме «Обувь» 

Автор   учитель-логопед МАДОУ № 61 Мишарина О.Г. 

 

В данной презентации представлены лексико-грамматические игры по 

теме «Обувь». 

Презентация выполнена в программе Power Point – 2003. Она включает в 

себя cлайды с использованием анимации. На следующий слайд можно перейти 

по стрелке, расположенной   в правом нижнем углу. Все действия в 

презентации осуществляются по щелчку, что позволяет педагогу выходить на 

многократное повторение и закрепление материала. Дидактические игры 

презентации  можно использовать в рамках прохождения лексической темы 

«Обувь» на фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятиях. 

Презентация будет полезна учителям-логопедам, воспитателям, родителям 



24 

 

детей с ОНР, а также педагогам для работы с детьми общеобразовательных 

детских садов. 

Слайды №№ 3, 4, 5 – игра  «Отгадай загадки».  

Цель:  развивать мышление,  умение внимательно слушать, отгадывать 

загадки. 

Инструкция педагога:  

- Внимательно слушай, отгадывай загадки. (Если дети  дают правильный ответ, 

на экране по щелчку появляется отгадка.) 

Если дождик, мы не тужим, 

Бойко шлепаем по лужам. 

Станет солнышко сиять 

Нам под вешалкой стоять. 

/М.Давыдовский./Сапоги/ 

 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой: 

Утром - в школу, днем – домой. 

(Валенки) 

 

Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью. (Ботинки)  

 
Литературный источник: 1000 загадок. Популярное пособие для родителей и 

педагогов./Составитель Н.В.Ёлкина / Ярославль, Академия развития. 

 

Слайд № 6 – игра «Назови предметы одним словом».  

Цель: закрепить обобщающее понятие «Обувь». 

Инструкция педагога:  

- Посмотри на экран. Назови предметы. Что это? (Это сапоги, валенки, 

ботинки.). Назови все предметы одним словом. (Это обувь.) 

Слайды № 7, 8, 9 – игра «Четвёртый лишний». 

Цель: закрепить навык классифицировать предметы; развививать 

внимание и мышление. 

Инструкция педагога:  
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- Посмотрите на экран. Найдите  и назовите  картинку, которая не подходит к 

остальным. Если вы дадите правильный ответ, лишняя картинка «исчезнет». 

      Слайд № 10 – игра «Чей, чья, чьё?».  

Цель: упражнять детей в  умении образовывать притяжательные 

прилагательные и согласовывать их с существительными по теме «Обувь». 

Инструкция педагога: 

- Назовите обувь и скажите, чья она. (Это мамины туфли, это папины ботинки, 

это тётины тапки, это дядины валенки). 

Слайд № 11 – игра «Скажи  по-другому». 

Цель: упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Инструкция педагога:  

- Мы поиграем в игру «Скажи по-другому». Если сапоги сшиты из кожи, то 

они какие? (Сапоги кожаные).      

     Слайды №№10, 11 – игра «Не ошибись!».  

Цель: упражнять в согласовании прилагательных с существительными 

во множественном   числе. 

Инструкция  педагога:  

- Скажи, какие сапоги? (Красные сапоги). 

   Слайд № 12 – игра «Пара чего?».  

Цель: упражнять в образовании существительных множественного числа 

родительного падежа. 

Инструкция педагога: 

-  Скажи, пара чего изображена на картинке? (Пара сапог, пара ботинок, пара 

тапок, пара валенок, но пара туфель). 

 Слайд № 13 – источники наглядного материала. 
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Скриншоты  слайдов презентации по теме «Обувь» 
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Методические и технические рекомендации по использованию  

презентации  на тему «Дом. Квартира» 

Автор воспитатель МАДОУ № 61 Голубева Н.В. 

 

Презентация выполнена в программе Power Point 2007. Включает в себя 

слайды с использованием анимации, также в презентации есть гиперссылки, 

которые размещены на слайде № 2, что позволяет педагогу достаточно быстро 

найти нужную игру. На гиперссылку указывает нижнее подчеркивание. В 

случае если гиперссылка не требуется, на следующий слайд можно перейти по 

стрелке в правом нижнем углу. Все действия на слайдах запускаются по 

щелчку. 

Данная мультимедийная презентация содержит в себе дидактические 

игры для развития речи, мышления, внимания детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. А также может быть полезна в работе с детьми 
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общеразвивающих детских садов для закрепления знаний по лексической теме 

«Дом, квартира».  

Слайд № 3 – игра  «Какие бывают дома».  

Цель: учить детей образовывать сложные прилагательные от 

существительных и числительных (одноэтажный, двухэтажный и т.д.). 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и скажи, сколько этажей у дома? Если в доме два этажа, 

какой дом? 

Слайды №№ 4,5,6 – игра «Из чего строят дома».  

Цель: учить детей образовывать относительные прилагательные. 

Инструкция педагога: 

- Что ты видишь на экране? (Дерево).Если дом построен из дерева, он какой?  

