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Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Адрес:        пос. Борисовка, Белгородская область, улица Борисовская, 9 

Телефон:    5-09-11 

Учредитель:  Администрация Борисовского муниципального района 

Белгородской области. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»   функционирует на основе  

Устава,  зарегистрированного постановлением главы администрации 

Борисовского района. 

В  дошкольном учреждении  функционирует 6 групп,  имеется 

медицинский блок,  музыкальный зал.  

В детском саду с детьми работают специалисты: инструктор по 

физической культуре,  педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель.   

 «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» расположен в 

типовом здании, находится  в центре поселка Борисовка. В ближайшем 

окружении: МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 

им А. М. Рудого», физкультурно-оздоровительный комплекс, детская 

библиотека, районный дом культуры, историко – краеведческий музей.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ  «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» осуществляется в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования, одной из основных задач которого является 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей,  

имеющих статус детей с ОВЗ.  

Создание дошкольных логопунктов позволяет реализовать закон «Об 

образовании», который провозглашает общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников (ст.2, п. 3). В условиях 

дошкольного учреждения ребенок с речевым нарушением может получить 

квалифицированную помощь.  

Необходимо отметить, что у дошкольников с речевыми нарушениями 

наблюдается снижение интереса к обучению, нежелание посещать 

дополнительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы заинтересовать 

таких детей, сделать их обучение осознанным, нужны нестандартные 

подходы, новые технологии. Процесс подачи материала на логопедическом 

занятии должен быть несколько другой, более индивидуализированный.  

XXI век ознаменовался новым этапом в развитии общества, связанным с 

формированием информационной культуры. Какие новые технологии могут 

помочь учителю-логопеду дошкольного образовательного учреждения 
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повысить качество обучения дошкольников и эффективно организовать свою 

работу? Решить эту задачу можно с помощью компьютерных технологий.  

 

Без стремления к новому нет жизни,  

нет развития, нет прогресса 

В. Г. Белинский 

Актуальность опыта 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы на логопункте 

в дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида. 

Тема использования компьютера в работе учителя-логопеда – это 

углубленная тема, над которой я работаю в своей повседневной 

практической деятельности потому что: мне это интересно, я считаю, что это 

должно понравиться моим воспитанникам и положительно повлиять на 

процесс коррекции речевых нарушений. А главное, я, в свое время, как 

молодой специалист, столкнулась с нехваткой методического материала для 

своей работы и малыми просторами кабинета логопункта для хранения 

различных картин, иллюстраций, многочисленных картотек и т.д. Отсюда и 

решение – использовать компьютерные технологии во всех аспектах своей 

практической деятельности. 

Общепризнанно, что одной из важнейших предпосылок полноценного 

развития ребенка и процесса социальной адаптации является правильная 

речь. Нарушение речи в той или иной степени отрицательно влияет на все 

психическое развитие ребенка, отражается на его деятельности и поведении. 

По результатам диагностики детей, поступающих в детский сад, отмечаются 

различные отклонения в их речевом развитии: нарушение 

звукопроизношения, бедный словарь, недостаточная сформированность  

грамматического строя речи, низкий уровень фонематических представлений 

и связной речи, искажение слоговой структуры слов, которые протекают на 

фоне общих коммуникативных и эмоциональных расстройств, а в некоторых 

случаях и интеллектуальных нарушений. У таких детей наблюдается 

снижение интереса к обучению, повышение утомляемости, понижение 

работоспособности.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта  
Чтобы заинтересовать детей, нужны нестандартные подходы, новые 

технологии, индивидуальные программы развития. Думаю, что решить эту 

задачу можно с помощью использования в логопедической работе новых 

компьютерных технологий.  

Тема «Использование информационно- коммуникационных технологий 

на логопедических занятиях как средство повышения мотивации и 

эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми» выбрана мною 

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
http://pandia.ru/text/category/fonema/
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неспроста, так как компьютеры заняли прочные позиции во многих областях 

современной жизни, в том числе и в детских садах. Компьютерные 

технологии, являясь самым современным инструментом для обработки 

информации, может играть роль незаменимого помощника в воспитании и 

обучении ребенка, а также в формировании речевого и общего психического 

развития дошкольников и служить мощным техническим средством 

обучения. 

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. 

Компьютерные игры занимают досуг детей, взрослые общаются через 

интернет, заказывают необходимые товары, узнают новости. Компьютер 

нашѐл своѐ применение в обучении и даже оздоровлении. Хорошо это или 

плохо – однозначно никто ответить не может. А пока наши дошкольники с 

лѐгкостью осваивают новые игры и общаются со сложной техникой на «ты». 

