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В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ 

Аннотация: в статье авторы раскрывают вопросы использования муль-

тимедийных презентаций для повышения результативности коррекционной ра-

боты с детьми с общим недоразвитием речи. В этом контексте исследователи 

отмечают, что информационно-коммуникативные технологии позволяют бо-

лее эффективно учитывать индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка. 
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Использование компьютера на коррекционных занятиях позволяет решить 

многие задачи: развитие внимания, мышления, усидчивости и как следствие фор-

мирование правильной речи.  Ребёнок, выполняя задание на компьютере, явля-

ется его полноправным партнером, с которым просто, легко и интересно позна-

вать неизведанное, исследовать самого себя, свои способности и возможности, 

что очень важно в коррекционной работе. 

Использование презентационных инструментальных средств позволяют ло-

гопеду, психологу, воспитателю привнести эффект наглядности в занятия и по-

могают ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал 

быстрее и в полном объеме. 

Мы считаем, что преимущества занятий с детьми с общим недоразвитием 

речи с использованием мультимедийных презентаций в программе Power Point 

заключаются в следующем: 
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 благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети 

имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объ-

еме; 

 использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный 

процесс интересным и выразительным; 

 дети получают одобрение не только от педагога, но и со стороны компь-

ютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением; 

 гармоничное сочетание традиционных средств обучения с применением 

презентаций в программе Power Point позволяет существенно повысить мотива-

цию детей к занятию и, следовательно, существенно сократить время на преодо-

ление речевых нарушений. 

Процесс обучения ребенка с общим недоразвитием речи требует длитель-

ного времени и отнимает у него много сил. Со временем утрачивается интерес к 

занятиям, теряется мотивация, ведь коррекция нарушений речи – трудоемкий 

процесс. Использование компьютерных средств позволяет значительно повы-

сить познавательную мотивацию детей, имеющих речевые нарушения, путем мо-

делирования коррекционно-развивающей компьютерной среды. 

Презентационные материалы могут применяться для: 

 развития речевого дыхания; 

 автоматизации поставленных звуков в слогах, словах, фразах и связной 

речи; 

 нормализации просодических характеристик речи; 

 дифференциации акустически близких звуков и графически сходных 

букв; 

 развития фонематического восприятия; 

 развития элементарных и сложных форм звукового анализа и синтеза; 

 усвоения лексических тем; 

 развития навыков словообразования и словоизменения; 

 развития связной речи; 



 развития познавательных способностей: зрительного и слухового воспри-

ятия, внимания, слуховой и зрительной памяти, словесно-логического мышле-

ния; 

 проведения физкультминуток, зрительной гимнастики и т. д. 

На коррекционных занятиях активно используются презентации-игры. Они 

направлены на коррекцию лексико-грамматических нарушений, на совершен-

ствование связной речи, на развитие фонематического анализа и синтеза, на обу-

чение грамоте, на развитие произвольной моторики пальцев рук, развитие пси-

хических функций. 

Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ пред-

ставления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удержи-

вают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа 

восприятия (слух и зрение) позволяет достичь гораздо большего эффекта. Таким 

образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помо-

щью ярких образов – это основа любой современной презентации. Более того, 

презентация дает возможность педагогу скомпоновать материал с учетом инди-

видуальных особенностей каждого ребенка, что позволяет построить занятие 

так, чтобы добиться максимального коррекционного результата. 

Авторские презентации можно использовать на фронтальных, подгруппо-

вых, индивидуальных занятиях в зависимости от поставленных задач и психофи-

зиологических возможностей детей с речевыми нарушениями. 

Использование мультимедийных презентаций в коррекционно-развиваю-

щей работе помогает решать следующие задачи: 

Образовательные: развитие навыков языкового анализа и синтеза; уточне-

ние, расширение и активизация словаря по лексическим темам; развитие грам-

матического строя речи; развитие связной речи; развитие орфографической зор-

кости. 



Коррекционные: развитие индивидуальных способностей детей в творче-

ской речевой деятельности; развитие психических процессов; развитие тонкой и 

общей моторики. 

Воспитательные: воспитание сотрудничества, взаимопонимания, доброже-

лательности, инициативности, ответственности. 

Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание, то учебный 

материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном для ребёнка виде, 

вызывает интерес. В этом случае применение мультимедийных презентаций ста-

новится особенно целесообразным, так как предоставляет информацию в при-

влекательной для ребенка форме, что не только ускоряет запоминание, но и де-

лает его осмысленным и долговременным. С помощью последовательного появ-

ления картинок на экране компьютера облегчается запоминание текста. Взрос-

лый воспроизводит текст, и при этом появляются движущиеся картинки. Далее, 

когда ребенок начинает пересказывать услышанный текст, вспомнить его помо-

гает появление картинок. 

Особо хотелось бы отметить принцип объективной оценки результатов де-

ятельности ребенка, они представляются визуально на экране в виде мультипли-

кационных образов-символов, исключающих субъективную оценку, обучаю-

щийся видит результаты своей деятельности, что добавляет положительную эмо-

циональную окраску в такие занятия. 

При составлении таких презентаций необходимо учитывать то, что все 

этапы занятия должны подчиняться общей сюжетной линии игры. 

Нестандартные коррекционные занятия, в течение которых разворачива-

ются определенные сюжетные линии сказок, рассказов, очень нравятся детям. 

Компьютерные средства обучения способствуют повышению мотивации 

детей к занятию, а если при этом происходит погружение ребенка в сказочный 

мир, то это является дополнительной стимуляцией познавательной активности, 

что в свою очередь помогает более эффективно достигать коррекционных целей. 
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