Слайд № 7 – игра "Части дома".  

Инструкция педагога: 

-Посмотри на экран и назови часть дома. Если ты скажешь правильно, ответ 

появится на экране. 

Слайды №№ 8, 9, 10, 11, 12 – игра  "Из чего состоит квартира"  

Цель: познакомить детей с разными видами комнат (прихожая, кухня, 

гостиная, детская комната, ванная комната).  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и внимательно послушай меня. О какой комнате я прочла 

стихотворение? Назови ее. 

Слайды №№ 13,14,15 – игра «Назови правильно».  

Цель: закрепить знания о видах домов в зависимости от количества 

этажей. 

Инструкция педагога: 

-Посмотри и скажи, сколько этажей в доме? Какой это дом? 

 Слайд № 16 – игра «Что перепутал художник?» 

Цель: развивать зрительное внимание, мышление, закрепить знание 

частей дома.  
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Инструкция педагога: 

- Внимательно посмотри на экран, подумай и скажи, что перепутал художник? 

Если ты ответишь правильно, на картинке все встанет на свои места. 

(Художник поменял местами дверь и окно).  

Слайд № 17 – игра «Четвертый лишний».  

Цель: развивать мышление, внимание, формировать умение 

употребления в речи сложноподчиненных предложений.  

Инструкция педагога: 

- Внимательно посмотри на экран и скажи, какой предмет лишний? Если ты 

ответишь правильно, лишний предмет исчезнет с экрана. 

Слайд № 18 – источники наглядного материала. 

 

 

 

 

 

Скриншоты  слайдов презентации по теме «Дом. Квартира» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации «Домашние животные» 

Автор учитель-логопед  МАДОУ № 61 Бараксанова О.Е. 

 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point – 2007, 

включает в себя cлайды с использованием анимации, гиперссылки на 

дидактические игры (размещены на слайде № 2). На гиперссылку указывает 

нижнее подчеркивание. В случае если гиперссылка не используется, на 

следующий слайд можно перейти по стрелке в правом нижнем углу. На всех 

слайдах анимация запускается по щелчку.  

Представленные дидактические игры разработаны для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР с учетом требований Программы по «Подготовке 

детей с ОНР в условиях  специального детского сада. Ч.I. Первый год 

обучения (старшая группа)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Каждая игра реализует определенные задачи, направленные, в 

совокупности, на развитие лексико-грамматического строя речи у детей с 

ОНР. Рекомендуется использовать данные дидактические игры на 

фронтальных подгрупповых и индивидуальных занятиях в соответствии с 

поставленными задачами. 

Слайд № 3 – игра «Кто где живет?».  

Цель: уточнить, расширить и закрепить словарь по теме «Домашние 

животные»; формировать обобщающее понятие «Домашние животные». 

Инструкция педагога включается нажатием на значок «рупор»: 

- Подумай и скажи, кто живет рядом с человеком или в доме человека?. 

Ребенок или взрослый кликом мышки приводят игру в действие, животные (по 

порядку) перемещаются к дому и далее следует ответ ребенка: «Корова живет 

рядом с домом человека. Кошка живет в доме человека….» Когда все 

животные будут размещены, звучит инструкция: «Как называть этих 

животных одним словом? Предполагаемый ответ: «Это домашние животные». 
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В правом верхнем углу находится значок «рупор», на котором записано 

звуковое одобрение правильного ответа.  

Слайд № 4 – игра «У кого кто?».  

Цель:  формировать умение образования существительных при помощи 

суффиксов  - онок, - енок.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и назови животное. Подумай и скажи, как называется 

детеныш этого животного? Если ты назовешь детеныша правильно, на экране 

появится его изображение. 

Слайд № 5 – игра «Один-много».  

Цель:  формировать умение образовывать существительные при помощи 

суффиксов  -онок, -енок, -ата, - ята; закреплять навык употребления этих 

существительных в речи.  

Инструкция педагога: 

- Внимательно посмотри на экран и назови детеныша домашнего животного. 

Внимательно посмотри на экран и назови детенышей домашних животных. 

Слайды №№ 6, 7, 8 – игра «Посчитай нас».  

Цель: формировать навык согласования существительных с 

числительными.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и сосчитай детенышей домашних животных. (Счет 

ведется до 5).  

Слайды №№ 9, 10 – игра «Четвертый лишний».  

Цель: обучать дифференциации понятий «домашние» - «дикие» 

животные, формировать умение употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения.  

Инструкция педагога: 

Внимательно посмотри на экран, подумай и скажи, какое животное здесь 

лишнее и почему? Если ты ответишь правильно, лишнее животное исчезнет с 

экрана.  
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Слайды № 11, 12, 13, 14 – игра «Кого чем угостишь?».  

Цель:  обучать  употреблению существительных в форме творительного 

падежа единственного числа; формировать  представления «травоядное 

животное», «плотоядное (хищное) животное».  