Компьютер вызывает у них стойкий интерес. Так почему бы не использовать 

его в логопедической работе? Конечно, компьютерные игры не могут 

заменить традиционных занятий, но  могут стать частью как 

индивидуальных, так и подгрупповых, занятий с детьми дошкольного 

возраста.  

При их дозированном использовании на логопедических занятиях в 

детском саду можно добиться даже у самых проблемных детей устойчивого 

внимания и поддержания интереса на протяжении всего занятия. 

В связи с этим я определила для своей работы следующее направление: 

«Использование информационно – коммуникационных технологий на 

логопедических занятиях, как средство повышения мотивации и 

эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми» 

В последние годы отмечается увеличение числа детей с нарушениями 

речи и, соответственно, возникает необходимость поиска наиболее 

эффективного пути обучения данной категории детей. Чтобы предотвратить 

утомление, поддержать познавательную активность у детей, повысить 

эффективность логопедической работы, нужны нестандартные 

подходы, новые технологии, действенная мотивация к занятиям по 

исправлению речевых недостатков. 

Высокие технологии XXI века предоставляют нам широкую палитру 

разнообразных возможностей, применимых в любой 

сфере профессиональной деятельности, в том числе в педагогике, 

психологии, дефектологии и логопедии. К числу широко распространѐнных 

новых эффективных средств обучения относятся информационно-

коммуникационные технологии, использование которых обусловлено 

необходимостью значительных перемен в системе дошкольного образования. 

Теоретическая база опыта 

Теоретическое обоснование необходимости использования 

компьютерных технологий для развития и обучения детей нашло своѐ 

отражение в исследованиях многих отечественных учѐных. А. В. Запорожец 

в своей работе «Проблемы дошкольной игры и руководство ею в 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/defektologiya/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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воспитательных целях» дал подробные примеры использования компьютера 

как средства познавательного развития ребѐнка. С. Л. Новосѐлова в книге 

«Проблемы информатизации дошкольного образования» показала, что 

использование компьютерной технологии приводит к активному овладению 

дошкольниками способами умственной деятельности. По результатам 

исследований Е. И. Машбица было доказано, что использование 

компьютерных игр усиливает у детей мотивацию к обучению.  

Новизна опыта 

Новизна опыта заключается  в том, что использование информационно – 

коммуникационных технологий открывает широкие возможности для 

оптимизации деятельности логопеда и создания современной предметно – 

развивающей среды для детей с особыми образовательными потребностями. 

Занятия в детском саду имеют свою специфику: они должны быть 

эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всѐ это может 

обеспечить компьютерная техника с еѐ мультимедийными возможностями. 

Использование компьютерных технологий позволяет перейти от 

вербальных методов обучения к методам поисковой и творческой 

деятельности педагога и воспитанников, помогает активно воздействовать на 

формирование и развитие навыков говорения, совершенствования всех 

сторон устной речи, на воспитание творческой, социально-активной 

личности. 

Длительность работы над опытом  

Работа над опытом охватывает период с сентября 2013 года по май 2016 

года. 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2013 – январь 2014 года. 

II этап – основной (формирующий) – январь 2014 – январь 2016 года. 

III этап – заключительный (контрольный) – январь 2016 – май 2016 год. 

Технология  опыта 

Приступая к работе по разработке и внедрению опыта по теме: 

Использование информационно – коммуникационных технологий на 

логопедических занятиях, как средство повышения мотивации и 

эффективности коррекционно-развивающей работы с детьми мы выявили 

целесообразность применения компьютерных технологий в процессе 

коррекции речевой патологии у детей.  

Осознавая важность данной проблемы, перед нами  встал вопрос, 

какую  технологию целесообразнее использовать в своей деятельности. 

Проанализировав различные педагогические технологии, мы остановились 

на  использовании информационно-коммуникационных технологий. 

  Цель данной технологии: повысить эффективность логопедической 

коррекционно-развивающей работы с детьми через активное внедрение 

информационно-коммуникационных технологий. 

Чтобы достичь поставленной цели, мне необходимо было решить 

следующие задачи: 

http://pandia.ru/text/category/videozapismz/
http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


Федорова Елена Сергеевна 

 

7 

 

 Разработать систему коррекционно-логопедической работы с 

дошкольниками с использованием информационных компьютерных 

технологий, а именно: систему упражнений, компьютерных игр и заданий, 

направленных на автоматизацию и дифференциацию звуков, формирование 

фонематических представлений, обогащение словаря, развитие 

грамматически правильной и связной речи. 

