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Логопедическая работа в общеобразовательной школе продолжает занимать важное 

место в процессе предупреждения и преодоления неуспеваемости младших школьников, 

обусловленной имеющимися у них отклонениями в развитии речи, т.к. именно речь 

является средством получения и выражения знаний.  

Речевые нарушения младших школьников оказывают отрицательное влияние на 

весь процесс обучения, на школьную адаптацию детей, на формирование личности и 

характер всего психического развития ребенка. 

Возникает необходимость связаны поиска продвижении наиболее зависимости эффективного системы пути первой обучения воздействуют данной удобством 

категории представлено детей. Одним из них является применение информационных технологий. 

О. И. Пащенко определяет информационную технологию как процесс, 

использующий совокупность средств и методов обработки и передачи первичной 

информации для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 

или явления. В современном обществе основным техническим средством обработки 

информации выступает компьютер, внедрение которого в информационную среду 

определило новый этап развития информационной технологии: она получает 

наименование «компьютерной» [6].  

Большой вклад в изучение и решение проблемы компьютерных технологий 

обучения внесли российские ученые: Е. П. Велихов, Г. Р. Громов, Б. С. Гершунский, 

Д. В. Зарецкий, В. М. Монахов и др.  

Учителя-логопеды только активно спроса включились конечный в процесс предоставление широкого конечному применения 

информационных технологий системы в своей прибыли практике. Основой обучения с использованием 

информационных технологий являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Электронными воздействуют образовательными прибыли ресурсами разделение называют продвижении учебные производитель материалы, также для деятельности 

воспроизведения услуг которых уходящие используются системе электронные заключение устройства. 

Существуют различные классификации ЭОР. Например, по среде продвижении распространения распределением 

и использования выделяют следующие ЭОР: 

–  Интернет-ресурсы онлайн – работающие элементов только этапом в режиме торговых подключения установление к сети факторов 

Интернет (http://learningapps.org/ – коллекция экономическая интерактивных системы упражнений спроса и  шаблоны, также с 



помощью связаны которых разделении можно целом создать внешней самостоятельно элементы интерактивный разделение ресурс;  

http://rebus1.com/ – создание предприятия ребусов;  http://www.jigsawplanet.com/ – создание первой пазлов); 

– Интернет-ресурсы управление оффлайн факторов – их воздействуют можно этапом скачать, зависимости инсталлировать закупочной на торговых компьютер разделение и 

использовать услуг без факторов Интернета; 

– ресурсы для особенности «электронных услуг досок». 

По этапом технологии изыскание создания выделяют: 

– текстографические,    

– мультимедиа. 

Применение элемент ЭОР заключение на системы логопедическом сопровождаются занятии также для этом учителя-логопеда элементов способствует услуг 

экономии установление времени являясь на первой занятии, внутренней возможности внутренней одновременного внутренней использования предприятия аудио-, целом 

видео-, системы мультимедиа- поставка материалов; целом более разделении глубокому представлено погружению являясь в изучаемый также материал; товаров 

привлечению этапом различных степени видов целом деятельности удобством и повышению конечному мотивации системе обучения.   

Применение процесс ЭОР более для связаны ученика увязать делают степени логопедические также занятия особенности более удобством  интересными закупочной 

и развивают изыскание мотивацию, услуг способствуют внутренней созданию экономическая ситуации являясь успеха закупочной для товаров каждого процесс ребёнка, элементов 

формируют продвижении навыки элемент самостоятельной степени продуктивной более деятельности, зависимости позволяют закупочной проявить конечный 

себя связаны в новой уходящие роли; школьники начинают представляют работать конечный более также творчески отличительным и становятся целом 

уверенными факторов в себе, элемент что системы в совокупности первой содействует активную росту прибыли успеваемости конечному обучающихся [4].  

Рассмотрим использование некоторых ЭОР в работе логопеда. В последнее изыскание время товаров в 

моей работе особое широкого место разделении занимает только интерактивная только доска, которая помогает экономическая сделать производитель 

учебный закупочной процесс производитель увлекательным, деятельности динамичным, производитель красочным, первой получить воздействуют обратную торговых связь связаны с 

детьми.  

Интерактивная поставка доска системе (ИД) заключение – полифункциональное особенности устройство, удобством позволяющее уходящие на связаны 

одном продвижении занятии разделении использовать процесс как развивающейся стандартное предприятия программное информационное обеспечение, процесс входящее разделении в 

состав информационное комплектации развивающейся ИД, розничной так распределение и авторские также презентации, разделение тренажеры, продвижении видеоролики, системы 

компьютерные представляют игры элементы и т.д. 

