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Аннотация: в представленной научной статье описаны современные об-

разовательные информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

работе с детьми ОВЗ дошкольного возраста. Авторы приходят к выводу о це-

лесообразности использования ИКТ в различных видах образовательной дея-

тельности. 
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В условиях перехода к новой стратегии развития и модернизации образова-

ния все больше внимания уделяется повышению уровня качества образования, и 

в частности обеспечению доступности и образования для детей с ОВЗ, обеспече-

нию их творческого и интеллектуального развития в условиях образовательного 

учреждения и вопросам их дальнейшей социальной интеграции и соответствия 

ожидаемым требованиям общества. Применение информационных и коммуни-

кативных технологий, быстро вошедших в образовательную среду, в специаль-

ном и инклюзивном образовании открывает новые перспективы для создания 

благоприятных условий обучения детей с различными нарушениями развития. 

Область применения информационных технологий в специальной педагогике 

достаточно широка и разнообразна. 

В настоящее время многие логопеды в своей практике активно применяют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – технологии доступа к 

различным информационным источникам, направленные на получение 
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конкретного результата (в нашем случае – образование). Они помогают в реше-

нии многих задач: в коррекционно-развивающей работе с детьми, работе с педа-

гогами, родителями и, наконец, в саморазвитии. 

Работая с детьми с ОВЗ, а именно с детьми с задержкой психического раз-

вития, использую ИКТ. 

Задержка психического развития – отставание в развитии психической де-

ятельности ребенка, вследствие минимальных органических поражений голов-

ного мозга. 

Учитывая, особенности в психическом и речевом развитии детей ОВЗ, не-

обходим, особый подбор дидактического материла: наглядный, красочный, до-

ступный. 

Одним из актуальных направлений внедрения информационных технологий 

в коррекционной работе являются мультимедийные презентационные техноло-

гии. Использование презентационных инструментальных средств позволяет при-

внести эффект наглядности в занятия и помогает ребенку, нуждающемуся в кор-

рекционном обучении, усвоить материал быстрее и в полном объеме. Презента-

ции дают возможность подать в привлекательном виде тщательно подготовлен-

ную информацию. Наглядность – это ключевой аргумент использования мульти-

медийных презентаций. 

Для занятий по ознакомлению и закреплению изученного материала разра-

батываю презентации с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий, с 

учетом особенностей развития детей, которые помогают удерживать внимание 

ребенка. Это немаловажно для нас, так как дети ОВЗ не усидчивы. 

Также в своей работе использую электронные гимнастики для глаз и элек-

тронные физминутки. Дети очень любят эти программы, так как в них присут-

ствуют и отличные рисунки, и анимация объектов, и звуковое сопровождение 

действий, и игровая форма. 

Таким образом, благодаря использованию информационно-коммуникаци-

онных технологий в работе с детьми с задержкой психического развития в кор-

рекции нарушения речи достигаются высокие результаты: 
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 у детей повышается мотивация; 

 формируется активная позиция субъекта обучения; 

 обучаются некоторым элементарным действиям с компьютером; 

 активизирует познавательную и мыслительную деятельность, 

 предоставляет возможность индивидуализировать и дифференцировать 

процесс обучения. 

Применяя на занятиях с дошкольниками компьютерные технологии, сле-

дует помнить, что необходимо соблюдать определенные санитарно-гигиениче-

ские требования. Занятия с использованием компьютеров для детей 5–7 лет в со-

ответствии с нормами СанПиН следует проводить не более одного в течение дня 

и не чаще 3 раз в неделю. Непрерывная продолжительность работы с компьюте-

ром на развивающих игровых занятиях для детей 6–7 лет – 15 минут. 

В заключение хочется отметить, что в условиях детского сада необходимо 

и целесообразно использовать ИКТ в различных видах образовательной деятель-

ности. Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет свою 

специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. Всё 

это может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными воз-

можностями. Использование информационных технологий позволит сделать 

процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. Од-

нако, какими бы положительным, огромным потенциалом не обладали информа-

ционно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения педагога 

с ребёнком они не могут и не должны. 
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