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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

      Информатизация образования – это большой выбор для проявления 

творчества педагога, побуждающий искать нетрадиционные формы и методы 

взаимоотношения с детьми для повышения интереса к обучению, активизации 

познавательной деятельности. Это, в свою очередь, требует от педагогов 

ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам динамично 

меняющегося социума, потребностям родителей в особых образовательных, 

коррекционно-развивающих услугах, что способствует повышению 

профессиональной компетентности педагога. Особое место среди 

компьютерных программ занимают специализированные компьютерные 

программы для детей с различными нарушениями развития. Компьютер несет в 

себе образный тип информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. 

Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них 

желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. 

Поэтому, использование специализированных компьютерных технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста с речевой патологией для формирования 

у них положительной мотивации к учебной деятельности в настоящее время 

особо актуальна. 
 

          Основная проблема:  
Одна из важнейших проблем в логопедической работе – это проблема 

мотивации у детей с нарушениями речи наблюдается снижение интереса к 

обучению, быстрая утомляемость, низкий уровень концентрации внимания. 

Заинтересовать дошкольника, повысить мотивацию, привлечь внимание 

ребенка с нарушениями речи возможно с помощью компьютерных 

технологий.  

Ориентируясь на интересы детей, запросы современного общества, в 

условиях внедрения ФГОС, я активно внедряю ИКТ-технологии в 

логопедическую практику.  

 
 

Актуальность:  

   Использование в коррекционной деятельности мультимедийных презентаций у 

детей с речевой патологией  повышает познавательную активность, что 

положительно сказывается на эффективность логопедической помощи и 

активизирует мотивационную готовность ребенка к занятию. 

Цель: организация эффективной системы работы учителя-логопеда с 

использованием ИКТ. 

Задачи:  

 активизация познавательной деятельности детей с ОВЗ; 

 исправление нарушений звукопроизношения с использованием 

разработанного программного комплекса; 

 развитие лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников с 

применением компьютерных средств обучения; 



 коррекция нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста с 

помощью специализированных информационно-коммуникационных 

технологий, разработанных в рамках создания проекта 

 Предмет исследования: использование информационных технологий в 

коррекции речи. 

Участники проекта:  

Дети, учитель-логопед, родители, педагоги МДОУ. 

Тип проекта:  

Долгосрочный  

Ожидаемые результаты 

 Повышение результативности и качества логопедической помощи в период 

развития и формирования речи дошкольников. 

 Формирование эмоциональной заинтересованности детей к занятиям. 

  Активизация познавательной деятельности. 

 Разработка практических рекомендаций по организации различных видов 

коррекционной работы с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

  Проведение консультаций для педагогов учреждения по обучению 

созданию компьютерных воздействия в коррекции нарушений речи. 

Основные формы реализации проекта: 

 - консультации для родителей; 

 - индивидуальные беседы; 

 - использование презентаций и компьютерных игр на логопедических занятиях;  

- участие в вебинарах,  

- участие в дистанционных профессиональных конкурсах.  

Новизна проекта: 

состоит в осуществлении высокотехнологичного подхода к коррекции и 

развитию речи ребенка, а также в разработке и применении новой системы 

взаимодействия с семьями. 

Для реализации проекта использую следующие Принципы: 

1. Принцип поэтапного («пошагового») формирования речевой функции. 

2. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода подразумевает 

учёт «зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому). 

3. Принцип последовательности заключается в построении коррекционной 

работы  от простого к сложному.  

4. Принцип системности предполагает формирование речи в единстве всех её 

компонентов как единой функциональной системы. 

5. Принцип комплексности предполагает тесную связь между нарушениями 

устной речи и недостаточностью таких психических функций как 

произвольное внимание, функции зрительной модальности, словесно-

логическое мышление.  

6. Принцип комплексно-игрового подхода к обучению. Единый сюжет, 

объединяющий все этапы занятия, создаёт положительную мотивацию к 

получению знаний, способствует удержанию внимания детей с низкой 

произвольностью на всех этапах урока.  



7. Принцип деятельностного подхода предполагает решение коррекционных 

задач в сотрудничестве педагога и воспитанника, активную позицию ребёнка в 

получении знаний. 

 

Этапы работы 
1 этап – планирование работы: изучение литературы, формулирование целей и 

задач, определение средств, форм и методов работы, диагностические срезы; 

2 этап – организация коррекционно-образовательного процесса, вовлечение в 

работу детей и родителей, анализ результатов реализации поставленных задач, 

корректировка содержания деятельности; 

3 этап– анализ результатов работы, формулирование выводов внедрение системы 

работы по использованию ИКТ в работе с детьми с нарушением речи. 