Инструкция педагога: 

- Внимательно посмотри на экран и назови животных. А теперь скажи, какой 

корм для животных ты видишь? Кого чем угостишь? Если ты отвечаешь 

правильно, угощение «отправится» к животному.  

Слайд № 15 – игра «Где сидит котенок?». 

Цель: обучать пониманию и употреблению в речи предлогов:  в, на, под, 

за, перед; закреплять словарь по теме «Мебель».  

Инструкция педагога: 

- Что ты видишь на экране, назови все предметы. Назови их одним словом. 

(Мебель). Посмотри, у каждого предмета мебели сидит котенок. Скажи, где 

котенок? (Котенок на диване, котенок под креслом и т.д.).  

Слайд № 16 – источники наглядного материала. 
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Скриншоты  слайдов презентации по теме «Домашние животные» 

 

 

 

 



35 

 

Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации «Животные севера» 

Автор учитель-логопед МАДОУ № 81 Мамонтова Л.Н. 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point – 2007. 

Включает в себя cлайды с использованием анимации. На всех слайдах 

анимация «запускается» по щелчку.  

Представленные дидактические игры разработаны для детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР с учетом требований Программы по «Подготовке 

детей с ОНР в условиях  специального детского сада. Первый год обучения 

(старшая группа)» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. Рекомендуется 

использовать дидактические игры на фронтальных подгрупповых и 

индивидуальных занятиях в соответствии с поставленными задачами. 

Фрагменты презентации можно использовать для проведения отдельных 

дидактических игр в процессе проведения познавательных занятий, 

рекомендовать родителям, воспитателям  для работы с детьми 

общеразвивающих детских садов для закрепления знаний по  теме «Дикие 

животные». 

Слайды №№ 2, 3 – игра «Отгадай загадку».  

Цель: уточнять и активизировать словарь  детей по теме «Животные 

севера»; развивать  память и смысловую  догадливость при отгадывании 

загадок.  

Инструкция педагога: 

- Послушай внимательно загадку. Если отгадаешь ее, увидишь ответ на 

экране.  

Из малых кошек, из пятнистых, 

А на ушах, представьте, кисти! 

Короткий хвост, не скажешь «брысь», 

Она ведь хищник грозный…   

(Рысь) 

С ветки на ветку, шустрый, как мяч, 

Скачет по лесу рыжий циркач. 

Вот на лету он шишку сорвал,  

Прыгнул на ствол и в дупло убежал. 

(Белка) 

 

Враг полевок, птиц и белок, 

Не упустит всех, кто мелок. 

Бурый он и косолапый 

Ловит рыбу мощной лапой 
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Цвет каштановый, лоснится 

Это шустрая …(Куница) 

Это что за зверь лесной  

Встал, как столбик, под сосной? 

И стоит среди травы - 

Уши больше головы. 

(Заяц) 

 

А еще он любит мед 

Кто сластену назовет? 

Бурый он и косолапый,  

Ловит рыбу мощной лапой. 

 А ещё он любит мёд! 

 Кто сластёну назовёт?   

(Медведь) 

Все в лесу по лесу рыщет,  

Он в кустах кого-то  ищет 

Он из кустов зубами  щелк,  

 Кто скажите это?   

(Волк) 

Всех зверей она хитрей, 

Шубка рыжая на ней. 

Пышный хвост - ее краса. 

Этот зверь лесной - … 

(Лиса) 

 

 

Горбоносый, длинноногий  

Великан  ветвисторогий,  

Ест траву, кустов побеги,  

С ним тягаться трудно в беге.  

Коль такого довелось  

Встретить - знай, что это … 

(Лось) 

 

 

Слайды №№ 4, 5, 6, 7 – игра «Сосчитай-ка!». 

 Цель: формировать навык согласования существительных с 

числительными от одного до пяти.   

Инструкция педагога: 

- Давай сосчитаем животных. Смотри на экран и считай.  (Один лось, два лося, 

три лося, четыре лося, пять лосей. И т.д.).  

Слайды №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13 – игра «У кого кто детеныши?».  

Цель: закрепить навык употребления названий животных и их 

детенышей во множественном числе; упражнять в составлении сложно-

сочиненных предложений с союзом «а».  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и назови животное. А теперь назови детенышей этого 

животного. Если назовешь правильно,  на экране появится их изображение. (У 

лосихи  лосята. У медведицы медвежата. У волчицы волчата. У рыси - рысята. 
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У  бельчихи бельчата. У лисицы лисята. У зайчихи зайчата. У куницы 

щенята.). 

На слайдах №№ 9, 10, 11 отрабатывается  составление сложно - сочиненного 

предложения с союзом «а».  (У медведицы медвежата,  а у  волчицы волчата.  

У рыси  рысята, а у бельчихи  бельчата. У  лисицы  лисята, а  у зайчихи – 

зайчата.). 
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Скриншоты  слайдов презентации «животные севера: Республика Коми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации по теме «Осень». 