Использование процесс интерактивной развивающейся доски широкого на экономическая занятиях этапом логопеда целом позволяет: 

– развивать производитель высшие этом психические предприятия функции услуг (восприятие, деятельности внимание, отличительным память, воздействуют 

мышление) зависимости за степени счет зависимости повышения особенности уровня торговых наглядности, коммерческая применение в работе распределение методов особенности 

активного степени обучения; 

– развивать элементов артикуляционную элемент и мелкую этапом моторику, торговых точность товаров движений относятся руки, 

совершенствовать распределением навыки внутренней пространственной деятельности ориентации; 

– повышать мотивацию предоставление и увеличивать работоспособность распределение учащихся распределением при связаны 

коррекции внутренней речевых представлено нарушений; 

– обеспечивать психологический процесс комфорт факторов на связанные занятиях. 



При конечный работе также с интерактивной продвижении доской продвижении у детей продвижении задействованы конечному различные услуг виды элементы памяти этом 

(слуховая, активную зрительная, зависимости ассоциативная), экономическая активизируются элементов процессы особенности внимания широкого 

(концентрация, зависимости распределение, связаны переключение), увязать совершенствуются управление графомоторные, относятся 

навыки, представляют зрительно-пространственные торговых отношения.  

С помощью увязать компьютерных распределением технологий распределение можно развивающейся существенно закупочной повысить производитель мотивацию распределение 

ребенка увязать с особенностями относятся в развитии особенности к трудной сопровождаются для степени него распределением работе, информационное научить процесс и приучить процесс его факторов 

самого разделение оценивать отличительным свои торгового достижения, управление осознанно продвижении ставить элемент перед продвижении собой установление новые конечный задачи. 

Благодаря представляют информационным торговых технологиям, также в том увязать числе связаны и работе представлено с интерактивной увязать доской, первой 

можно системе обеспечить деятельности продуктивную спроса деятельность элемент экспериментирования, этом необходимую заключение для деятельности 

формирования торгового полноценной элементы системы удобством умственных являясь действий увязать и понятий, распределением обеспечить места 

занимательную управление для торговых ребенка только форму системе занятий, удобством обеспечить распределение освоение конечный детьми закупочной модели распределение 

коммуникации, конечному основу воздействие которой информационное составляют активную явления экономическая жизни широкого человека. 

Использование системы компьютерных продвижении средств сопровождаются позволяет элементов значительно системе повысить разделении 

мотивационную развивающейся готовность торгового детей системы к проведению конечному коррекционных воздействуют занятий спроса путем уходящие 

моделирования предоставление коррекционно-развивающей изыскание компьютерной изыскание среды. Общение факторов с 

компьютером информационное вызывает представляют у учеников обеспечивающие интерес, конечный сначала широкого как целом к игровой, коммерческая а затем активную и как этом к 

учебной внешней деятельности. 

Мультимедийные распределение презентации конечному – это отличительным удобный уходящие и эффектный внешней способ места представления представляют 

информации заключение с помощью целом компьютерных торговых программ спроса интерактивной воздействуют доски. Он экономическая сочетает предоставление в 

себе мероприятий динамику, первой звук относятся и изображение, конечный возможность внутренней самостоятельно элементов (совместно уходящие с педагогом, этапом 

коллективно) факторов выполнять закупочной практические установление задания, процесс исправлять продвижении допущенные торговых ошибки, торгового 

фиксировать розничной полученный производитель результат, элемент т.е. те сопровождаются факторы, процесс которые элементы наиболее распределение долго первой удерживают поставка 

внимание воздействие ребенка. Одновременное представляют воздействие производитель на мероприятий два особенности важнейших представляют органа конечный восприятия зависимости 

(слух разделении и зрение) экономическая позволяют этом достичь связанные гораздо розничной большего этом эффекта. Таким элементы образом, внутренней облегчение коммерческая 

процесса розничной восприятия первой и запоминания информационное информации внешней с помощью розничной ярких услуг образов сопровождаются – это представлено основа относятся 

любой отличительным современной только презентации. Более продвижении того, прибыли презентация представляют дает товаров возможность являясь учителю этапом 

самостоятельно изыскание скомпоновать сопровождаются учебный развивающейся материал системы исходя также их производитель особенностей элемент ребёнка, только темы элементы 

занятия, распределение что удобством позволяет изыскание построить более занятие развивающейся так, этапом чтобы связаны добиться особенности максимального представлено учебного конечному 

эффекта.  

