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Актуальность использования ИКТ в практике учителя-логопеда 

Использование ИКТ в научно-методической деятельности учителя-логопеда. 

Информационно-компьютерные технологии могут использоваться в научно-

методической работе учителя-логопеда, что облегчает его деятельность.  

Появилась возможность: 

 оформления всех видов документации по организации коррекционно-

образовательного процесса средствами Microsoft Office (рабочая программа, 

планирование, отчёты, конспекты, консультации и рекомендации для педагогов 

и родителей, задания с материалом для закрепления дома, буклеты, памятки, 

брошюры и т.д.); 

 создания информационного банка нормативной базы, банка сведений о 

детях, имеющих речевые нарушения; 

 использования программы Excel для составления графиков и диаграмм, 

обработки результатов диагностических исследований; 

 использования различных графических редакторов и программ (WinRaR, 

PinnacleStudio Plus, Windows Movie Maker, Adobe Photoshop CS3, Microsoft 

Office) для обработки видеоматериалов, позволяющих презентабельно 

оформить наглядный материал к различным мероприятиям, проводимым в 

ДОУ, брошюры, буклеты и информационные стенды. 

В данном случае ИКТ является средством создания, хранения информации и 

инструментом её обработки. 

Пользование информационной сетью Интернет даёт учителю-логопеду 

возможность: 

 повышать своё профессиональное мастерство, 

 узнавать самые последние новости в сфере коррекционной работы с детьми, 

 находить нужные материалы для работы, 

 презентовать себя в сети, создавая сайт или страницу на сайте учреждения, 

 участвовать в интернет-проектах, конкурсах, мастер-классах, 

 повышать уровень самообразования и компетентности с помощью 

интернет-ресурсов, дистанционных мероприятий, 

 создавать электронное портфолио педагога. 

Направления коррекционной работы с использованием ИКТ. 

Актуальным направлением внедрения информационных технологий в работу 

учителя-логопеда является использование мультимедийных презентаций, 



интерактивных упражнений и игр, разработанных с помощью программы Power 

Point, Flash и других программ. 

Интерактивные технологии – это не только способ развлечь детей и обучить их 

чему-то в игровой форме, это еще и отличный способ образования среды, 

способствующей выздоровлению детей, имеющих различные психофизические 

и речевые нарушения. 

Возможностями ИКТ логопед может пользоваться на всех этапах 

коррекционного процесса: от обследования ребенка – логопата до 

формирования связной речи. Регулярное использование компьютерных 

технологий, позволяет специалисту накопить банк электронных 

образовательных ресурсов: компьютерные логопедические программы, 

компьютерные обучающие игры, мультимедийные презентации, 

логопедические тренажеры и аудиоматериал по всем направлениям 

коррекционной работы. 

Работа над звукопроизношением: артикуляционная гимнастика, автоматизация 

звуков, дифференциация звуков. 

Обучение грамоте: формирование навыков фонематического анализа и синтеза. 

Формирование лексико-грамматических категорий: наращивание словарного 

запаса, словоизменение, словообразование. 

Развитие связной речи: пересказ (составление) текста с опорой на наглядность. 

Формирование зрительно-пространственных координаций: умение следить 

взглядом за перемещением объектов. 

Развитие мелкой моторики рук с использованием манипулятора «мышь» и 

клавиатуры, как тренажёра. 

Самое широкое использование компьютерных технологий возможно на этапе 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков. Для отработки 

правильного произношения поставленного звука необходимо многократное 

повторение одного и того же материала. Ребенок не хочет заниматься, ему 

просто надоедает ежедневное проговаривание слогов, слов и предложений, 

называние картинок с целью автоматизации звука и т.д. И тогда у специалиста 

возникает необходимость длительное время удерживать интерес дошкольника к 

логопедическим занятиям, не утратить желание воспитанника научиться 

правильно произносить звук. Важно заинтересовать ребенка так, чтобы ему 

самому захотелось участвовать в процессе коррекции речи. А для этого занятия 

должны быть не скучными «уроками», а интересной игрой. Компьютерные 

игры «Учимся говорить правильно», «Звук и буква С», «Домашний логопед», а 

также авторские игры – презентации, предотвращают утомление, 

поддерживают у детей с различной речевой патологией познавательную 

активность, повышают эффективность логопедической работы в целом. 