Автор воспитатель МАДОУ № 61 Чабан Н.П. 

 

Презентация выполнена в программе Power Point 2007. Мультимедийное 

пособие включает в себя дидактические игры с использованием анимации. 

Игры соответствуют лексической теме «Осень». Все действия в играх 

запускаются по щелчку. Представленные дидактические игры разработаны 

для детей старшего дошкольного возраста с ОНР. Игры направлены на 

развитие лексико-грамматической стороны речи, памяти, внимания и 

мышления. Их можно использовать на фронтальных занятиях, в 

индивидуальной работе и в домашних условиях. 

Слайд № 2 – загадка об осени. 

Цель: развивать слуховое внимание, формировать обобщающее понятие 

«осень». 

Инструкция педагога: 

- Послушай загадку, дай отгадку. Ответишь правильно, увидишь отгадку на 

экране.  

Слайды №№ 3, 4 – игры «Чего осенью не бывает?», «Что бывает осенью?». 

Цель: учить составлять простые распространенные предложения (со 

словом осень), закреплять знания о признаках осени, развивать зрительное 

внимание, мышление, сообразительность. 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран и скажи, какое явление природы ты видишь? Это осенью 

бывает или не бывает?  

Предполагаемые ответы детей: 

- Осенью не цветут подснежники. Осенью не лепят снеговиков. Осенью не 

купаются в речке. Осенью не встречают Новый год. Осенью не бегут 

ручейки».Осенью солнце прячется за тучи. Осенью идут дожди. Осенью много 

луж. Осенью листья на деревьях желтеют и падают. Осенью дует сильный 
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ветер. Осенью люди одеваются теплее. Осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Осенью перелетные птицы улетают в теплые края. Осенью дикие 

животные готовятся к зиме. И т.д. 

Слайд № 5 – игра «Соберем урожай».   

Цель: учить употреблять существительные в именительном и родительном 

падежах; расширять и закреплять знания по теме «Осень» 

Инструкции педагога: 

- Посмотри на экран и скажи, что ты видишь? (Огород). Урожай чего 

собирают в огороде? (Урожай овощей). После правильного ответа появляется 

изображение корзины с овощами. Далее появляются изображения сада и  

фруктов , поля и  пшеницы,  леса  и  грибов, ягод. 

Слайд № 6 – игра «Четвертый лишний».  

Цель: учить группировать фрукты, овощи, ягоды методом исключения, 

тренировать внимание, память, умение сопоставлять; развивать словесно-

логическое мышление.  

Инструкция педагога: 

- Внимательно посмотри на экран. Что здесь лишнее?(Лишний лук, потому 

что это овощ, а остальное – фрукты. И т.д.). Если ты ответишь правильно, 

лишний предмет исчезнет с экрана. 

Слайд № 7 – благодарность от  Волшебницы Осени, значком «рупор» 

запускается аудиозапись красивой мелодии и анимация падающих листьев. 

Педагог благодарит детей от имени Осени за правильные ответы. 

Слайд № 8 – источники наглядного материала. 
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Скриншоты слайдов презентации «Волшебница Осень» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации «Напечатай букву» 

Автор учитель-логопед МАДОУ №61 Гайдук Л.Л. 

 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point – 2007. 

Включает в себя фрагменты с использованием анимации, гиперссылки на 

каждую букву. 

Презентация «Напечатай букву» представляет собой слайды, на которых 

демонстрируется последовательность печатания букв. За одно тематическое 

занятие просматривается один слайд.  Запустить слайд с изучаемой буквой 

можно, воспользовавшись гиперссылкой. На гиперссылку указывает нижнее 

подчеркивание. Анимация запускается по щелчку. Вернуться на шаг назад 

можно, нажав на стрелку в нижнем левом углу слайда. 

Цель: познакомить детей старшего дошкольного возраста с образом 

изучаемой на занятии по подготовке к обучению грамоте буквы и 

последовательностью печатания буквы. 

Задачи: профилактика оптической дисграфии, развитие зрительного 

внимания и памяти, развитие мышления и оптико-пространственных 

представлений.  

Презентация «Напечатай букву» будет полезна учителям-логопедам, 

воспитателям, родителям детей с ОНР, а также ее можно использовать для 

работы с детьми, посещающими детские учреждения общеразвивающего вида 

на занятиях по подготовке к обучению грамоте. 

 

Ход  игры «Напечатай букву» 

 

Педагог предлагает детям посмотреть на «волшебный» экран, который 

показывает последовательность печатания элементов изучаемой буквы. Затем 

дети рассматривают составленную букву и отвечают, из каких элементов она 
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состоит. Педагог еще раз запускает слайд с изучаемой буквой, чтобы дети 

запомнили процесс печатания  всех элементов буквы. Далее  

 педагог предлагает детям напечатать букву на листе бумаги. Для этого 

слайд запускается в третий раз. Анимация появления каждого элемента буквы 

запускается отдельно; педагог ждет, когда  все дети закончат печатать  данный 

элемент, затем запускает анимацию следующего элемента  и т.д., пока дети не 

напечатают букву целиком. 
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Скриншоты  слайдов презентации «Напечатай букву» 
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Конспект НОД по развитию лексико-грамматических категорий у детей 

старшего дошкольного возраста по теме «Мебель» 

с техническими рекомендациями  

по использованию презентации к конспекту 

Автор учитель-логопед МАДОУ № 61 Шахова А.А. 

