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В последние годы в системе дошкольного образования происходят значи-

тельные преобразования, вызванные изменениями научной, методической и ма-

териальной базы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Одно из 

важных условий обновления – использование новых информационных техноло-

гий, в первую очередь компьютерных. Это позволяет, с одной стороны, повысить 

эффективность образовательного процесса, с другой – в большей степени при-

менить индивидуальный подход в процессе обучения и воспитания (исследова-

ния В.П. Беспалько, Ю.Б. Зеленской, О.И. Кукушкиной). 

Новые информационные технологии, без всякого сомнения, можно приме-

нять и в работе с детьми-логопатами. Одно из актуальных направлений внедре-

ния информационных технологий в работу учителя-логопеда – использование 

мультимедийных презентаций, позволяющих создать эффект наглядности в 

непосредственно образовательной деятельности, повысить мотивационную ак-

тивность, способствующих более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и роди-

телей. 
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Сотрудничество семьи и учителя-логопеда становится все более востребо-

ванным; мы ищем новые точки взаимодействия, формы работы с родителями. 

Повышение педагогической культуры родителей – основа совершенствования 

полноценного развития ребенка. Коррекционная работа дает положительный ре-

зультат только в том случае если учитель-логопед и родители станут действовать 

согласованно.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении активно используются 

разнообразные формы работы с родителями. Наряду с традиционными формами, 

такими как родительские собрания, консультации, анкетирования, семинары ис-

пользуются разнообразные нетрадиционные формы. Родители участвуют в твор-

ческих конкурсах, выставках, совместных с детьми мероприятиях, досугах. И во 

всей этой работе мы не обходимся без использования современных ИКТ техно-

логий, что позволяет разнообразить общение, повысить интерес взрослых к по-

лучению полезной информации о воспитании детей. 

В группе для воспитанников с ОВЗ, на первых этапах, когда родители не 

имеют представления о том, как нужно заниматься с детьми дома, эффективным 

средством знакомства с особенностями работы учителя-логопеда является муль-

тимедийная презентация, для создания которой используется программа 

MS Power Point. 

Изучение нового с помощью презентации весьма увлекательно, так как мо-

жет включать самые разнообразные материалы: схемы, таблицы, диаграммы, гра-

фики, тексты, картины, портреты, видео и аудиофрагменты, элементы анимации. 

Цель использования мультимедийной презентации – в наглядной, доступной 

и запоминающейся форме познакомить родителей с некоторыми логопедическими 

терминами, дать понятие об основных направлениях коррекционной работы.  

Вид презентации мы выбираем в зависимости от целей и задач, которые нам 

необходимо решить. Презентация – «Сказка о Весёлом Язычке» – знакомит ро-

дителей с организацией домашних логопедических занятий дома, по каким пра-

вилам игры должны строиться занятия, даем рекомендации по выполнению ар-

тикуляционной гимнастики, а также описание упражнения и его показ. На сайте 
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ДОУ размещаем видео уроки для родителей по развитию мелкой моторики: «Иг-

раем с пальчиками – развиваем речь», «Веселые прищепки», «Волшебные ко-

мочки». 

Мультимедийные презентации используются нами при проведении тренин-

гов, мастер-классов: «Пескотерапия в работе с детьми с недостатками речи», 

«Путешествие карандаша» и др.; на индивидуальных консультациях по автома-

тизации и дифференциации звуков «Учимся говорить правильно», «Учусь не пу-

тать звуки», развитию грамматического строя речи, связной речи.  

Презентации-сопровождения создаем для демонстрации проведенных меро-

приятий в группе и детском саду «Экскурсия «Наш любимый Таганрог», «Юные 

поварята», «Сюрприз для мамы», «День здоровья», «Золотая осень» и др.  

В работе с дошкольниками мультимедийные презентации позволяют пред-

ставить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных обра-

зов. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет 

заложить в память детей информацию не только в фактографическом, но и в ас-

социативном виде. 

Мы создали банк презентационных материалов, используемых при прове-

дении НОД по всем лексическим темам. Наряду с готовыми, мы составляем и 

используем свои обучающие презентации. В любую собственную презентацию 

всегда можно добавить звуковое сопровождение – музыку, звуки природы, го-

лоса животных. Например, в презентации «Морские обитатели» мы использо-

вали – звук прибоя, в презентации «Весна» ребята могли услышать звук ломаю-

щихся льдин. Вызывают восторг у воспитанников музыкальные физкультурные 

паузы с элементами анимации. Яркие, красочные картинки мультимедиа со-

здают эффект присутствия, ещё более усиливая впечатления. Дошкольникам это 

нравится. Они живо включаются в беседу, рассказывают свои ситуации и исто-

рии, связанные с темой, тем самым не только обогащая и активизируя словарь, 

но и тренируясь в построении предложений. Наиболее понравившиеся презента-

ции («Освоение космоса», «День Победы», «Как собаки помогали во время 

войны, «Радуга» и др.), дети просят показать еще раз, что позволяет закрепить 
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материал, а полученные знания остаются в памяти на более долгий срок. Презен-

тационные материалы помогают нам в работе по автоматизации и дифференци-

ации звуков, формированию лексико-грамматического строя речи, при проведе-

нии логопедической диагностики.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных техно-

логий в работе учителя-логопеда ДОУ в условиях введения ФГОС считаем пер-

спективным средством дополнительных возможностей коррекционно-развиваю-

щей работы с детьми-логопатами и их родителями. Использование мультиме-

дийных презентаций помогает организовывать непосредственно образователь-

ную деятельность интереснее и разнообразнее, предотвращает утомление воспи-

танников, поддерживает у детей с различной речевой патологией познаватель-

ную активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. 

Экран притягивает внимание, которого мы порой не можем добиться при фрон-

тальной работе с детьми. Мы используем ИКТ, чтобы расширить осведомлён-

ность родителей в вопросах воспитания и обучения детей с недостатками речи, 

повысить общий уровень психолого-педагогической компетентности родителей 

в вопросах речевого развития своих детей.  
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