Незаменимым средством для развития чувства ритма, слухового внимания, 

памяти и мелкой моторики являются аудио программы. Их целесообразно 

использовать не только учителю-логопеду, но и воспитателям, музыкальным 

руководителям, физинструкторам, как полноправным участникам 

всестороннего коррекционного процесса в дошкольном учреждении. 

Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве – 

одно из основных условий нормального развития ребенка и, в дальнейшем, его 

успешного обучения в школе. Любые задержки и нарушения в развитии речи 

ребенка отражаются на формировании его личности и поведения, определяя его 

будущее. 

В последнее время, наряду с логопедическими группами, в детских 

дошкольных учреждениях, открывают логопедические пункты. Преимущество 

логопедического пункта в том, что он охватывает большее количество детей с 

нарушениями речи, однако такая организация работы имеет свои особенности: 

разнообразие речевых расстройств вынуждает логопеда проводить занятия в 

индивидуальной или индивидуально-подгрупповой форме. Недостаточная 

заинтересованность родителей в конечном результате, сжатые сроки коррекции 

и несформированность произвольного внимания дошкольников, обусловило 

применение ИКТ в процессе коррекции речи на дошкольном логопункте.  

В настоящее время достаточно часто мы встречаемся с детьми, которые 

посещают не государственные контролируемые учреждения (частные центры, 

группы развития и т.п.), а также специалистов-частников. К сожалению, 

методы, которые практикуют частные логопеды, не всегда вписываются во 

ФГОС, поэтому логопедам, работающим в ДОУ, приходится придумывать все 

новые способы работы с детьми, чтобы достичь положительных результатов. 

Стоит помнить о том, что работа логопеда в ДОУ в соответствии с ФГОС 

подразумевает некоторые ограничения и обязанности, которые логопед должен 

соблюдать. Поэтому к программе обучения и работы с детьми, страдающими 

дефектами речи, стоит подходить со всей ответственностью. Не следует 

забывать, что компьютерные средства обучения должны дополнять педагога, а 

не заменять его. Компьютерные технологии должны включаться в структуру 

традиционного индивидуального логопедического занятия как дополнительные 

инновационные элементы. Используя на своих занятиях компьютер, логопед 

должен помнить, что главная цель работы – это коррекция речи для реализации 

полноценного общения ребёнка с другими людьми, поэтому основная часть 

занятия должна быть посвящена непосредственному общению логопеда и 

ребёнка.  

Работа логопеда – не только работа с детьми, но и работа с родителями. 

Стоит помнить, что работа логопеда закрепляется и дома. Ребенок дома с 

помощью родителей закрепляет знания, полученные на занятиях с логопедом.  



И интерактивные игры в этом случае будут хорошими помощниками не только 

для учителя-логопеда, но и для родителей. 

Обязанность логопеда объяснить родителям, что для ребенка важна поддержка 

с их стороны, и занятия дома приблизят получение положительных 

результатов. 

Использование интерактивных игр в работе логопеда – лучший способ найти с 

ребенком общий язык и расширить свой опыт работы, не выходя за рамки 

ФГОС.  

Материально-техническая база. 

Использование современных технологий невозможно, если нет 

соответствующей материально-технической базы, позволяющей применять 

ИКТ в работе с детьми. Это так называемые аппаратные средства ИКТ: 

компьютер, ноутбук, мультимедийный проектор, экран; интерактивная доска; 

принтер и копировальные устройства; сканер; видеомагнитофон; телевизор; 

музыкальный центр; цифровой фотоаппарат; видеокамера; магнитофон. Эти 

средства информационных технологий за последние десятилетия сделали 

возможным, реальным и удобным сбор различных видов информации об 

окружающем мире. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