 

Наглядность,  используемая на занятии,  представлена в виде 

мультимедийной презентации,  выполненной  в программе Power Point – 2007. 

Она включает в себя слайды с использованием анимации. На каждый 

последующий слайд переход по стрелке в правом нижнем углу или по щелчку. 

На всех слайдах анимация запускается по щелчку. 

Конспект НОД с презентацией будет полезен учителям – логопедам, 

воспитателям групп для детей с ОНР, а также её можно использовать для 

работы с детьми общеразвивающих  детских садов для закрепления знаний по 

теме «Мебель». 

Цель: совершенствовать лексико-грамматические средства языка по теме 

«Мебель». 

Задачи: 

- уточнение активизация, и расширение словаря по теме «Мебель»; 

- закрепление навыков  образования: относительных прилагательных; 

образования существительных  родительного падежа единственного и 

множественного числа; образования существительных суффиксальным 

способом (уменьшительно-ласкательная форма существительных); 

- закрепление умения согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными; 

- закрепление умения понимать значение предлогов НА, У, ПОД, ЗА и 

правильно их употреблять; 

- развитие  внимания, памяти, мышления; 

- воспитание  усидчивости, умения  слушать друг друга. 
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Оборудование: проектор, ноутбук,  на столах у детей картинки с предметами 

мебели для игры «Хвастун», раскраски с героями из анимационных фильмов о 

Смешариках, схемы предлогов «НА», «У», «ПОД», «ЗА».  

 

Ход занятия 

Слайд № 1 – по щелчку запускается анимация  «появление Кроша». 

Организационный момент. 

- Ребята, я сегодня Крош пришел в детский сад и подслушал вот такой 

разговор:  

- У меня есть спинка. 

- А у меня нет спинки. Зато у меня есть столешница. 

- А у меня есть дверца. 

- А у меня нет дверцы, зато у меня есть ножки. 

- Как вы думаете, кто мог вести такой разговор? (Мебель).  

- Правильно, это мебель, которая стоит в нашей группе. А теперь сядет тот, 

кто назовёт предмет мебели.  

Основная часть 

Беседа по теме.  

Слайд № 2 – по щелчку запускается анимация  «появление Кроша». 

 Педагог читает текст: 

- В стране Смешариков жил – был Крош. Однажды   случилась неприятность -  

сломалась спинка  стула Кроша. (По щелчку на экране появляется 

изображение поломанного стула). И он уже хотел было выбросить стул, но 

Кар – Карыч посоветовал ему починить его. Ребята, а  где можно починить 

мебель?  (В столярной мастерской).  

- А кто чинит мебель? (Мебель чинит столяр.) Что означает столяр? (Столяр - 

это профессия.) Столяра не только чинят мебель, но и делают новую мебель. А 

где они делают новую мебель? (На мебельной фабрике).  

Слайд № 3 – появление изображения мебельной фабрики. 
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-Крошу самому очень захотелось научиться делать новую мебель. И для этого 

он устроился учеником на мебельную фабрику.  

Слайд № 4 – игра «Из чего?» 

- Столяры  научили Кроша делать мебель из различных материалов. (На 

экране появляются изображения: стул, кровать, стол, кресло, табурет). 

- Стул из пластика. Стул какой? (Стул пластиковый).  

- Кровать из железа. Кровать какая? (Кровать железная). 

- Стол из стекла. Стол какой? (Стол стеклянный).  

- Кресло из кожи.  Кресло какое? (Кресло кожаное).  

- Табурет из сосны. Табурет какой? (Табурет сосновый).   

- Вот какую мебель научился  делать Крош. 

Слайды №№ 5, 6 – игра «Жадина». 

- Ну а теперь Крош  хочет поиграть с вами в игру «Жадина». (По щелчку –

появляются изображения: стол, стул, кресло, диван, кровать, Крош).  

- Алина, стол (чей?). (Стол мой).  Никита, стул (чей?). (Стул мой). Ира, кресло 

(чьё?). (Кресло моё). Федя, диван (чей?). (Диван мой). Тоня, кровать (чья?). 

(Кровать моя).  

Крошу очень понравилось с вами играть. 

 Слайды №№7, 8, 9, 10, 11 – игра «Скажи ласково» 

- Ребята, вы любите, когда вас ласково называют?  Мебель тоже можно 

назвать ласково. (Запускается  анимация – появляются изображения: большой 

стул, маленький стульчик). 

