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Средство 

обучения 

Помощник в воспитании 

и психическом развитии 

дошкольников 



Актуальным направлением внедрения 

информационных технологий в работу 

учителя-логопеда, воспитателя группы 

компенсирующей направленности  

является использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). 
 

Цель создания ЭОР - создание условий для 

повышения эффективности  и обновления 

форм и методов коррекционной работы с 

детьми с фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи. 



В процессе использования ЭОР на 
логопедических занятиях решаются следующие 
задачи: 
 
Ознакомительно-адаптационные  задачи: 

Ознакомление детей с компьютером и 
правилами поведения при работе с ним. 
Знакомство детей с компьютерными 
программами. 
Преодоление  психологического барьера 
между ребёнком и компьютером с помощью 
создания ситуации успеха. 
Формирование у детей  начальных 
навыков работы на компьютере с 
использованием манипулятора «мышь». 

 



Коррекционно – образовательные задачи: 
Формирование и развитие у детей речевых и 
языковых средств: звукопроизношения, 
просодических компонентов речи, 
фонематического анализа и синтеза, лексико-
грамматического строя речи, связной речи. 
Формирование и развитие навыков учебной 
деятельности, развиваются навыки 
самостоятельной работы и самоконтроля. 
Развитие психических функций. 
Развитие мелкой моторики  и зрительных 
анализаторов мозга. 
       Творческие задачи : 
Развитие воображения, памяти, мышления, 
внимания. 
Развитие  познавательной активности. 



Использование  

ЭОР 

Игровая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 



Интерес  

познавательная 

мотивация 
произвольные 

память и внимание 

психологическая 

готовность ребенка к 

обучению в школе. 
 



Использование ЭОР в работе воспитателя 

логопедической группы 

Позволяют  

решать непосредственные образовательные 

задачи, способствует активизации сниженных 

качеств, процессов восприятия, внимания, 

памяти.  

Применяются  

на разных этапах коррекционной работы; 

в разных видах деятельности. 



Применение ЭОР  
в логопедической работе 

Фронтальные  
занятия 

Работа с 
родителями 

Обмен опытом 

Работа с 
воспитателями 

Индивидуальные 
 занятия 



Индивидуальная работа 

В индивидуальной работе использую 

различные компьютерные программы, 

направленные на: 

• устранение речевых недостатков;  

• развитие психических процессов 

воспитанников. 



Логопедические программы: 
«ТРУДНЫЕ ЗВУКИ»                                  

Логопедические игры  и  

аудиоупражнения 

 

 

 

 

 

 

коррекционно-логопедическая  

программа  

«ИГРЫ ДЛЯ ТИГРЫ» 



Развивающие компьютерные программы 



Фронтальная работа 

На фронтальных занятиях целесообразнее 

использовать мультимедийное оборудование: 

Экран 

Медиопроектор 

Компьютер.  

 

     Наилучшим вариантом в данном случае будет 

использование слайд презентаций, созданных в 

программе PowerPoint. Их преимущество состоит 

в том, что воспитатель может самостоятельно 

составить презентацию занятия в соответствии с 

темой и задачами, уровнем речевого развития 

воспитанников. 



Индивидуальная работа с 

презентацией 

Артикуляционная гимнастика.ppt
Инд. обследование.pptx


Работа с воспитателями 

•Консультация для воспитателей 
«Преимущества использования ЭОР в 

условиях современного образовательного 
учреждения» 

• Памятка  «Электронные 

образовательные ресурсы для педагогов» 

 



Работа с  родителями 

• Проведение родительских собраний. 

 

• Обучение родителей работе с 

определёнными программами в 

создании презентаций, проектов. 

 

• Практикумы с родителями по 

постановке звуков и проведению 

артикуляционной гимнастики. 



Обмен опытом: 

• Участие в конференции. 