 

План реализации проекта 

 

Направления Действия по реализации задач Ожидаемые результаты 

I этап 

Изучение 

использования 

ИКТ в 

логопедическо

й практике 

Изучение литературы; 

составление плана; 

подбор и создание 

компьютерных программ, игр и 

презентаций. 

Создание банка информации 

и материально-технического 

оснащения: программы, игры, 

презентации, аудиозаписи. 

II этап – практический 

Организация 

логопедической 

работы с 

использованием 

ИКТ 

Организация логопедических 

занятий с использованием 

ИКТ, вовлечение в работу 

детей, анализ результатов 

реализации поставленных 

задач, корректировка 

содержания деятельности. 

Повышение интереса детей к 

занятиям; 

улучшение качества 

коррекционного воздействия 

на развитие речи и высших 

психических функций. 

III этап – аналитический 

Анализ 

результатов 

работы, 

формулирование 

выводов по 

использованию 

ИКТ в работе с 

детьми с 

нарушением речи. 

Анализ эффективности 

выполненной работы  

Развитие познавательной  и 

речевой активности 

дошкольников; 

закрепление навыка 

пользования компьютером; 

повышение уровня 

профессионального 

мастерства логопеда. 

 

Результативность внедрения 

  применение средств информационно-коммуникационных технологий в 

коррекционной деятельности для закрепления пройденного материала 

способствует его лучшему усвоению, так как занятие становится более 

увлекательным, улучшается его наглядность;  



 компьютеризированные средства помогают логопеду сформировать целостное 

восприятие и стойкое запоминание изучаемого материала, опираясь на принцип: 

слышу, вижу, запоминаю; средства информационно-коммуникационных 

технологий позволяют поддерживать внимание дошкольников в течение 

длительного времени;  

 внедрение средств информационно-коммуникационных технологий в процесс 

обучения и коррекции нарушений речи дошкольников позволяет 

усовершенствовать формы организации и методы обучения, что способствует 

формированию гармоничной личности в условиях современного общества;  

 применение коррекционных технологий, основанных на средствах 

информатизации и коммуникации, способствует развитию интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников, а также активизации самостоятельной 

работы и инициативности;  

 использование информационных и коммуникационных технологий, 

способствует формированию мировоззрения личности дошкольника, 

формированию навыков социальной деятельности и взаимодействия; 

  знакомство детей с технологиями информатизации и коммуникации, 

компьютером позволяет приобщить дошкольников к современным методам 

получения, обработки, хранения и передачи информации; 

  информационно-коммуникационных технологии дают возможность 

использования электронного материала в учреждении и в домашних условиях.  

    Но при всех положительных моментах использования ИКТ следует 

тщательно обдумываю количество предъявленного материала и время на 

коррекционных занятиях. Компьютерные игры и мультимедийные презентации 

сочетаются с другими приемами и методами работы и дополняют их. Следует 

помнить о здоровьесберегающем режиме проведения занятий. 

 

 

Содержание коррекционной логопедической работы с применением ИКТ 

 

     Анализ моей логопедической практики свидетельствует, что через игру у 

детей дошкольного возраста развитие речи происходит быстрее, т.к. в 

дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности. С помощью 

представленных ниже учебно-дидактических игр передаются определенные 

знания, совершенствуются представления об окружающем мире, развивается 

речь, формируются навыки учебной деятельности, развивается логическое 

мышление, тренируется память, внимание, воспитывается самостоятельность, 

сосредоточенность, усидчивость.  

 

   Компьютерное логопедическое воздействие осуществляется поэтапно: 

      I этап - мотивационно-ознакомительный, обеспечивающий формирование 

мотивационной готовности ребенка с речевыми нарушениями к участию в 

коррекционно-воспитательном процессе с использованием ИКТ.  

   Основные направления работы:  

• Создание установки на активное, сознательное участие ребенка в этом 

процессе.  



• Преодоление психологического барьера между ребенком и компьютером с 

помощью создания ситуации успеха. 

 • Ознакомление детей с внутренними правилами, по которым работает 

компьютерная программа. 

 • Повышение мотивации детей к занятиям с логопедом, развитие более 

высокой мотивационной готовности к обучению. 

Варианты использования ИКТ в логопедической работе могут быть 

следующими: 

    Подготовительный этап:  

      При проведении артикуляционной гимнастики. 

      Для развития речевого дыхания.  

      Как зрительный тренажёр.  

      При подготовке руки к письму.  

   Этап автоматизации:  

      Чтобы продолжить игру, нужно произнести звук правильно. 

