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Для нашего времени характерно стремительное развитие информационных 

и компьютерных технологий, которые существенно перестраивают практику 

повседневной жизни. Современные информационные технологии все плотнее 

входят в нашу жизнь. Компьютерные технологии открывают совершенно новые 

варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций. Компьютер может использоваться на всех 

этапах развития детей с ОВЗ. При этом для детей он выполняет различные 

функции: источника информации, учителя-логопеда, наглядного пособия, тре-

нажера, игровой среды. Компьютерные программы, применяемые в коррекци-

онно-образовательном процессе, являются одним из инструментов обновления 

и модернизации дошкольного образования.  

Из собственного опыта хочется отметить что, использование ИКТ на лого-

педических занятиях не только позволяет повысить эффективность коррекци-

онного процесса, но и более рационально и экономно использовать время и си-

лы учителя-логопеда. Коррекционный процесс ребенка с речевой патологией 

требует длительного времени и отнимает много сил. Со временем у него утра-
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чивается интерес к занятиям с логопедом, теряется мотивация, ведь коррекция 

нарушений речи – трудоемкий процесс. Использование же компьютерных 

средств позволяет значительно повысить мотивационную готовность детей к 

проведению коррекционных занятий путем моделирования коррекционно-

развивающей компьютерной среды. Общение с компьютером вызывает у до-

школьников дополнительный интерес. 

На моих логопедических занятиях с детьми с ОВЗ компьютерные техноло-

гии обучения нашли свое применение при коррекции речевых нарушений. С 

этой целью мною была создана информационно-практическая база, включаю-

щая разнообразные компьютерные программы, развивающие и обучающие иг-

ры, авторские и авторизированные научные и практические мультимедийные 

презентации.  

На логопедических занятиях я активно использую авторские и авторизиро-

ванные презентации. Они направлены на коррекцию лексико-грамматических 

нарушений, на совершенствование связной речи, на развитие фонематического 

анализа и синтеза, на обучение грамоте, на развитие произвольной моторики 

пальцев рук, развитие артикуляционного аппарата. Мультимедийные презента-

ции – это удобный и эффектный способ представления информации с помощью 

компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, 

т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одно-

временное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) 

позволяют достичь гораздо большего эффекта. Таким образом, облегчение про-

цесса восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов – это 

основа любой современной презентации. Темы и названия используемых пре-

зентаций в целом зависят от тематического планирования. Например, если на-

звание темы недели «Золотая осень. Деревья», то используются в коррекцион-

ной работе презентации – «Золотая осень», «Деревья». Так же в презентациях 

используется музыка, что способствует развитию эмоционального состояния 

детей с ОВЗ. Особое внимание хочется уделить презентациям, которые содер-

жат в себе звуки природы, шумы (транспорта, природных явлений). При помо-
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щи таких презентаций у детей развивается слуховое восприятие, фонетический 

слух. Мною были разработаны авторские мультимедийные презентации, спо-

собствующие развитию фонетико-фонематических процессов: «Домашние пти-

цы», «Перелѐтные птицы», «Транспорт», «Домашние животные», «Дикие жи-

вотные». Авторские и авторизированные презентации можно использовать как 

на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях, в зависимости от постав-

ленных задач и психофизиологических возможностей детей с речевыми нару-

шениями. Авторские презентации реализуют принцип интерактивности разви-

вающих программ – ребенок и компьютер вместе решают поставленные задачи, 

и осуществляется обратная связь – оценка результатов деятельности. Роль учи-

теля-логопеда в комплексе тройственного взаимодействия: «педагог – компью-

тер – ребенок» постепенно из лидирующей позиции может переходить в пас-

сивную, наблюдательскую.  

Использование мультимедийных презентаций в коррекционно-

развивающей работе учителя-логопеда помогает успешно решать следующие 

задачи:  

1. Образовательные: развитие навыков языкового анализа и синтеза; уточ-

нение, расширение и активизация словаря по лексическим темам; развитие 

грамматического строя речи; развитие связной речи.  

2. Коррекционные: развитие индивидуальных способностей детей в твор-

ческой речевой деятельности; развитие психических процессов; развитие мел-

кой моторики. 

3. Воспитательные: воспитание сотрудничества, взаимопонимания, доб-

рожелательности, инициативности, ответственности.  

Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание, то игровой 

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

вызывает интерес. В этом случае применение компьютерных технологий стано-

вится особенно целесообразным, так как предоставляет информацию в привле-

кательной форме, что не только ускоряет запоминание, но и делает его осмыс-

ленным и долговременным. Хочется также отметить, что в моей работе реше-
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ние коррекционных задач с помощью различных компьютерных технологий 

встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индиви-

дуальными возможностями и коррекционно-образовательными потребностями 

ребенка.  

Таким образом, информационные технологии существенно помогают учи-

телю-логопеду в его работе. Применение на логопедических занятиях иннова-

ционных технологий позволяет оптимизировать педагогический процесс, инди-

видуализировать обучение детей с речевыми нарушениями, а также способст-

вует положительному состоянию детей в процессе занятий и значительно по-

вышает эффективность работы учителя-логопеда. 
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