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Развитие информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей-

логопедов является в настоящее время одной из наиболее важных задач системы высшего 

образования в области логопедии. Информационно-коммуникационная компетентность учи-

теля-логопеда – это не просто совокупность знаний, умений, навыков студента, формируе-

мых в процессе обучения информатике и современным информационным и коммуникацион-

ным технологиям, но и способность ориентироваться в современном информационном пото-

ке, готовность к отбору адекватных информационных педагогических средств, к осуществ-

лению коррекционно-педагогической деятельности в изменившихся условиях специального 

образования с помощью элементов информационных технологий. 

Если раньше вычислительные и коммуникационные средства использовались в системе 

образования только для подготовки специалистов соответствующего информационного про-

филя, то сегодня эти средства широко используются для подготовки специалистов в области 

логопедии. 

В течение многих десятилетий в отечественном специальном образовании сложилась 

система логопедического воздействия, которая предусматривает как групповые формы кор-

рекционной работы, так и индивидуальные занятия с детьми. В настоящее время в связи с 

изменением условий оказания логопедической помощи детям дошкольного возраста исполь-

зование традиционных приемов работы не всегда позволяет получить желаемый результат. В 

связи с этим проблема результативности логопедического воздействия в настоящее время не 

теряет своей актуальности, так как при недостаточности или низкой результативности кор-

рекционного воздействия в дошкольном возрасте ребёнок с недоразвитием речи оказывается 

неготовым к дальнейшему обучению в условиях общеобразовательной школы. 

Одним из важнейших направлений поиска в отечественной логопедии является поиск 

путей и способов активизации внимания ребенка с недоразвитием речи на логопедическом 

занятии и в связи с этим повышение его заинтересованности. 

В структуре логопедических занятий важное место занимает индивидуальная работа. 

Она осуществляется с опорой на наглядность. В настоящее время для этих целей использует-

ся картинный материал, натуральные вещи и их модели. Эффективность логопедических за-



нятий повышается при использовании различных наглядных материалов, но современного 

ребенка дошкольного возраста, слишком рано включенного в аудио- и видеосреду, невоз-

можно привлечь и удивить традиционными средствами наглядности – картинками, игруш-

ками, разрезными картинками, складными кубиками. Ребенок, знакомый с компьютером, 

компьютерными играми, требует при организации логопедического занятия особого внима-

ния и особых средств воздействия. 

Поэтому на современном этапе профессиональной подготовки учителей-логопедов не-

обходимо уделять значительно больше внимания возможностям информационно-

коммуникативных технологий и шире внедрять их в традиционные формы коррекционно-

логопедической работы. 

Использование учителем-логопедом элементов компьютерных технологий позволяет 

решить ряд центральных проблем современной коррекционной педагогики: разработки тех-

нологий выявления соотношения между развитием и обучением; построения новых “обход-

ных” путей обучения; разработки новых педагогических технологий решения традиционных 

коррекционных и образовательных задач; разработки нового содержания специального обра-

зования и адекватных ему методов обучения; разработки технологий качественной индиви-

дуализации специального обучения; разработки путей формирования профессионального 

мышления педагогов, работающих с детьми с выраженными нарушениями в развитии. 

В то же время полноценное использование обучающих компьютерных программ в ра-

боте с детьми дошкольного возраста практически невозможно, т.к. пользование компьюте-

ром в этом возрасте ограничено гигиеническими требованиями: ребенок 5-7 лет может “ра-

ботать” за компьютером не более 5-7 минут два раза в неделю. Поэтому логопед на индиви-

дуальных занятиях может использовать только элементы компьютерных технологий, вклю-

чая упражнения, предложенные в компьютерном варианте, в структуру традиционного ин-

дивидуального логопедического занятия. 

На подготовительном этапе работы над звуком при проведении артикуляционной гим-

настики логопед проводит занятия перед зеркалом, предлагая ребенку при реализации дви-

жения опираться на показ взрослого и на изображение артикуляционной позы на картинках 

или фотографиях. Этот вид работы требует многократного повторения одних и тех же дви-

жений в течение достаточно длительного времени. Постепенно интерес детей к этому виду 

работы ослабевает, и логопеду приходится преодолевать явное или скрытое сопротивление 

детей. Использование в качестве опоры картинок и символов, включенных в мультимедий-

ную презентацию, позволяет длительное время поддерживать интерес ребенка. Ребенок мо-

жет сам выбрать, опираясь на символы, те упражнения, которые предлагает взрослый. 