    Этап дифференциации:  

     Задания на классификацию слов с изучаемым звуком 
 

 Перспективный план проекта 

 

 

№ 

 
Содержание работы Сроки 

 

1 Изучение новинок методической литературы, 

интернет-ресурсов 

В течение 

года 

2 Внедрение опыта работы В течение 

года 

3 Организация  коррекционно-образовательного 

процесса, вовлечение в работу детей. 

В течение 

года  

4 Реализация основных направлений отраженных в  

задачах. 

В течение 

года 

5 Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов по речевому развитию детей  

В течение 

года 

6 Корректировка перспективного плана на  учебный 

год по применению ИКТ в коррекции речи 

воспитанников  

Декабрь 

7 Подбор логоритмических игр и упражнений В течение 

года 

8 Подготовка  буклета  по теме: «Нетрадиционные 

методы работы по профилактике и преодолению 

речевых нарушений у дошкольников» 

Октябрь 

9 Подготовка отчета о самообразовании за учебный 

год. 

Май 

 

 

 

 



 

Роль компьютерной дидактической игры в логопедических занятиях 
 

 Важное место в моей коррекционно-логопедической деятельности занимает 

компьютерная дидактическая игра. КДИ – это вид игровой деятельности и 

взаимодействия игрока и компьютера, ограниченный правилами и направленный 

на достижение обучающей цели. 

 К компьютерной дидактической игре предъявляю следующие требования: 

  целесообразность  

  оптимальное сочетание КДИ с другими методами обучения 

  чёткость правил 

   решение дидактических целей 

  чёткая система оценивания  

 возможность рефлексии после игры. 

 Для речевой реабилитации и коррекции звукопроизношения детей использую 

компьютерную игру «Развитие речи. Учимся говорить правильно». 

Игра состоит из следующих блоков: 

  Неречевые звуки.  

 Звукопроизношение. 

  Речевые звуки. 

  Развитие связной речи.  

 

Мерсибо. Интерактивный портал для специалистов и родителей.  

   Игры способствуют  развитию речи, памяти, внимания, кругозора, обучения 

чтению и счету, подготовки к школе и успешной учебе в школе.  

   Мотивационные элементы, встроенные в систему, помогают ребенку 

оставаться заинтересованным долгое время, процесс развития становится 

интересным и закрепляет у ребенка устойчивую ассоциацию ""Учиться - это 

здорово!" Рассчитанные на возраст от 2 до 10 лет, развивающие игры покрывают 

большинство тем, необходимых для подготовки дошкольников и учеников 

младших классов. Доступ ко всем играм осуществляется онлайн, что позволяет 

ребёнку заниматься из любого места, где есть Интернет и компьютер: дома, на 

даче, в гостях у бабушки, на отдыхе. 

 

 

                                       Работа с родителями. 

 

   Логопедическая работа с дошкольниками предполагает активное включение 

родителей в коррекционно-развивающий процесс и закрепление в домашних 

условиях полученных речевых умений и навыков.  

   Наряду с традиционными формами работы (выступления на родительских 

собраниях, размещение информации на стенде «Советы логопеда»),  внедряю 

компьютерные технологии в логопедическую практику, что позволяет сделать 

просветительскую работу более продуктивной и эффективной. Связь с 

родителями осуществляю при помощи Интернета посредством электронной 

почты, разрабатываю собственный веб-сайт. 



  Для осуществления логопедической пропаганды среди родителей использую 

различные медиапособия логопедической направленности. 

Кроме того, рекомендую и помогаю освоить родителям логопедические 

обучающие программы и игры для занятий в домашних условиях. Для более 

эффективного усвоения родителями определенных логопедических знаний и 

умений планирую самостоятельно записать на электронные носители 

видеоконсультации по различным темам и демонстрировать их родителям на 

собраниях, очных консультациях и прочих мероприятиях. 

 
          

Заключение 

 

    Таким образом, использование компьютерных технологий в процессе 

коррекции нарушений речи дошкольников позволяет более эффективно устранять 

речевые недостатки, тем самым преодолевать преграды на пути достижения 

успеха. Применение компьютерных технологий в процессе коррекции речи у 

детей позволяет сочетать коррекционные и учебно-развивающие задачи 

логопедического воздействия, учитывать закономерности и особенности 

психического развития дошкольников. Использование в коррекционном процессе 

компьютерной технологии способствует активизации у детей компенсаторных 

механизмов на основе сохранных видов восприятия. Работа по коррекции общего 

недоразвития речи, а также контроль над результатами деятельности 

дошкольников проводится с опорой па зрительное и слуховое восприятие. 

В процессе коррекционной логопедической работы на их основе у детей 

формируются правильные речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за 

своей речью. 
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