- Это большой стул, а это маленький…стульчик. Ребята, а кто может сидеть на 

стульчике? (На стульчике могут сидеть маленькие дети).   Крош  научился 

делать мебель не только для взрослых, но  и для детей.  

-Это большой стол, а это маленький…столик. (И т.д.). 

-Крош устал и решил отдохнуть. Давайте и мы с вами отдохнём. 

 

Физминутка 
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По квартире зайчик 

Прыгает,  как мячик: 

По кровати, по стене. 

И по шкафу 

И по мне 

Ух, какой прыгучий 

Этот солнца лучик 

 

Показать «ушки» 

Прыжки на месте 

Повороты 

Руки поднять вверх 

Прижать руки к себе 

Похлопать в ладоши и в кулачки. 

 

Слайды №№ 12, 13 – игра  «Чего нет?» 

- Однажды на фабрику устроился один столяр, который некачественно, плохо 

изготавливал мебель. То он забудет  прикрутить ножку стола, то спинку 

шкафа или не поставит столешницу. Крош прислал нам фотографии плохой 

мебели.  Посмотрите на экран. (На экране появляются изображения: кровать 

без спинки, стул без ножки, диван без подлокотника).  

- Данила, у кровати нет чего? (У кровати нет спинки).  

- Ира, у стула нет чего? (У стула нет ножки).  

- Алина, у дивана нет чего? (У дивана нет подлокотника).  

Далее – переход на слайд № 13. 

- Никита, у шкафа нет чего? (У шкафа нет дверцы).  

- Серёжа, у стула нет чего? (У стула нет сиденья). 

- Федя, у стола нет чего? (У стола нет столешницы). 

-Тоня, у кресла нет чего? (У кресла нет спинки).  

-Я думаю,  этот столяр долго не продержится на работе. Ведь никому не 

хочется покупать плохую мебель. 

  Слайд № 14 – игра «Хвастун»  

- С тех пор, как Крош научился  хорошо делать мебель, он всем хвастается, 

что у него дома много мебели. Ты, Крош, не хвастайся, у нас тоже много 

мебели.  

-Крош говорит: «У меня диваны». Ира, у тебя много чего?  

- У меня много диванов. (И т.д.). 
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- Ну вот, Крош, не хвастайся у наших детей тоже много мебели.  

Слайд № 15 – игра «Где спрятались игрушки?» 

- Крош научился хорошо делать мебель. Он и для себя ее сделал. Дома он ее 

расставил по разным местам. А потом решил поиграть со своими игрушками в 

прятки. 

Педагог задает детям вопросы: 

- Где спрятался конь? (Конь спрятался за шкафом).  

- Где спряталась собака? (Собака спряталась под креслом).  

- Где спрятался щенок? (Щенок спрятался у шкафа.)  

- Где спряталась матрёшка? (Матрёшка спряталась за стулом).  

- Где спряталась собака? (Собака спряталась под креслом).  

- Где спрятался зайчик? (Зайчик спрятался за диваном). 

- Где спряталась мышка? (Мышка спряталась под диваном).  

- Где спряталась машина? (Машина спряталась под столом). 

- Где спрятался мяч? (Мяч спрятался  за креслом). 

- С вашей помощью, ребята,  Крош нашёл все свои игрушки.  

Слайд № 16 – итог занятия (появление изображение Кроша). 

- Ребята, а о чём мы сегодня говорили? (Мы говорили о мебели). На прощанье 

Крош прислал вам подарки.  

Педагог раздает  детям раскраски с героями из анимационного фильма про 

Смешариков. 
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Скриншоты слайдов презентации на тему «Мебель» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

видеоролика «Песенка про букву А» 

Автор учитель-логопед МАДОУ № 61 Гайдук Л.Л. 

 

Видеоролик выполнен в программе Windows Movie Maker. Программа 

позволяет создавать видеоролики различной длительности (в зависимости от 

задачи, поставленной на занятии). Формат передачи информации представляет 

собой несколько сменяющих друг друга слайдов, положенных на музыку. 

Длительность данного видеоролика составляет 1 минуту 30 секунд, что не 

противоречит требованиям Сан-Пин.  На слайдшоу демонстрируется буква А 

в разных модальностях ее написания, а также предметы, в названии которых 

есть звук А. Требуемое техническое оснащение  для демонстрации фильма: 

ноутбук и проектор – для фронтального занятия, ноутбук – для 

индивидуального просмотра. 

Мультимедийную презентацию «Песенка про  букву А» целесообразно 

использовать в рамках изучения темы «Звук и буква А» на фронтальных, 

подгрупповых,  индивидуальных занятиях по подготовке к обучению грамоте 

в группах для детей старшего возраста с ОНР, а также для детей 

общеобразовательных ДОУ.  Яркое, красочное видео  помогает повысить 

познавательную активность дошкольников, повысить качество усвоения 

детьми программного материала.  Презентацию можно продемонстрировать 

как в начале занятия, как сообщение новой темы, так и в конце занятия, как 

поощрение. Цели видео-презентации: развивать слуховое  внимание, 

фонематическое восприятие; учить соотносить  звук А с его графическим 

изображением – буквой А, определять, в каких словах есть звук А - развивать 

навык звукового анализа слов. 