 Научить детей пользоваться техническими средствами обучения; 

 Стимулировать желание и мотивационную готовность детей к 

активному участию в образовательном процессе; 

 Воспитывать личностные качества, уверенность в себе; 

 Осуществлять индивидуализацию коррекционного процесса, учитывая 

образовательные потребности каждого ребенка; 

 Использование ИКТ во взаимодействии с родителями;  

 Способствовать сокращению сроков овладения детьми полноценной 

речевой деятельностью, являющейся залогом успешного взаимодействия 

ребенка со сверстниками и взрослыми.        

При создании компьютерных заданий придерживалась следующих 

требований: 

 Компьютерные задания должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН; 

 Занятия с использованием компьютера для детей 5-7 лет можно 

проводить не более одного в течение дня и не чаще двух раз в неделю в дни 

наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду или в четверг, 

учитывать размер экрана, высоту его установки, расстояние до глаз; 

 После занятия с детьми в обязательном порядке необходимо проводить 

гимнастику для глаз; (Приложение 1) 

 Непрерывная продолжительность работы с компьютером для детей 5 

лет не должна превышать 10 минут и для детей 6-7 лет – 15 минут во 

избежание нарушений зрения и осанки; 

 Задания должны носить исследовательский характер, быть доступными 

для самостоятельного выполнения детьми, соответствовать возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, быть занимательными и интересными, 

соответствовать требованиям к подбору лексического материала 

(максимальное содержание закрепляемых звуков, отсутствие в речевом 

материале неправильно произносимых ребѐнком звуков, смысловая 

доступность); 

 Прежде чем предложить такую форму домашних занятий с детьми 

родителям следует разъяснить, как организовать, сколько времени  можно 

заниматься и как проводить гимнастику для глаз и двигательную разминку. 

Основываясь на исследованиях, посвящѐнных разработке научно 

обоснованных принципов и требований к информационным педагогическим 

технологиям обучения (В.П.Беспалько, О.И.Кукушкина), реализация 

инновационных технологий в коррекционно-развивающей работе с детьми 

дошкольного возраста я опираюсь на следующие принципы: 
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В организации работы с детьми  

 Принципы реализации информационно – коммуникационных 

технологий на логопедических занятиях; 

 Принцип полисенсорного подхода к коррекции речевых нарушений. 

Работу по коррекции речевой патологии провожу с опорой на зрительное и 

слуховое восприятие; 

 Принцип системности и последовательности обучения. Компьютерные 

технологии позволяют использовать полученные ранее знания в процессе 

овладения новыми знаниями, умениями и навыками, переходя от простого к 

сложному с опорой за зону ближайшего развития; 

 Принцип доступности обучения. Компьютерные технологии и методы 

их предъявления подбираю в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. Задания предъявляю детям в игровой форме; 

 Принцип индивидуального обучения. Компьютерные технологии 

использую на индивидуальных и подгрупповых занятиях, что позволяет 

построить коррекционную работу с учѐтом индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей детей; 

 Принцип объективной оценки результатов деятельности ребѐнка. В 

компьютерных программах результаты деятельности ребѐнка 

представляются визуально на экране в виде мультипликационных образов и 

символов, исключающих субъективную оценку, в виде цифровых оценочных 

шкал, в устной форме, что более доступно и интересно дошкольнику; 

 Принцип воспитывающего обучения. Использование компьютерных 

технологий позволяет воспитывать у детей – логопатов волевые и 

нравственные качества. Этому способствует и деятельность ребѐнка, 

направленная на решение проблемной ситуации, желание достичь 

необходимого результата на повышенной мотивации деятельности. 

Процесс обучения ребенка с нарушением речи требует длительного 

времени и отнимает у него много сил. Интерес к занятиям с логопедом у 

ребенка со временем утрачивается, так как такая коррекционная 

деятельность часто носит монотонный характер, теряется желание говорить 

«правильно и красиво». А если взять во внимание то, что в настоящее время 

возросло количество детей, у которых к нарушениям речи присоединяется 

гиперактивность, то можно констатировать, что в работе с такими детьми 

требуется особый индивидуальный подход. Они нуждаются в постоянной 

эмоциональной поддержке на занятиях, чему и способствует использование 

ИКТ. 

