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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема развития речи детей младшего возраста и способы 

логопедической поддержки при использовании мобильных игровых приложений и приведены 

рекомендации в виде десяти пунктов, благодаря которым будет осуществляться логопедическая 

поддержка развития речи детей младшего возраста при использовании мобильных устройств в домашних 

условиях. 

ABSTARCT 

This article deals with the problem of speech development of young children and methods of speech therapy 

support when using mobile game applications. recommendations are given in the form of ten points, which will 

provide speech therapy support for speech development of young children when using mobile devices at home. 
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Цифровизация, охватывающая все сферы 

жизнедеятельности современного человека, 

определяет новые условия, которые требуют новых 

решений, в том числе со стороны специалистов, чья 

деятельность связана с детьми с особенностями в 

развитии. В последние годы популярные 

культурные практики кардинально изменились, и 

дети теперь используют мобильные устройства и 

мобильные технологии ежедневно. Для 

обеспечения надлежащего и целенаправленного 

использования мобильных устройств в 

образовании детей в США действует Национальная 

ассоциация образования детей младшего возраста 

(NAEYC) и Американская академия педиатрии 

(AAP), которые курируют деятельность данного 

направления [3]. В отечественной практике 

мобильные игры и приложения, направленные на 

развитие речи, преимущественно представлены в 

форме адаптированных версий существующих 

зарубежных приложений. 

Известно, что дети с общим недоразвитием 

речи нуждаются в дополнительных формах 

поддержки речевых навыков до поступления в 

школу Мобильные игры, как правило, являются 

высоко интерактивными, позволяют погружаться в 

содержание игрового контекста и повышают 

устойчивость внимания, поддерживая активность и 

вовлеченность пользователя [1]. Популяризация 

мобильных технологий и внедрение мобильных игр 

вносит существенный вклад в инструментальный 

блок логопедических и психологических средств 

обеспечения более увлекательного коррекционно-

развивающего процесса. 

Возрастающая потребность в логопедической 

поддержке детей с речевыми нарушениями и их 

родителей, требует поиска новых решений и 

подходов к эффективным разработкам 

специализированных мобильных игр.  

Сегодня почти у каждого ребенка есть 

планшет или мобильный телефон, за которым он 

проводит несколько часов в день. Американская и 

канадская ассоциации рекомендовали не допускать 

детей младше двух лет до экрана мобильного 

телефона. Однако, для детей старшего 

дошкольного возраста данное времяпровождение 

необходимо использовать с пользой, для развития 

речи будущего школьника. Дело в том, что сами по 

себе планшеты не способствуют развитию речи и 

не делают ребенка более продвинутым. Для 

успешной поддержки развития речи у ребенка, 

нужно придерживаться определенных 

рекомендаций, чтобы достигнуть результата. 

1.Найти хороший источник.  

Необходимо уделять приоритетное внимание 

поиску качественных игр и приложений, а не 

развлекательному контенту. Поиск приложений, 

поддерживающих когнитивное и языковое 

развитие может занять некоторое время. Исследуя 

зарубежные материалы, мной был найден сайт 

[https://www.apkdownload.in/smartappsforkids/], 

управляемый штатом логопедов и педагогов. На 

данном сайте возможно найти обзоры игр и 

приложений по возрасту и тематике, включая 

раздел, посвященный детям с особыми 

потребностями. 

2.Играть с ребенком по очереди. 

Важно знать, что изучение языка требует 

человеческого взаимодействия. Умение вести 

диалог – это необходимый компонент 

коммуникации, по очереди обмениваясь 

информацией, задавая и отвечая на вопросы в 

разговоре. 
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Занимаясь с ребенком на планшете или 

мобильном телефоне, необходимо вести диалог и 

играть по очереди, таким образом поддерживая 

развитие навыка общения. Также можно пробудить 

у ребенка соревновательный момент, но 

необходимо давать ему победить, и хвалить за 

достижение лучшего результата. Кроме того, 

можно по очереди выполнять простые причинно-

следственные действия (например, щекотать 

Говорящего Тома), чтобы помочь детям младшего 

возраста развить этот навык. Игры с братьями, 

сестрами или сверстниками также помогут 

развитию речи у ребенка, но несомненно 

рекомендуется родительская поддержка.  

3.Играть и примерять различные роли. 

Ничто не сравнится с активной ролевой игрой, 

помогающей детям развить свое воображение. На 

сегодняшний день разработаны сотни приложений, 

которые позволяют детям и родителям изобретать, 

воображать и играть в ролевые игры. Например, 

приложения Toca Boca, MyplayHome и его 

партнерские приложения MyPlayStore и 

MyPlaySchool – дети могут изучать парикмахерское 

искусство, кулинарию, строительство, игру в 

доктора и учителя. 

