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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
СРЕДСТВАМИ ИКТ

Аннотация: в статье поднимается проблема нарушения языковой способности у детей 
с общим недоразвитием речи, рассматривается влияние компьютерных средств в коррекци-
онно–образовательном процессе с детьми–логопатами в симбиозе с традиционными лого-
педическими методиками.

Все большее количество детей дошкольного возраста имеют недоразвитие речевой функ-
циональной системы и получают дошкольное образование и воспитание в группах для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, алалия, дизартрия). Для таких детей характерно отста-
вание в развитии основных психических функций, особенности состояния эмоциональной и 
поведенческой сферы.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-
ного образования раздел коррекционной работы и/или инклюзивного образования содержит 
специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, использование специальных 
образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 
материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осущест-
вление квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Компьютерные технологии относятся к наиболее эффективным средствам обучения детей 
с нарушениями речи и довольно широко используются в коррекционной педагогике. При-
влекательность компьютера для логопеда обусловлена возможностью оптимизации процес-
са коррекции и развития речи. Формирование положительной мотивации детей к обучению 
происходит с помощью рационального и эффективного сочетания традиционных подходов и 
компьютерных информационных технологий в естественных, психологически комфортных 
для ребенка условиях.

Нарушение языковой способности у детей с общим недоразвитием речи проявляется в 
виде слабой речевой активности, низкого внимания к речевому окружению, замедленной вы-
работки и патологической инертности речевых стереотипов, быстрого угасания возникших 
следов в памяти.

Вследствие этого у детей возникают трудности актуализации даже хорошо знакомых слов, 
нарушается программирование высказывания, дети с ОНР беспомощны в новых речевых си-
туациях. Проектирование педагогической технологии коррекционного воздействия по пре-
одолению тяжелых нарушений речи требует изучения индивидуальных особенностей лич-
ности и отбора видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития детей и уровню 
их подготовленности.

Включение компьютерных средств в коррекционно–образовательный процесс с детьми– 
логопатами в симбиозе с традиционными логопедическими методиками способствует фор-
мированию и развитию:

 – правильного физиологического и речевого дыхания;
 – четкости, разборчивости и эмоциональности речи;
 – фонетико–фонематической и лексико–грамматической стороны речи;
 – звукового анализа и синтеза;
 – умений и навыков чтения;
 – учебных и коммуникативных навыков;
 – произвольных психических процессов внимания, памяти, воображения и личностных 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения в школе. Сложная система компьютера име-
ет простое интуитивное управление, поэтому компьютер воспринимается ребенком как боль-
шая и очень интересная игрушка, а игра – основной вид деятельности в дошкольном детстве. 
Компьютерные коррекционные, развивающие и обучающие средства – это интерактивные 
игры, которые соответствуют основной потребности детей – обучаться, играя и развиваться в 
игре. Поэтому они особенно привлекательны, доступны и эффективны для детей дошкольно-
го возраста с речевыми проблемами развития.

Подбор информационных компьютерных технологий осуществляется в соответствии с 
основными направлениями коррекционной логопедической работы. Педагоги логопедиче-
ской группы должны обязательно учитывать речевой диагноз, возраст и индивидуальные 
особенности ребенка, период обучения и зону ближайшего развития. ИКТ применяются в 
зависимости от формы организации, вида логопедического занятия, в строгом соответствии с 
требованиями СанПиН и «Инструкции по охране жизни и здоровья дошкольников на заняти-
ях с использованием компьютера (ПЭВМ)».

В логопедической работе используются следующие виды ИКТ:
 – специальные коррекционные логопедические программы,
 – адаптированные развивающие и обучающие программы, компьютерные игры для до-

школьников,
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 – учебные авторские презентации с логопедических сайтов интернета и собственные раз-
работки,

 – фотоальбомы, анимационные заставки, картинные учебные пособия, отдельные слайды, 
специально подготовленные к занятию (открытки – приглашения, открытки–письма, слайды 
– представления).

Включение детей в мир медиатехнологий расширяет возможности выстроить систему 
коррекционной работы в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка и задача-
ми программы обучения.

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, гра-
фического изображения, звука, речи и видео позволяет создавать для детей мультимедийные 
презентации, музыкальные видеофильмы, слайд–шоу, диафильмы, мультиролики.