Специалистам известно, как монотонна и однообразна работа, 

например, по автоматизации поставленных звуков. Чтобы разнообразить этот 

процесс они подбирают множество картинок, игр, рисуют в детских 

тетрадках иллюстрации. Но «продвинутым» современным детям это быстро 

надоедает. Я попробовала разнообразить занятия на этапе автоматизации 

компьютерными заданиями. Для этого подготовила презентации, 

содержащие привычные этапы отработки произношения: изолированного 
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звука, в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. Преимущества 

использования презентации неоспоримы: красочная яркая картинка на экране 

монитора может передвигаться, что необычайно нравится детям; 

остановившаяся картинка – сигнал для повторения неправильно 

произнесѐнного звука -  мощная мотивация для дошкольника; элемент 

сюрприза – новая картинка появится только тогда, когда правильно 

произнесѐшь слово; и, наконец, даю ребѐнку «мышь», пусть он сам 

подвигает, покрутит, попробует управлять ею, а мне останется только нажать 

кнопку и вернуть всѐ в исходное положение. Картинки презентации не 

выцветают, не пачкаются, их не нужно ламинировать и отводить место в 

кабинете для хранения.  

Работая с детьми на протяжении 12 лет, стараюсь идти в ногу со 

временем. Последние  7 лет, с появлением в учреждении компьютерной 

техники, необходимых программ, меня заинтересовала проблема 

использования компьютера на логопедических занятиях с целью повышения 

их эффективности, поэтому к ней и обратилась.  

Не секрет, что именно логопедические занятия требуют большей 

наглядности, для усвоения материла, чем какие-либо другие. Здесь на 

помощь приходит компьютер, с его неограниченными возможностями. 

Процесс речевого развития рассматривается в современном 

дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей, 

что обусловлено исключительной ролью речи в жизни человека. При 

расширении связей ребенка с окружающим миром очень важно, чтобы его 

хорошо понимали и сверстники, и взрослые, поэтому овладение родным 

языком – одно из самых важных приобретений в дошкольном возрасте. 

Использование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, 

поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 

активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий сегодня является 

новой ступенью в образовательном процессе.  

Специальное включение компьютерных программ в процесс 

логопедического воздействия, направленного на преодоление речевых 

нарушений у детей, оптимизирует процесс коррекции их устной речи и в 

целом содействует гармонизации развития. Информационные компьютерные 

программы авторские и личные мультимедийные пособия учитывают ФГОС 

и направлены на создание системы по преодолению недостатков устной речи 

и комплексной подготовки данной категории детей к обучению в школе. 

В своей работе я выделяю основные направления, формы, методы 

работы по коррекции речи с использованием информационно – 

коммуникационных технологий: 

• Обследование детей в начале учебного года я провожу с использованием 

компьютерной презентации «Комплексное логопедическое обследование 

детей с использованием компьютера»; 
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• В течение года провожу индивидуальные  и подгрупповые логопедические 

занятия в старшей и подготовительной группе не менее 2 раз в неделю, 1 из 

них — с использованием мультимедиа и компьютерных презентаций; 

Работая в данном направлении, я убедилась, что использование 

информационно – коммуникационных технологий уместно на любом этапе 

изучения темы и на любом этапе логопедического занятия: 

1. При объяснении нового материала 

2. При закреплении. 

3. При повторении. 

4. При обобщении. 

5. При обследовании. 

6. В коррекционной работе по формированию фонематического 

анализа и синтеза. 

7.  В коррекционной работе по развитию связной речи. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях я использовала 

следующие формы работы с применением ИКТ: 

1. При проведении артикуляционной гимнастики на свистящие, 

шипящие, сонорные звуки использовала компьютерную презентацию, что 

несомненно повысило мотивацию и интерес детей к занятиям; (Приложение 

2) 

2. Для развития фонематического слуха и восприятия, звукового 

анализа и синтеза использовала игры из компьютерной программы «Учимся 

говорить правильно»; (Приложение 3) 

3. Во время автоматизации и закрепления поставленных звуков у детей 

использовала презентации, созданные самостоятельно и из интернет 

ресурсов. (Приложение 4) 

Кроме того, подготовленные  в виде мультимедийной презентации 

материалы по проведению артикуляционной гимнастики или автоматизации 

звуков были предложены родителям вместо традиционных рекомендаций. 

Такой способ выполнения рекомендаций логопеда вызывал интерес не 

только детей, но и родителей, которые более усердно стали стимулировать 

детей к выполнению домашнего задания. 

Подобные упражнения и задания разработаны мною практически на 

автоматизацию всех звуков. Меняющиеся и возникающие на экране 

изображения вызывают у детей больший интерес, чем традиционные 

картинки и иллюстрации в книге. Благодаря динамичной смене изображений, 

внимание детей удерживается дольше. Усиливается мотивация к обучению, 

что повышает эффективность логопедической работы. 