При автоматизации и дифференциации поставленных знаний вместо традиционных 

картинок можно использовать мультимедийные программы, позволяющие выводить на эк-

ран монитора изображения предметов, в названии которых имеется заданный звук. Ребенок 

дошкольного возраста может не только называть появившуюся на экране картинку, он мо-

жет, постепенно осваивая действия с мышкой, находить нужную картинку в имеющейся про-

грамме. Для повышения интереса детей к индивидуальным занятиям студентами были по-

добраны материалы и подготовлены программы для автоматизации основных звуков. Под-

писи под картинками, включенными в каждый слайд, повышают значимость наглядной опо-

ры, вызывают у ребенка интерес к графическому образу печатного слова и стимулируют мо-

тивационную готовность к освоению начальных умений чтения. 

Кроме того, подготовленные в виде мультимедийной презентации материалы по прове-

дению артикуляционной гимнастики или автоматизации звуков могут быть предложены ро-

дителям вместо традиционных рекомендаций на стенде. Такой способ выполнения рекомен-

даций логопеда вызывает интерес не только детей, но и родителей, которые более усердно 

начинают стимулировать детей к выполнению домашнего задания. 

Для проведения индивидуальных занятий с детьми студентами был разработан ряд за-

даний с использованием мультимедийных средств, которые позволяют проводить работу не 

только по преодолению нарушений звукопроизношения, но и формировать лексико-

грамматические средства языка. Так, в работе используются электронные презентации Po-

werPoint, большое количество анимированных Flash картинок как в качестве основного зада-

ния, так и качестве поощрения правильного ответа ребенка. 

Компьютерная программа обладает двумя инструментальными функциями: педагоги-

ческой диагностики и индивидуализации развивающего обучения. Это современный инстру-

мент педагога для выявления, предупреждения или преодоление дисбаланса между обучени-

ем и развитием ребёнка, возникающего в практике, когда обучение сводится к механическо-

му заучиванию. При работе с данной программой реализуются следующие задачи: 

1. Повышение мотивационной готовности ребенка. 

2. Развитие навыков зрительно-моторной координации. 

3. Изменение подходов к использованию средств наглядности (т.е. кроме плоскостного изо-

бражения используются цельные модели). 

Представленные задания могут применяться в любой части индивидуального логопе-

дического занятия: в начале – для включения ребенка в работу; в середине – для подачи ос-

новного материала; в конце – для закрепления полученных знаний. 

В структуру занятия могут включаться как одинаковые, так и различные по типу зада-

ния. 



Разработанные студентами задания направлены на развитие у ребенка познавательных 

процессов, фонематического слуха, лексико-грамматического строя речи, артикуляционной 

моторики, формирование звукового анализа. 

Компьютерная коррекционно-диагностическая среда содержит управление, позволяю-

щие учителю отделить трудности в усвоении лексики и грамматики от несформированности 

собственно коммуникативных навыков. 

Чтобы привлечь внимание детей к связи между образом и словом, упражнять их в уме-

нии представлять одно и то же предметное содержание средствами наглядности и с помо-

щью словесной речи, могут быть использованы возможности разработанной программы при 

проведении логопедических занятий. 

Используя предлагаемую программу, логопед сможет не на словах, а на деле обеспе-

чить качественную индивидуализацию учебного процесса, так как освоение новых речевых 

конструкций будет происходить в свойственном ребенку темпе. 

Выполняя упражнения, ребенок пройдет путь от совместно-разделенной деятельности с 

компьютером к совместной работе с партнером-сверстником и, наконец, к полной самостоя-

тельной индивидуальной учебной деятельности. 

При создании данной программы студентами были использованы средства аудиозапи-

си, что позволяет дошкольнику, не умеющему читать, получать устную инструкцию. 

Принципиально важно, что в этом случае, наблюдая за индивидуальной работой детей, 

логопед может получить данные о том, какая форма знакового опосредования представляет 

наибольшую трудность для каждого конкретного ребёнка, в каких именно упражнениях он 

нуждается на данном этапе обучения. 

Компьютерные технологии позволяют обеспечить возможность свободного самостоя-

тельного обращения к наглядным опорам как средствам, помогающим осознать смысл си-

туации, взаимосвязь существенных параметров. 

Программа требует от ребёнка не слова, а действия. Именно то, как ребёнок оперирует 

параметрами и устанавливает соответствие между ними, делает открытым для учителя лич-

ный жизненный опыт впечатлений, наблюдений и действий ребёнка, о котором он ещё часто 

не может, не умеет рассказать, но которые в том или ином виде есть у каждого. Этот опыт и 

является настоящей основой формирования новых представлений и понятий. 

Таким образом, разработанная студентами программа может использоваться в логопе-

дической практике как дополнение к традиционным методам. Она позволит разнообразить 

процесс работы, внести в него ранее не используемые задания. 