Сценарий видеоролика: 

Текст песни Изображение на экране 

1.Буква А повсюду знаменита, Мультипликационное изображение буквы А 

2.Буква А – начало букваря. Изображение букваря 

3.И другие буквы алфавита Изображение русского алфавита 
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На нее равняются не зря. 

4.Апельсин и ананас, 
На экране появляются соответствующие 

тексту изображения 

5.Буквы А ласкают глаз. Буква А в разных вариантах написания. 

6. А – привычный нам на вкус 

астраханский наш арбуз! 
Изображение арбуза 

Пункты 4-6 в фильме дублируются. В конце видеоролика указываются  

интернет-источники изображений. 
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Скриншоты  видеоролика «Песенка про букву А» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

видеоролика  по теме «Человек. Части тела человека» 

Автор учитель-логопед МАДОУ № 92 Габова Н.В.   

 

Видеоролик выполнен в программе Windows Movie Maker. Программа 

позволяет создавать видеоролики различной длительности (в зависимости от 

задачи, поставленной на занятии). Формат передачи информации представляет 

собой несколько сменяющих друг друга слайдов, положенных на музыку. 

Автор песенки «У меня, у тебя…» - Е. Железнова. Длительность данного 

видеоролика составляет 2 минуту 30 секунд, что не противоречит требованиям 

Сан-Пин.   

Мультимедийную видеопрезентацию можно использовать на 

фронтальных, подгрупповых и  индивидуальных занятиях по развитию речи и 

на познавательных занятиях  в группах для детей старшего возраста с ОНР в 

процессе изучения лексической темы «Человек. Части тела человека».  Яркое, 

красочное видео  помогает повысить познавательную активность 

дошкольников, повысить качество усвоения детьми программного материала. 

Данную презентацию можно продемонстрировать как в начале занятия, в виде  

сообщения новой темы, так и в конце занятия, как поощрение.  

Цель:  формировать  целостное  представление  о  внешнем строении 

тела человека и пространственным расположением его частей.  

Задачи: уточнение и закрепление знаний о частях тела; обогащение, 

активизация словаря дошкольников по теме «Части тела»; усвоение названий 

частей тела человека, их функций; актуализация  знаний  дошкольников, 

полученных  ранее.  

В фильме  демонстрируются изображения, соответствующие тексту 

песенки.   

Текст песенки.  

У меня, у тебя звонкие ладошки, 

У меня, у тебя как пружинки ножки. 
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Мы с тобой, мы с тобой шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок. 

 

У меня, у тебя глазки, словно пуговки. 

У меня, у тебя губки, словно клюковки. 

Мы с тобой глазками хлоп, хлоп, хлоп, хлоп 

Мы с тобой губками чмок, чмок, чмок, чмок 

 

У меня, у тебя чудо локоточки, 

У меня, у тебя острые носочки. 

Мы с тобой, мы с тобой хоп, хоп, хоп, хоп 

Мы с тобой, мы с тобой прыг-скок, прыг-скок. 

 

Интернет- источник песенки 

http://songspro.ru/13/Neizvesten/tekst-pesni-U-menya-u-tebya-zvonkie-ladoshki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://songspro.ru/13/Neizvesten/tekst-pesni-U-menya-u-tebya-zvonkie-ladoshki
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Скриншоты  видеоролика «Части тела» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации на тему "Зимующие птицы» 

Автор учитель-логопед МАДОУ №117 Буркотенко Л.А. 

 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point–2007. 

Мультимедийное пособие включает в себя дидактические игры с 

использованием анимации,  гиперссылки на запуск игр (размещены на 3 

слайде). Игры соответствуют лексической теме "Зимующие птицы». Все 

действия в играх  запускаются по щелчку. Презентация предназначена для 

детей 5-7 лет и  будет особенно полезна в работе с детьми с ТНР. Цель игр: 

расширить представление детей о зимующих птицах, учить детей узнавать 

зимующих птиц по голосу, отгадывать загадки; воспитывать бережное 

отношение к зимующим птицам. 

Слайд № 1 – игра «Назови птицу».   

Цель: активизировать предметный словарь по теме. 

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран, назови каждую птицу. Скажи, как назвать их одним 

словом?  

Слайд № 2 – игра «Чьи следы?»  

Цель: упражнять детей в употреблении притяжательных прилагательных. 

Инструкция педагога: 

- Посмотрите  на экран. Назовите время года? Чьи следы вы видите на снегу? 

 Слайд № 3 – игра «Кто спрятался?» . 

Цель: активизировать предметный словарь по теме «Зимующие птицы», 

развивать зрительное внимание детей.  

