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Умное зеркало ArtikMe - это профессиональный инструмент учителя - 

логопеда для коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в 

речевом, когнитивном и эмоциональном развитии. Занятия разработаны с 

целью коррекции и устранения дефектов речи. Они развивают артикуляцию, 

произношение звуков, закрепляют навыки звукового анализа, обогащают 

лексические темы. Ребёнок видит одновременно своё отражение и 

волшебный мир, в котором живут сказочные персонажи. Они сопровождают 

ребёнка по зеркальному миру, дают задания и помогают их выполнить. 

С использованием умного  зеркала «Artik Mе».   

1.Специалист может составлять и настраивать задания исходя из 

потребностей и индивидуальных возможностей ребёнка, поощрять его, а 

также вносить необходимые комментарии, которые будут отображаться в 

результатах занятия в индивидуальной карточке ребёнка. 

2.Программное обеспечение позволяет создавать базу данных, в 

которой сохраняются индивидуальные настройки, результаты калибровок и 

игр. 

3.В программе предусмотрена возможность заранее составлять план 

занятия и всего коррекционного процесса. 

4.В работе можно использовать готовые задания или составлять и 

сохранять свои с помощью шаблонов, выбирая лишь дидактический 

материал.  

5.Уточнять и пополнять словарный запас. 

 6.Автоматизировать все группы звуков, в разных позициях, 

дифференциация. 



7. Программа содержит богатый мультимедийный материал, в том 

числе специально нарисованные изображения, направленные на: 

– проведение артикуляционной гимнастики мышц губ, языка, нижней 

челюсти и мягкого неба. 

Специалист может пополнять библиотеку программы загружая свои 

изображения/видео/аудио/тексты. Внешнюю камеру и микрофон можно 

использовать для создания заданий, вставляя и редактируя записи в 

специальном конструкторе.  

Современный профессиональный инструмент «Интерактивное 

зеркало» помогает привнести разнообразие в рутинный процесс коррекции 

звукопроизношения, и позволяет составлять занятия для каждого ребёнка с 

учётом его интересов, при этом у специалиста остаётся свобода для 

творчества без необходимости программирования каждого задания.  

Умное зеркало ArtikMe развивает самостоятельность и самоконтроль: 

ребёнок видит себя и процесс выполнения задания, на этом же пространстве 

видит слово, его написание, подсказки для произношения звуков, а также 

необходимый иллюстративный и другой дидактический материал. Ребёнок 

сам выбирает вид деятельности прямо на занятии. Это мотивирует ребёнка на 

дальнейшее всё более качественное выполнение заданий – в помощь яркие 

анимации и добрые весёлые персонажи. 

Умное зеркало ArtikMe предоставило возможность специалисту, 

участвовать в жизни каждого ребёнка, даже тех, кто не посещает детский сад 

по состоянию здоровья. В современной мировой ситуации, дистанционная 

форма работы – неотъемлемая часть педагогического процесса. 

 

 

 
 


