
Спичак Анастасия 



Проблема №1 
Член экспертного совета Ассоциации родителей детей и 
взрослых с дислексией Маргарита Русецкая отмечает, что в 
России около 60% школьников приходят в первый класс с 
нарушениями устной речи, к которым также добавляются 
проблемы с письмом и чтением. Ранее таких детей было 20–
25%. Спрос на логопедические услуги превышает предложение. 
ЗРР может быть обусловлена как биологическими, так и 
социальными причинами (родители своими действиями 
неосознанно замедляют естественный процесс развития речи).  
 
 Цифровая трансформация экономики предъявляет высокие 
требования к профессиональной компетентности специалистов, 
но тенденция формирования у подрастающего поколения 
клипового мышления, цифровой амнезии и функциональной 
неграмотности, не позволит в полной мере удовлетворить 
потребности общества и государства 



Проблема №2 

Рост "информационного шума" и как следствие: 
• нехватка у женщин с детьми времени искать среди 

информационного мусора действительно полезную 
и нужную информацию 

• вероятность повышения уровня усталости, 
напряжения и накопления стресса от 
информационного перегруза 
 



Решение проблемы 

 Создание онлайн-клуба для матерей 
1. Актуальная и качественная информация 
2. Все необходимые рубрики  
• Возрастные особенности 
• Воспитание 
• Развитие и обучение 
• Обзор игр, игрушек,  пособий, развивающий 

литературы и т.п.  
• Разное (невролог, массажист и т.д.)  
• Ответы на вопросы (вебинары + запись) 
3. Доступная стоимость подписки 
4. Возможность приобрести дополнительные платные 

курсы, например, ИЭТ «Kids» 
 

 
 



Решение проблемы 

 Создание онлайн-клуба будет способствовать: 
• Снижению количества детей с задержкой речевого 

развития 
• Предупреждению синдрома информационной 

усталости и «материнского выгорания» 
 
 

 
 

 
 



Решение проблемы 

 Создание онлайн-школы развития речи и 
коррекции учебных навыков 

Одним из первых будет запущен курс по развитию 
речи и коррекции письма у школьников, который 
позволит: 
• Способствовать формированию функционально-

грамотного поколения 
• Снизить процент неуспевающих учеников 
• Повысить мотивацию к усвоению родного языка 
• Содействовать психологическому и физическому 

здоровью детей, предупреждая возникновение 
нервного напряжения, вызванного состоянием 
затяжной безуспешности 

 

 
 



Решение проблемы 

 Создание онлайн-школы развития речи и 
коррекции учебных навыков 

Достигнуть максимальной эффективности в решение 
поставленных задач поможет: 
•  Авторский междисциплинарный подход к 

развитию речи (комплексное применение 
психологических, нейропсихологических и 
логопедических методов на учебном материале 
школьной программы)  

• Геймификация 
• В последующем использование ИИ 
 
 



 

 

Что есть сейчас 

 • Дорожная карта реализации проекта 
• Команда из специалистов смежных профессий 

готовых к сотрудничеству 
• Алгоритм построения индивидуального плана 

развития и коррекции устной и письменной речи у 
школьников 

• Проведение групповых занятий по коррекции 
письма в офлайн формате 



Благодарю  
за внимание! 


