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Аннотация: в статье обобщен опыт работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющими нарушения речи посредством электронных образовательных ресур-

сов. Автором описана система образовательных отношений в коррекционно-

образовательном процессе, представлены формы работы. Сформированы вы-

воды о том, что использование электронных образовательных ресурсов благо-

приятно сказывается на речевом развитии детей дошкольного возраста. 
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Воспитание правильной и чистой речи у ребёнка – одна из важных задач в 

общей системе работы дошкольного образовательного учреждения. 

Системе обучения и воспитания детей дошкольного возраста с нарушени-

ями речи большое внимание уделяли: Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

В.В. Коноваленко и многие другие. 

Успех коррекционно-образовательной деятельности по речевому развитию 

во многом определяется тем, насколько четко организуется преемственность в 

работе учителя-логопеда и родителей. 

Еще В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания и развития 

будут успешно решены в том случае, если педагоги будут поддерживать связь с 

семьей и вовлекать ее в свою работу. И сегодня закон «Об образовании» и фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
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ния определяют «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного раз-

вития ребенка» как одну из основных задач, стоящих перед педагогами. 

Актуальность и востребованность нашей работы определяются реальными 

потребностями системы дошкольного образования и существующими противо-

речиями между: 

‒ ростом количества детей с речевыми нарушениями и отсутствием воз-

можности оказания коррекционно-развивающей помощи всем нуждающимся в 

условиях логопедического пункта; 

‒ необходимостью сотрудничества с родителями в коррекционно-

образовательном процессе и низкой включенностью родителей в направлении 

коррекции речевых нарушений у детей. 

Решение данных противоречий мы видим в использовании и применении 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в коррекционно-

образовательном процессе с детьми, имеющими нарушения речи. 

Работа строится через систему образовательных отношений «педагог – ре-

бенок – родитель». 

Использование ЭОР в образовательных отношениях «педагог – ребенок» 

предполагает использование в коррекционно-образовательном процессе интер-

активных игр, упражнений по развитию связной речи и лексико-

грамматических категорий языка, по формированию правильного звукопроиз-

ношения. Игры используются как авторские, разработанные учителем-

логопедом с помощью программного обеспечения SMART Notebook и про-

граммы Microsoft Office PowerPoint, так и специализированные компьютерные 

игры: «Игры для Тигры», «Баба Яга учится читать», «Учимся говорить пра-

вильно», развивающие онлайн-игры на сайтах https://mersibo.ru, 

http://www.igraemsa.ru и др. 

Образовательные отношения «педагог – родитель» предусматривают во-

влечение родителей в коррекционно-образовательный процесс по устранению 

недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 
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Образовательные отношения «ребенок – родитель» строятся на примене-

нии интерактивных игр, упражнений, мультимедийных презентаций по речево-

му развитию в домашних условиях. 

В течение года учителем-логопедом регулярно проводились логопедиче-

ские занятия с использованием ЭОР; для родителей организованы открытые 

показы логопедических занятий в рамках «Дня открытых дверей». Реализованы 

такие формы работы, как онлайн-консультирование родителей в приложении 

Skype, экскурсии для родителей в интерактивную комнату, функционирование 

вкладки учителя-логопеда «Играем вместе» на официальном сайте дошкольно-

го учреждения, ток-шоу «Компьютерные игры: вред или польза?», игровой 

квест с родителями и детьми «В поисках звука «Р» (с использование интерак-

тивного оборудования). Подготовлена наглядная информация: чек-листы для 

родителей «Онлайн-консультации в приложении Skype», агитки «Компьютер-

ные игры: развиваем речь»; памятки «Правила работы с компьютером»; письма 

домой «Здоровьесберегающие технологии: гимнастика для глаз». 

Родители, под руководством учителя-логопеда, разработали озвученные 

мультимедийные презентации по лексическим темам «Птицы», «Дикие живот-

ные», «Звуки домашнего обихода», «Музыкальные инструменты», «Дикие жи-

вотные». 

Проанализировав результаты проведенной работы, выявилась следующая 

закономерность: чем выше степень участия родителей в коррекционно-

образовательном процессе, тем быстрее исправлялись речевые нарушения у ре-

бенка. 

Значимость такой формы работы, безусловно, способствует налаживанию 

тесной взаимосвязи между семьями воспитанников и учителем-логопедом, по-

вышает включенность родителей в направлении коррекции речевых нарушений 

у детей, что благоприятно сказывается на речевом развитии детей. 
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