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СТАТЬЯ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОНР» 

 

В настоящее время заключение «общее недоразвитие речи» (ОНР) 

получает довольно большое количество детей. Проблема помощи таким детям с 

целью коррекции имеющихся нарушений и подготовки их к успешному 

обучению в школе остро стоит перед учителями-логопедами и воспитателями. 

Основная задача логопедического воздействия на детей с общим 

недоразвитием речи – научить их связно и последовательно, грамматически и 

фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях из 

окружающей жизни. 

Одним из необходимых условий речевого развития ребенка является 

создание мотивации общения. В процессе интегрированных занятий необходимо 

создавать такие ситуации, которые бы актуализировали потребность в речевых 

высказываниях, ставили ребенка в такие условия, когда у него возникает 

самостоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями об 

увиденном. При этом необходимо создавать благоприятное речевое окружение, 



 

хороший эмоциональный настрой. В основе высказываний ребенка должен 

лежать непосредственный речевой мотив. 

Из многочисленных научных исследований, а также многолетнего опыта 

работы становится ясно, для того чтобы обучение ребёнка проходило успешно, 

необходимо чтобы сам ребёнок был в этом заинтересован.   Отсюда следует, что 

выбор технологических средств работы с детьми должен осуществляться с таким 

расчетом, чтобы они в первую очередь способствовали возникновению интереса 

и внимания к происходящему на занятиях. 

Глобальная информатизация общества становится одной из 

доминирующих тенденций цивилизации XXI века. Благодаря стремительному 

развитию средств информационных и коммуникационных технологий возникает 

новая, информационная, среда обитания и жизнедеятельности современного 

человека. Осознав, что информатизация общества ведет за собой 

информатизацию образования, пришли к выводу, что освоение мультимедийных 

технологий – жизненная необходимость для каждого педагога дошкольного 

образования. 

В настоящее время основная задача развития ИКТ в ДОУ – это создание 

образовательных комплексов как средства обучения и как компонента 

воспитательно-образовательной системы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Сегодня применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе – это одно из приоритетных направлений 

модернизации образования, позволяющее не только повысить качество 

обучения, но и достичь нового уровня отношений между участниками 

образовательно-воспитательного процесса на всех этапах педагогической 

деятельности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет 

средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 



 

форме, достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление 

детей, усиливает творческую составляющую учебного труда, максимально 

способствуя повышению качества образования среди дошкольников. 

Одним из актуальных направлений внедрения информационных 

технологий в образовательный процесс являются мультимедийные презентации.        

Мультимедийные презентации – это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Они сочетают 

в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые наиболее 

долго удерживают внимание ребенка. Использование такой информационной 

технологии позволяет эффективней развивать речь детей, все виды восприятия у 

детей: зрительного, слухового, чувственного, задействовать на занятии все виды 

памяти: зрительную, слуховую, образную, ассоциативную и др., что, бесспорно, 

необходимо и очень актуально в работе с детьми с общим недоразвитием речи. 

Применение на логопедических занятиях презентаций (авторских) 

позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать 

обучение детей с речевыми нарушениями, способствует положительному 

состоянию детей в процессе занятий, значительно повышает эффективность 

работы логопеда. 

Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети 

имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном 

объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает 

коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают 

одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде картинок-

призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 

Однако нужно отметить, что использование мультимедийных презентаций 

не заменяет привычных коррекционных методов и технологий работы, а 

является дополнительным, рациональным и удобным источником информации, 

наглядности, создает положительный эмоциональный настрой, мотивирует и 



 

ребенка, и его наставника, тем самым ускоряет процесс достижения 

положительных результатов в работе. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо знать, что 

положительный эффект будет только в том случае, если презентация 

применяется не однократно, а систематически. 

Таким образом, использование информационных компьютерных 

технологий в коррекционно-логопедической работе с детьми с общим 

недоразвитием речи позволяет разумно сочетать традиционные и современные 

средства, методы обучения, способствует положительному эмоциональному 

состоянию детей в процессе занятий, что значительно повышает эффективность 

работы логопеда. 


