
Отзыв о программах и пособиях Мерсибо. 
 

Маленькие детки не растут на ветке! 

Мальчишек и девчонок  

Нужно развивать! 

 

Мерсибо тут поможет 

И игры он предложит! 

Интерактив полезный! 

Родитель будет рад!!! 

 

С Мерсибо весело играть 

И мир огромный познавать! 

Пятерки в школе получать! 

 

Мерсибо в детский сад пробрался, 

И тут полезным оказался! 

Он педагогам помогает 

И обучение ускоряет! 

 

Работу ежедневно Мерсибо облегчает: 

От вороха бумаг в саду он избавляет! 

Легко, понятно и в момент 

Готов рабочий документ! 

 

В инклюзии помощник он 

И по программам чемпион! 

Мерсибо — просто высший класс, 

Оно работает для Вас ! 

  

Коллектив МДОУ ЦРР — детский сад №61 «Мечта» г.Воскресенска 

Московской области выражает большую благодарность компании «Мерсибо»! 

Это современное интерактивное, грамотно оформленное, понятное, 

результативное, доступное и, вызывающее неподдельный интерес и восторг 

детей, пространство для дошкольников, педагогов и заботливых родителей!  

 С помощью «Мерсибо» можно в увлекательной форме подготовить 

ребенка к обучению в школе. Игровой характер заданий помогает дошкольнику 

быстрее и лучше понять сложный для него абстрактный мир звуков, букв, цифр.  

 В удобном интерфейсе сайта «Мерсибо» легко разобраться. Все доступно 

и понятно. Занимательные упражнения можно использовать для занятий как с 

детьми, не имеющими особых потребностей в обучении, так и с теми, кто 

нуждается в помощи логопеда, дефектолога и психолога. 

  Уже не первый год в нашем ДОУ дети постигают азы грамоты с 

помощью комплексов «Логомер», «Логовест», «Внимание, память, логика», 

«Мерсибо-слух», которые дополняются настольными играми с карточками. 



Выполняя шаг за шагом различные задания, дети знакомятся с понятиями звук, 

слог, слово, предложение; узнают, что слова состоят из звуков и звучат по-

разному и похоже, что звуки бывают гласные и согласные, твердые и мягкие. 

Они учатся различать звуки на слух, находить слово с заданным звуком, 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), делить слова на части 

(слоги), а предложения на слова, учатся сравнивать, анализировать, обобщать — 

логически мыслить. Интересны упражнения на развитие восприятия, внимания, 

памяти. 

 Наиболее востребованы в нашем ДОУ игры, которые можно применять 

для запуска речи неговорящих детей. Начать можно с игр на подражание: 

развитие крупной «А ты так можешь?», затем мелкой моторики «Настольные 

пальчики» и артикуляционной гимнастики. 

 Основа речи -  поставленное правильное диафрагмальное дыхание. Дети с 

удовольствием учатся этому с помощью игр «Ветерок и жуки», «Вертолёт», 

«Торт со свечками».  Важны и понятны игры на различение неречевых и 

речевых звуков «Загадки звуков», «Кто сказал МУ?», «Поймай звук», «Дикие 

животные», «Домашние животные». Уделяется внимание и развитию 

понимания речи «Бежит — лежит», «Игрозвуки», «Пожужжим» и др. 

Параллельно с интерактивными играми применяется система работы по 

формированию звуковой культуры речи, предложенная Т.Н.Ланиной, о которой 

педагоги ДОУ узнали на бесплатном вебинаре «Мерсибо». Шесть тетрадей 

этого автора по гласным звукам оказались очень ценным и своевременным 

материалом для развития и коррекции . 

Все перечисленные выше упражнения взаимодополняют друг друга, 

способствуют положительной динамике в развитии даже у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями, посещающими наш детский сад. 

 Всё, что нужно для счастливого детства и будущего успешного обучения 

ребенка есть на «Мерсибо»! 

  С уважением, специалисты психолого-педагогического сопровождения 

детей с особыми образовательными потребностями и воспитатели 

общеразвивающих групп  МДОУ ЦРР- детский сад  N61 «Мечта» 

г.Воскресенска. 