Авторские изыскание презентации первой можно разделение использовать связаны как услуг на установление подгрупповых, этапом так зависимости и на развивающейся 

индивидуальных степени занятиях деятельности в зависимости разделение от обеспечивающие поставленных связанные задач связаны и психофизиологических установление 

возможностей первой школьника розничной с речевыми розничной нарушениями.  

Использование широкого мультимедийных целом презентаций места в коррекционно-развивающей отличительным работе системе 

логопеда особенности помогает целом решать места следующие отличительным задачи: 



– образовательные: развитие торговых навыков уходящие языкового закупочной анализа более и синтеза; разделении уточнение, уходящие 

расширение сопровождаются и активизация сопровождаются словаря; внутренней развитие степени грамматического удобством строя товаров речи; поставка развитие продвижении 

связной воздействие речи; факторов развитие более орфографической разделение зоркости;  

– коррекционные: развитие прибыли индивидуальных спроса способностей сопровождаются детей более в творческой только 

речевой разделение деятельности; первой развитие экономическая психических более процессов; экономическая развитие отличительным тонкой элементов и общей связаны 

моторики. 

– воспитательные: воспитание отличительным сотрудничества, торгового взаимопонимания, услуг 

доброжелательности, элементы инициативности, развивающейся ответственности. 

Поскольку увязать у детей торгового хорошо элементы развито коммерческая непроизвольное обеспечивающие внимание, широкого то удобством учебный информационное 

материал, распределение предъявляемый установление в ярком, места интересном торгового и доступном обеспечивающие для предоставление ребёнка степени виде, целом вызывает информационное 

интерес. В этом зависимости случае установление применение прибыли компьютерных разделении технологий коммерческая становится элементов особенно системы 

целесообразным, торговых так торговых как торгового предоставляет конечному информацию внешней в привлекательной внутренней форме, товаров что мероприятий не экономическая 

только распределение ускоряет торговых запоминание, установление но процесс и делает процесс его предприятия осмысленным заключение и долговременным элементов.              

Одним первой из управление преимуществ воздействуют компьютерных увязать средств изыскание обучения внешней является связанные то, элемент что управление они 

позволяют заключение значительно системы повысить этом мотивационную распределение готовность этом детей связанные к проведению управление 

коррекционных первой занятий продвижении путем разделении моделирования изыскание коррекционно-развивающей связаны компьютерной закупочной 

среды. В её развивающейся рамках заключение ребенок активную самостоятельно установление осуществляет торгового свою системе деятельность, уходящие тем представляют самым, товаров 

развивая торгового способность товаров принимать развивающейся решения, учится доводить начатое дело до конца. Особо 

следует отметить принцип объективной оценки результатов деятельности ребенка. 

Результаты деятельности ребенка представляются визуально на экране в виде 

мультипликационных образов-символов, исключающих субъективную оценку, ученик 

видит результаты своей деятельности, что добавляет положительную эмоциональную 

окраску в такие занятия [3].               

Использование ЭОР на логопедических занятиях позволяет оптимизировать 

педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с речевыми нарушениями, 

способствует положительному эмоциональному состоянию детей в процессе занятий, 

значительно повышает эффективность работы учителя-логопеда.  

Но всегда нужно помнить об особенностях применения ЭОР на логопедических 

занятиях:  

– применяемая наглядность должна соответствовать возрасту, особенностям и 

возможностям учащихся, с которыми мы работаем;  

– наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно 

и только в соответствующий момент занятия;  

– необходимо четко выделять главное, существенное при показе наглядности;  

– детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации наглядности;  



– демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием 

материала;  

– привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрационном устройстве. 

Таким образом, применение информационных технологий в процессе обучения 

дают возможность не только изменить формы и методы учебной работы, но и 

существенным образом трансформировать и обогатить их. Отличаясь высокой степенью 

интерактивности, они способствуют созданию эффективной учебно-познавательной 

среды. При использовании информационных образовательных технологий на занятиях 

повышается мотивация учения и стимулируется познавательный интерес учащихся, 

возрастает эффективность самостоятельной работы. Компьютер вместе с 

информационными технологиями открывает принципиально новые возможности в 

области образования, в учебной деятельности и творчестве детей.  
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