«Медиатехнологии – это обучающий мини–мультик, это – электронная звуковая книж-
ка с красивыми картинками, это – отличное пособие для мамы и педагога рассказать детям 
об окружающем мире так, как они сами его видит, не выходя из дома и класса и не летая в 
дальние страны. В отличие от обычных средств обучения, медиатехнологии значительно рас-
ширяют возможности родителей и педагогов в сфере раннего развития, способствуют успеш-
ной реализации интеллектуальных и творческих способностей ребенка; позволяют не только 
насытить его большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом 
организованных знаний, но и, что очень актуально в раннем детстве – учат самостоятельно 
приобретать новые знания!» – так считает автор сайта viki.rdf.ru «Мультимедийные презента-
ции для детей» Виктория Кузнецова.

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников медиатехнологии об-
ладают рядом преимуществ.

Они несут в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, формируют у де-
тей систему мыслеобразов, то есть позволяют представить обучающий и развивающий мате-
риал как систему ярких, опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной 
информацией в алгоритмическом порядке. При этом задействуются различные каналы вос-
приятия, что позволяет заложить информацию в память детей не только в фактографическом, 
но и в ассоциативном виде.

Медиа–технологии позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 
или сложно увидеть в повседневной жизни. Увеличивают объём предлагаемого для ознаком-
ления материала.

Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления, тем более в 
игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное.

За счёт высокой активности внимания эффективнее усваивается учебный материал, тре-
нируется память, развивается воображение и творческие способности.

Разработанные учителем–логопедом собственные мультимедийные презентации и слайд–
фильмы должны строиться с учетом особенностей развития детей с ОНР и соответствовать 
теме и целям занятия, на котором они будут использоваться.

Цели логопедических занятий с использованием медиатехнологий:
1. Коррекция речевой функциональной системы.
2. Развитие неречевых психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения).
3. Тренировка способности формировать быстрые и точные реакции на образы в динами-

ческом режиме.
4. Формирование установки у ребенка принятия в свою жизнь компьютерных технологий 

как средства умственного развития.
Структура логопедического занятия по коррекции звукопроизношения с использование 

медиатехнологий имеет свои особенности.
В ходе организационного момента необходимо установление эмоционального контакта 

«логопед–компьютер–ребенок». С этой целью учитель–логопед может использовать анима-
ционные заставки, фрагменты диафильмов и мультиплан.

В основной части занятия остаются все направления логопедической работы по коррек-
ции звукопроизношения: развитие просодики, артикуляционная гимнастика, произношение 
звука изолированно, в слогах, словах, связной речи, развитие фонематического слуха, лекси-
ко–грамматической стороны речи.

Для эффективности и разнообразия работы учитель–логопед имеет возможность при-
менять различные приемы медиатехнологий. Так, ребенок учится ротовому выдоху перед 
экраном монитора с помощью микрофона и анимационных заставок. Учитель–логопед чи-
тает стихи: «Ветер пчелку задувает, словно перышком играет». Ребенок дует в микрофон, на 
экране монитора появляется пчелка, которая машет крылышками. «Носиком вдохни скорей, 
выдуй больше пузырей!» Ребенок выпускает струю воздуха в микрофон, а на экране мальчик 
выдувает из трубочки разноцветные мыльные пузыри.

Артикуляторный уклад определенного, уже поставленного звука, дети с удовольствием 
воспроизводят по образцу с собственных фотографий в мультимедийной презентации «Если 
звук упрямится». Как правило, процесс автоматизации поставленных звуков заключается в 
многократном повторении одного и того же лексического материала, вызывающем у детей 
утомление и пресыщение однообразной деятельностью.

Медиатехнологии способны оживить этот процесс за счет новизны, реалистичности и 
динамичности изображений, внесения элементов игры. Для изолированного произнесения 
звука и автоматизации в слогах удобно использовать различные аватары. Для длительного 
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произнесения звука «Ш» – аватар «Раскачивающееся дерево»: – Губы в бублик округли. Язык 
чашкой подними. Голосок спит, горло не дрожит. Ветер листьями шуршит. Для звука «С» – 
аватар «Паучок свисает с паутины»: – Нитку тянет паучок, с паутинки на сучок.

С особенным удовольствием дети разучивают логоритмические распевки на автоматиза-
цию определенного звука во фразовой речи, наложенные на звуковые слайды. Даже если ре-
бенок не умеет читать, текст на экране может служить для него дополнительной зрительной 
опорой. Выделение ярким цветом буквы, обозначающей автоматизированный звук, подска-
жет ребенку, в каком месте его надо произносить. Если ребенок уже читает, опора на зритель-
ное восприятие текста поможет ему не пропустить предлоги.

