
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МЕРСИБО+»,  

ЭОР И ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Учитель-логопед 

Н.П. Ромашкина 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Использование ЭОР в образовательных 

учреждениях доказывает особую его роль в развитии 

интеллекта и личности ребенка в целом. Положительное 

влияние электронных образовательных ресурсов на 

развитие дошкольников обозначено многими 

исследователями, подчеркивающими, что методики 

обучения на основе электронных образовательных 

ресурсов обладают необходимыми возможностями 

повышения эффективности образовательного процесса по 

развитию речи, памяти и внимания дошкольников.  

 Электронные образовательные ресурсы - это 

электронный информационный источник, содержащий 

графическую, текстовую, цифровую, речевую, 

музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, 

направленный на реализацию целей и задач современного 

образования. 

С помощью ЭОР решаются множество задач. 



 «Мерсибо» — это веб-ресурс, где педагоги, родители вместе со 

своими детьми могут получить консультации опытных педагогов и 

одновременно сыграть онлай-игры,  

способствующие развитию детей.  

  

 Проект «Мерсибо» — представляют собой интернет-

ресурс, объединяющий в себе целый комплекс обучающих онлайн-

материалов. С ними удобно работать как в домашних условиях, так и в 

кабинетах у педагогов и специалистов, детских садах.   

 

 Игры  «Мерсибо»  способствуют совершенствованию речевых 

навыков, улучшают память и работу мозга, 

помогают ребенку развить словарный запас и кругозор. Обучают 

азам математики, чтения и письма. 
 



Преимущество «Мерсибо» 

Работа в онлайн доступ 
везде где есть интернет 

Более 70-ти качественных 
обучающих игр для детей 

Все дидакт. пособия под рукой + 
возможность создавать свои в 

конструкторе картинок 

Возможности взаимосвязи 
специалиста и родителя через 

дневник ребёнка 

Экономия на приобретение 
повторяющихся бумажных 

пособий 

Создание игровой 
интерактивной среды с 

учётом ФГОС 
дошкольного образования 

Повышение мотивации у детей 



Интерактивные игры и 
упражнения на  

«Мерсибо» 

Для обучения чтения, для развития 
мелкой моторики, для отработки 

фонематических навыков и т.д. 
Конструктор картинок 

( азбука своими руками) 

Бесплатные материалы  
для занятий Бесплатные вебинары,  

сертификаты 



Интерактивные игры «Мерсибо» разработаны с учетом требований 

ФГОС ДО (как элемент пространственно – развивающей среды ДОУ) и 

являются обучающими программами, направленными на развитие:  

• Развитие слухового внимания  

• Активизация артикуляционного аппарата и формирование 

правильного звукопроизношения  

• Коррекция просодической стороны речи  

• Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа  

• Активизация словарного запаса  

• Коррекция и развитие грамматического строя речи  

• Развитие связной речи  

• Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма  



Загадки-заплатки 

Переменка 

Фрукты-овощи 

Модный удав 
Пингвины-невидимки 

Игры для развития  

высших психических функций 



Связная речь 

Что сначала 

В гостях у Феи 

Мышкин завтрак 

Конструктор картинок 



Грамматический строй 
На рынке 

Домашние животные 
Конструктор картинок 



Звукопроизношение 

Бродилка на Р 
Приключение Буратино 

Конструктор картинок 



Состояние артикуляции, общей 
моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

А ты так можешь? Букет для мамы 



Работа над фонематическими 
процессами                                             

 



Соответствие интерактивных игр Мерсибо 

всем требованиям ФГОС 

• Являются элементом компьютерной среды, которая касается 

ребенка 

• Требуют участия взрослого, совместной деятельности 

• Несут грамотное эстетическое оформление и наполнение 

• Формируют у детей навыки и умения, необходимые нормам  

возрастного развития 

• Создают ситуацию успеха и достижения цели 

• Стимулируют познавательное развитие детей 



Полезные ЭОР: 
mersibo.ru 

https://www.maam.ru/registration/preout  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi 

http://www.detskiysad.ru/audioskazki/audioskazka.html 

http://vospitatel.com.ua/ 

http://detsadd.narod.ru/ 

https://adalin.mospsy.ru/sitemap.shtml 

https://www.moi-detsad.ru/ 

http://razumniki.ru/ 

https://viki.rdf.ru/ 

http://nashideto4ki.ru/272-didakticheskaya-igra-semya.html 

https://solnet.ee/masteroteka/ 

https://www.detkiuch.ru/ 
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