4.Смотреть вместе. 

Просмотр образовательных шоу, музыкальных 

клипов и мультфильмов может помочь родителям 

отвлечься от работы, расслабиться и провести 

время с ребенком. Даже если ребенок смотрит 

видео, предназначенное для обучения понятиям и 

лексике, необходимо проявить большее внимание, 

чем пассивное наблюдение. Нужно в 

развлекательной форме комментировать, задавать 

вопросы, поощрять идеи ребенка, чтобы 

значительно помочь ему развить и овладеть 

нужными навыками.  

5. Использовать планшет, чтобы 

заинтересовать ребенка в общении. 

Профессиональные логопеды при проведении 

коррекционного занятия делают акцент на 

пробуждение у ребенка интереса к речевой 

деятельности. Необходимо начать с приложений, 

которые имеют повторяющиеся причинно-

следственные элементы. Например, Dr. Panda 

Mailman и Candy Factory. При игре с ребенком, 

необходимо удерживать или приостанавливать 

процесс игры для уточнения или просьбы 

обращенной к ребенку объяснить, что изображено 

на картинке, какого цвета и как действовать 

дальше. Продолжать играть можно только после 

того, как ребенок проговорит фразу или слово 

целиком. Иногда, также можно задавать 

уточняющие вопросы в процессе игры.  

6.Читать интерактивные истории. 

Часто, дети отказываются читать книги считая 

их скучными. Лучшая альтернатива – электронные 

книги. Анимационные картинки, сопровождающие 

текст и яркий дизайн, удержат внимание детей и 

разнообразят процесс чтения.  

7.Создавать собственные истории. 

Интересное повествование требует большого 

словарного запаса, грамматических навыков, 

организации мышления и активного воображения. 

Дети начинают делиться своими впечатлениями в 

возрасте трех лет, для того чтобы поддержать 

развитие навыка повествования существует 

несколько доступных приложений. Некоторые их 

них превращают рассказ историй в игру для 

нескольких игроков, например, Story Wheel. 

Другие, такие как Toontastic, могут быть 

использованы более свободно для создания 

персонажей, сцен и повествований. Эти 

приложения отлично подходят для детей постарше, 

которые могут поделиться своими историями с 

родителями, учителями, друзьями, братьями и 

сестрами. 

8.Поддержка школьного обучения. 

Для детей школьного возраста планшет или 

телефон часто становится источником развлечений, 

в виде аркадных игр или видео. Тем не менее, он 

может быть более эффективно использован для 

оживления школьных предметов с небольшой 

поддержкой взрослых. Изучение видео, связанные 

с домашним заданием по естественным наукам и 

географические темы в Google Earth. Также можно 

учить языки с помощью приложения Duolingo. Для 

детей, которым нужна дополнительная практика в 

таких предметах, как чтение и математика были 

разработаны специальные приложения и исходные 

сайты, такие как Smart Apps for Kids, Free Tech 4 

Teachers и Know What`s Inside. В случае детей с 

особенностями в развитии необходимо 

проконсультироваться с психологами и учителями. 

9.Skype / Facetime / Google Hangouts. 

Языковые навыки переплетаются с 

социальным взаимодействием – мы общаемся, 

потому что мы социальные существа. Без 

сомнений, живое общение - идеальный способ 

поддержать развитие речи ребенка. В период 

мировой пандемии можно использовать планшет 

для общения по скайпу с бабушкой, дедушкой, 

другом семьи или родственниками. Видеосвязь 

может способствовать развитию отношений между 

детьми и дальними родственниками, а навыки 

общения важны как для младших, так и для 

старших детей. 

10. Поддержка коррекционного процесса. 

Если ребенок посещает логопеда и работает 

над артикуляцией, приложения предлагают 

мотивирующий способ получить необходимую 

ежедневную практику необходимых звуков. 

Необходимо всегда консультироваться с 

логопедом, так как профессионал сможет 

порекомендовать какой целевой звук и уровень 

практиковать (звук, слово, фраза и т. д.). Доступно 

несколько приложений, которые специально 

нацелены на постановку определенных звуков и 

коррекцию речи в целом, но они входят в сегмент 

платных приложений. Например, Articulation 

Station, ArtikPix, Speech with Milo.  

 Используя приведенные выше пункты 

можно максимизировать возможности обучения 

речи ребенка, когда он использует телефон или 

планшет. Также важно помнить, что необходимо 
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ограничивать экранное время и сбалансировать его 

с реальной игрой и взаимодействием.  

Практика поддержки детей младшего возраста 

с нарушением речи средствами мобильных 

игровых приложений является оптимальным 

решением в домашних условиях и позволяет 

обеспечить поддержку и развитие имеющихся 

речевых навыков, освоенных ребенком в условиях 

логопедической помощи. 
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