Использование в коррекционно-образовательном процессе 

компьютерных технологий способствовало формированию четкости и 

разборчивости речи, нормализации звукопроизношения, коррекции и 

развитию неречевого и речевого слухового гнозиса, формированию и 

развитию звукового анализа и синтеза и фонематичесих процессов, 

коррекции лексико-грамматических компонентов речи. 
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Одним из средств оптимизации процесса коррекции могут служить 

компьютерные игры. Некоторые флэш-игры я нахожу в интернете. Но в 

основном такие игры я придумываю сама. Тематика игр подсказывается мне 

ежедневной практической деятельностью. Последние игры, созданные мной: 

это: Комплексы артикуляционных гимнастик на различные виды звуков, 

обучающая игра-тренажер «Маша и Медведь учат звук Ш»; Дидактическая 

игра «Как меня зовут?»; «Автоматизация звука Р»; «Дифференциация звуков 

Л и Р». (Приложение 5) 

В программе мультимедийных презентаций я создаю картотеки по 

различным направлениям. Это и картотеки на автоматизацию звуков, серии 

сюжетных картинок, карточки на развитие фонематического слуха и т.д.  

Также ИКТ выступает в качестве средств наглядности для родителей и 

коллег. На своих выступлениях на педагогических советах и родительских 

собраниях информирую родителей  и педагогов о необходимости 

использования информационных технологий в логопедической практике. 

(Приложение 6). На сайте детского сада даю упражнения для закрепления 

дома тем детям, у которых по семейным обстоятельствам пока нет 

возможности посещать детский сад. Это очень удобно, позволяет проводить 

коррекционные занятия систематически. 

Так же при помощи интернета, выставляю свои наработки, игры, 

консультации на различных образовательных сайтах «Логобург», 

«Логопульт», на личном сайте nsportal.ru, на портале «Дошкольник. РФ» 

 
Результативность опыта. 

Накопленный опыт позволяет сделать вывод что, использование ИКТ 

на логопедических занятиях позволяет повысить эффективность 

коррекционной работы, оптимизировать образовательный процесс, 

индивидуализировать обучение детей с нарушениями речи, а также 

формирует успешность детей, повышает мотивацию, существенно сокращает 

время на преодоление нарушений речи.  

Применение ИКТ : 

 усиливает положительную мотивацию обучения; 

 активизирует познавательную деятельность детей;  

 использование ИКТ позволяет проводить занятия на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне (фотографии,  анимация, музыка); 

 обеспечивает наглядность; 

 привлекает большое количество дидактического материала; 

 дети получают навык работы с клавиатурой и манипулятором «мышь». 

 А в целом, способствует повышению качества образования. 
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Мониторинг коррекции звукопроизношения  

у обучающихся логопункта за 3 года  

Мониторинг коррекции звукопроизношения у обучающихся за 3 года  

показал, что наблюдается положительная динамика выпуска детей из 

логопункта с исправленной речью. 

Учебный год Выпущено с 

исправленной 

речью 

Выпущено со 

значительным 

улучшением 

Выпущено без 

улучшения 

2013-2014 68% 32% 0% 

2014-2015 80% 20% 0% 

2015-2016 83% 17% 0% 

 

 

  

Также необходимо отметить, что используя в своей деятельности 

информационно – коммуникационные технологии с целью повышения 

эффективности процесса коррекционно-логопедического воздействия, я 

достигла следующих результатов: 

- мотивация детей к логопедическим занятиям значительно повысилась; 

- сотрудничество и новые формы общения между ребенком и логопедом 

было сформировано; 

- процесс автоматизации звуков, уточнение и обогащение словарного запаса 

детей проходил быстрее, эффективнее и интереснее; 

- положительное эмоциональное состояние ребенка в процессе занятий 

стало залогом успеха. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2013-2014 у. г. 2014-2015уч. г. 2015-2016 уч. г.

С исправленной речью Со  значительным улучшением Без улучшения



Федорова Елена Сергеевна 

 

13 

 

Грамотное использование компьютера, в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, приводит к повышению мотивации детей к занятиям с 

учителем - логопедом, к адекватной оценке ребенком своих действий, к 

формированию сотрудничества между ребенком и логопедом. При этом 

формируется такая форма общения между ребенком и педагогом, которая 

необходима дошкольнику для дальнейшего обучения в школе. При этом и у 

логопеда появляется стимул в работе, интерес к дальнейшей организации 

своей деятельности. Интерес становится взаимным, а это уже является 

залогом успешной работы. 

Резюмируя результаты исследования, я считаю, что применение 

компьютерных программ может стать еще одним эффективным способом 

формирования правильной речи и коррекции ее недостатков. 
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