Инструкция педагога: 

- Посмотрите на экран. Что необычного вы заметили на картине? Какие птицы 

спрятались? (ворона, голубь, воробей). Какие еще птицы прилетели? (синица, 

сорока). 
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 Слайды №№ 4, 5, 6, 7, 8 – игра «Отгадай загадки».  

Цель: развивать память, внимание, мышление, слуховое восприятие. 

Инструкция педагога: 

- Я буду загадывать вам загадки. Если вы дадите правильные ответы, увидите 

на экране изображения отгадок. 

Затем нажатием на значок «рупор»  запускается  запись голоса птицы, педагог 

рассказывает о повадках птиц.  

Загадки и рассказы педагога о птицах 

Окраской - сероватая,  

Повадкой - вороватая,  

Крикунья хрипловатая, 

Известная персона. Кто она?.. 

В зимнее время вороны переселяются в ближайшие города и деревни. Здесь 

они кормятся остатками пищи и всякими отбросами. Поэтому ворон можно 

увидеть на помойке или городской свалке. Ранней весной вороны снова 

разлетятся по лесам и рощам Непоседа пёстрая,  

Птица длиннохвостая,  

Птица говорливая,  

Самая болтливая. 

Что за птицу слышим? (Появляется картинка сороки) 

Птичка-невеличка  

В сером армячишке  

По дворам шныряет,  

Крохи собирает. 

Голос воробья.  

Что за птичка поет?  

Воробьи зимой тоже стараются держаться поближе к человеку. В сильные 

морозы им холодно ночевать под открытым небом, поэтому они забиваются 

на ночь в щели домов, под крыши сараев 

Голос голубя.  
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Что за птицу слышим?  

Спинкою зеленовата,  

Животиком желтовата,  

Черненькая шапочка  

И полоска шарфика.  

Синицы почти круглый год живут в лесах, парках и садах. Зимой в поисках 

корма они собираются в стайки и перебираются ближе к жилью человека. 

Когда нет насекомых, синицы едят семена деревьев и кустарников, любят хлеб 

и сало. 

Нажатием мышки на значок «рупор» запускается запись голоса птицы. А это, 

что за птичка пропела? (Появляется изображение галки) . 

Чернокрылый, красногрудый,  

Не боится он простуды  

С первым снегом  

Тут как тут! 

Нажатием мышки на значок «рупор» запускается запись голоса птицы. Зимой 

в наших краях появляется много снегирей. Сюда они прилетают из северных 

лесов. Появление снегиря всегда связано с первым снегом, отсюда и название 

этой птицы.  

Слайд № 11 – игра «Узнай по контуру».  

Цель: развитие оптического гнозиса.  

Инструкция педагога: 

- Посмотрите на экран, узнайте птицу по контуру. 

Слайд 12 – игра  «Узнай по голосу».  

Цель: развить слуховое внимание, мышление, активизировать 

предметный словарь по теме «Зимующие птицы».  

Инструкция педагога: 

- Ребята, послушайте и скажите, голос какой птицы вы слышите? Аудиозаписи 

голосов птиц запускаются нажатием на значок «рупор» . 
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Скриншоты  слайдов презентации на тему «Зимующие птицы» 
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Методические и технические рекомендации по использованию 

презентации по теме «Домашние птицы».  Автор учитель-логопед 

Стальмакова О.В. 

 

              Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point 2010. 

Мультимедийное пособие включает в себя дидактические игры с 

использованием анимации. Презентация состоит из 18 слайдов с 

дидактическими играми по лексической теме «Домашние птицы». Пособие 

предназначено для детей старшего возраста с ОНР, ФФНР. Все действия в 

играх запускаются по щелчку.  На следующий слайд можно перейти по 

стрелке в правом нижнем углу. 

  Слайды №№ 2, 3, 4, 5 – игра «Назови семьи домашних птиц».  

Цель: расширять и активизировать предметный словарь по теме 

«Домашние птицы»; учить образовывать и употреблять притяжательные 

прилагательные.  

Инструкция педагога: 

- Посмотри на экран, назови птицу (изображения птиц появляются на экране 

последовательно). Скажи, как называется эта птичья семья? (петушиная, 

гусиная и т.д.). 

 Слайды №№ 6-14 – игра «Один - много». 

  Цель: упражнять в образовании множественного числа существительных 

в именительном падеже.  

Инструкция педагога: 

- На экран посмотри, что увидишь, назови. (На экране появляются 

изображения  одной птицы, двух  птиц.)  

Слайды №№ 15-18 – игра «Чье  яйцо?».   

Цель: продолжать учить образовывать притяжательные прилагательные 

от существительных.  

Инструкция педагога:  
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- Посмотри на экран. Назови  птицу. Какое яйцо у этой птицы? (У курицы   

куриное яйцо. И т.д).  

Слайд № 19 – источники наглядного материала. 
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Скриншоты  слайдов презентации на тему «Домашние птицы» 

 

 