Мультимедийные презентации на автоматизацию слов могут содержать задания на раз-
витие памяти, зрительного восприятия, преобразование слов, согласование их в роде и т.п.

Упражнения на развитие лексико–грамматической стороны речи можно проводить с по-
мощью слайд–шоу. Лексический материал презентации должен быть доступен детям по се-
мантике и слоговой структуре, решать задачу автоматизации определенного звука в слово-
сочетаниях и фразах. Меняющиеся и возникающие на экране изображения вызывают у них 
больший интерес, чем предметные картинки. Благодаря динамичной смене изображений, 
цвета фона, возникновению и исчезновению анимированного персонажа, от лица которого 
ведется речь, внимание детей удерживается дольше.

Игры на формирование грамматического строя речи, входящие в презентацию, способ-
ствуют созданию у детей ситуации успешности. После того, как дети научатся озвучивать 
презентацию со звуком «Л», они легко сложат рифмы для стихотворения: «Белый снег бел, 
как мел. Белый заяц тоже бел. Белая гора, белая береза. Белая сосулька блестит от мороза».

После нахождения детей у монитора более 5–7 минут необходима зрительная гимнастика, 
а после истечения 12–15 минут занятия – физкультминутка или игры на развитие мелкой мо-
торики (от 2 до 5 минут).

Занятие должно заканчиваться подвижной речевой игрой на определенный звук или пси-
хоэмоциональным расслаблением с помощью медиатехнологий (от 2 до 5 минут). Для рас-
слабления учитель–логопед может использовать музыкальные и видеоролики, анимационные 
заставки, слайд–шоу.

Продолжительность подгруппового логопедического занятия с применением медиатехно-
логий не превышает 25 – 30 минут, из них не более10 минут ребенок проводит у монитора.

Медиатехнологии в структуре НОД воспитателя логопедической группы могут исполь-
зоваться во время предварительной работы по обогащению лексики на занятиях по худо-
жественно–продуктивной деятельности как слайд–презентации с коротким рассказом вос-
питателя на 2–3 минуты, и как основная часть обобщающего занятия по развитию речи по 
определенной лексической теме (не более 6–8 минут). Цели данной презентации:

1. Закрепление словаря по теме.
2. Закрепление отработанных на занятиях учителя–логопеда грамматических категорий 

по теме.
3. Повторение отработанных упражнений по развитию связной речи (стихов, коротких 

рассказов).
4. Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, умозаключения (загадки, упражне-

ния на сравнение).
Также воспитатель имеет возможность применить метод мультимедийных презентаций на 

второй части занятия по ознакомлению с окружающим. Данная презентация расширяет пред-
ставления детей по теме занятия, обогащает импрессивный словар детей–логопатов по теме 
за счет системы мыслеобразов; способствует развитию мыслительных операций обобщения 
и классификации.

Презентации в структуре занятия по развитию элементарных математических представле-
ний помогают воспитателю в решении следующих педагогических задач:

 – структурированию занятия согласно решаемым задачам;
 – настрою детей на решение определенных задач, внесение элемента занимательности;
 – для переключения внимания детей, снятия интеллектуального напряжения.
Использование мультимедийных презентаций в заключительной части любого занятия 

помогает педагогу не только обобщить полученные детьми знания в виде слайд–шоу или 
видеоролика, но и снять у воспитанников психоэмоциональное напряжение.

Воспитатель логопедической группы имеет возможность использовать медиа–ресурсы и в 
совместной деятельности с детьми, например, видео и слайд–шоу в структуре каникулярных 
дней по определенной теме.

С помощью этих презентаций педагог расширяет представлений детей по данной теме, 
решает разнообразные задачи по коррекции речевой системы языка (по согласованию с учи-
телем–логопедом), доставляет детям положительные эмоции и наслаждение от приобретения 
новых знаний.

В результате целенаправленной, последовательной, систематической, дифференцирован-
ной работы с использованием информационно–компьютерных технологий, создается такая 
модель коррекционного воздействия, которая способствует повышению результативности 
логопедической работы. Благодаря активному личностному включению в учебный процесс 
и осознания выполняемых действий, ребенок обучается, не чувствуя дидактизма. Тем самым 
обеспечивается психологический комфорт, создаются условия для формирования языковых 
способностей и повышения речевой активности.

Применение обучающих мультимедийных презентаций позволяет повысить эффектив-
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ность процесса обучения и развития ребенка, открывает новые возможности образования, 
постоянно поддерживает педагогов в состоянии творческого поиска.
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