
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

Методика 

"Логопедическое обследование детей"  

(В.М. Акименко) 

Компьютерная программа тестирования и обработки данных 

«Логопедическое обследование детей» предназначена для 

диагностики речевого развития детей с 4 до 8 лет.  

Это уникальный инновационный продукт, разработанный производителем 

компьютерных обучающих технологий «ООО «Студия «ВиЭль» совместно   с 

автором методики В.М. Акименко,  кандидатом педагогических наук, 

доцентом кафедры специальной педагогики и предметных методик.  

         Процедура обследования проводится за компьютером. Предъявляемые 

ребенку на экране задания, выполненные в оригинальном цветовом и 

дизайнерском оформлении, с одновременной возможностью  фиксации 

специалистом ответов и внесении необходимых комментариев,  создают 

максимально комфортные условия для работы специалиста и успешности 

прохождения обследования ребенком.  

         Программное обеспечение предоставляет возможность: 

  

 Ведения индивидуальных карточек, содержащих анамнестические 

данные, результаты обследований, а также динамику коррекционного 

процесса 

 Проведения поэтапной логопедической диагностики  

 Фиксации, сохранения и анализа полученных данных  

 Формирования речевых карт 

 Формирования графиков индивидуальной динамики речевого развития 

 Создания групповых протоколов по результатам обследования  



 Печати речевых карт, графиков индивидуальной динамики речевого 

развития, протоколов с данными по группе.  

Методика 

«Развитие и коррекция речи детей  

4-8 лет» 

 Методика  является логическим продолжением 

авторской методики В.М. Акименко «Логопедическое 

обследование детей 4-8 лет».  

Каждая из них может использоваться самостоятельно, вместе же, они 

представляют собой диагностико-коррекционный комплекс. 

            Современная автоматизированная методика для коррекции речевых 

нарушений у детей 4-8 летнего возраста, предназначенная для логопедов, 

дефектологов, педагогов и воспитателей дошкольных организаций. 

Способствует формированию готовности детей к школьному обучению. 

Специально разработанная компьютерная программа помогает осуществлять 

коррекционную работу с такими видами речевых нарушений как общее 

недоразвитие речи (ОНР), фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР) и нарушение произношения отдельных звуков (НПОЗ). 

Программное обеспечение позволяет проводить как индивидуальные, так и 

подгрупповые занятия по коррекции и развитию всех сторон устной речи. 

Для проведения подгрупповых занятий в программе предусмотрен 

специальный режим и возможность подключения мультимедийного 

проектора или монитора большого размера.  

Программа позволяет прослеживать динамику коррекционного процесса в 

индивидуальной карточке ребенка, а так же хранить историю занятий, 

звуковые файлы, распечатывать протоколы занятий и рекомендации для 

родителей и воспитателей. 



Использование методики позволит упростить ежедневную работу 

логопеда/дефектолога, сократить временные затраты на фиксацию 

результатов и составление отчетов. 


