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Федеральный  государственный  стандарт  дошкольного  образования 
определяет  целевые  ориентиры  –  социальные  и  психологические 
характеристики  личности  ребёнка  на  этапе  завершения  дошкольного 
образования, среди которых речь занимает одно из  центральных мест как 
самостоятельно формируемая функция.

Вместе с тем, в последнее время значительно увеличилось количество 
детей, имеющих нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и 
качественные  изменения  в  их  развитии.  По  статистическим  данным 
городского  учителя-логопеда  в  городе  Анжеро-Судженске  порядка  75%  - 
90% детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, имеют 
проблемы  речевого  развития  от  нарушений  звукопроизношения  до 
системного  недоразвития  речи  различного  уровня.  Ежегодные 
логопедические  обследования  детей  старшего  дошкольного  возраста, 
которые проводятся в нашем ДОУ, свидетельствуют о том, что более 50% 
воспитанников имеют нарушенное речевое развитие. Это накладывает свой 
отпечаток на коррекционно-развивающую работу учителя-логопеда. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
сегодня  является  новой  ступенью  в  коррекционно-развивающей 
деятельности учителя-логопеда.  
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В основу использования ИКТ в отечественной педагогике  положены 
базовые  психолого-педагогические  и  методологические  разработки  Л.С. 
Выготского,  П.Я.  Гальперина,  В.В.  Давыдова,  А.В.  Запорожца, 
А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина и др. 
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Мультимедийная презентация – это современная и перспективная 
информационно-рекламная технология. В каком-то смысле презентация – 
оживший буклет или каталог.
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Мультимедийные  презентации  стали  перспективным  средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.

Презентации создаю в форме игры-путешествия, сказки. При разработке 
занятий чаще всего использую героев сказок и мультфильмов, которым дети 
помогают  справиться  с  трудными  заданиями.  Дети  им  сопереживают, 
сочувствуют и выражают потребность помочь. Благодаря  последовательному 
появлению  изображений  на  экране,  дети  имеют  возможность  выполнять 
упражнения  более  внимательно  и  в  полном  объеме.  В  этом  случае 
применение ИКТ становится  особенно целесообразным,  так  как  позволяет 
предоставлять  информацию  в  привлекательной  форме,  что  не  только 
ускоряет  запоминание  содержания,  но  и  делает  его  осмысленным  и 
долговременным.

Между  педагогом  и  ребенком  устанавливается  прочный 
эмоциональный контакт, так как в этом случае педагог выступает в качестве 
партнера,  а  контролирующую  функцию  берет  на  себя  компьютерная 
программа. В ходе занятия дети получают одобрение не только от логопеда, 
но и  со стороны компьютера в  виде картинок-призов,  сопровождающихся 
звуковым  оформлением.  Все  это  помогает  создать  на  занятии  атмосферу 
психологического  комфорта,  а  также  способствует  ускорению 
коррекционного процесса и улучшению его результативности.

7 Слайд

8 Слайд 

В презентациях использую: упражнения на выработку правильного 
диафрагмального дыхания, для дифференциации звуков, при  изучении 
лексических тем. 
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Организация  занятий с использованием  ИКТ включает три этапа: 

-  Подготовительный  этап  направлен  на  эмоциональную  и  физическую 
подготовку  ребёнка  к  использованию  компьютерных   игр  и  упражнений. 
Проводится   гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика   для подготовки 
зрительного  и  моторного  анализаторов  к  работе.  Ребёнок  вводится  в 
проблемную ситуацию.



- На основном этапе решаются поставленные коррекционно-образовательные 
задачи, отвечающие целям занятия.

-  Заключительный  этап  необходим  для  совместной,  а  затем  и 
самостоятельной  оценки ребёнком результатов. 
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Сравнивая результаты работы за 2 учебных года (2014 – 2015 гг. и 2015 
– 2016 гг.), можно отметить, что количество детей, выпущенных с хорошей 
речью, увеличилось приблизительно на 10% в большей степени благодаря 
применению информационно-коммуникационной технологии.

Таким образом, внедрение современных компьютерных технологий в 
логопедическую  практику  позволяет  сделать  работу  логопеда  более 
продуктивной и эффективной. 


