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Основная цель логопедического воздействия на детей старшего

дошкольного  возраста   с  ограниченными  возможностями  здоровья

(ТНР,  ЗПР)  - научить  их  связно  и  последовательно,  грамматически  и

фонетически правильно излагать свои мысли, рассказывать о событиях

их окружающей жизни.  Это  имеет  большое значение  для обучения  в

школе,  общения с  окружающими,  формирования  личностных качеств.

При обследовании   таких  детей  выявляются  множества  затруднений,

которые  касаются  как  лексической  и  грамматической,  так  и

фонетической  сторон  речи  детей  этих  нозологических  групп.

Затруднения   касаются  передачи  логической  последовательности  при

изложении  материала.  Дети  используют,  преимущественно, короткие

предложения.  Это говорит о том, что дошкольники не достигли того

уровня  речевого  развития, который  свойственен  их  сверстникам  с

нормальной  речью.  Работа  по  развитию  речи  детей  ведётся   по

следующим направлениям: обогащение словарного запаса, разучивание

стихотворений, отгадывание загадок, обучение придумыванию рассказов

и составлению пересказа.

Развитие  познавательного  интереса  и  познавательного общения

детей  с  названными  нарушениями,  совершенствование  навыков

выполнения  пересказа  рассказа,  работа  с  опорой  на  картинный  и

вопросный  планы,  с  распространением  предложений,  с  добавлением

эпизодов  -    задачи,  стоящие   перед  логопедом,  работающим с  детьми,

посещающими логопедические  занятия.  Перед  логопедом,  который

готовиться к проведению очередного занятия по  встаёт ещё одна задача:

подготовить  демонстрационный материал.  Эту  задачу  можно решить,

используя мультимедийные  презентации.

В  наше  время  стремительно  развиваются  информационные  и

компьютерные технологии. Компьютерные технологии открывают новые

возможности  обучения,  связанные  с  уникальностью современных



компьютеров  и  телекоммуникаций. Компьютер  может  выполнять

различные функции:  источника  информации,  учителя,  рабочего

инструмента,  наглядного  пособия,  тренажера, игровой среды,  средства

диагностики  и  контроля.  Компьютерные  программы,  применяемые  в

коррекционно-образовательном процессе, являются одним из инструментов

обновления  и модернизации  школьного  образования.  Поэтому

использование  компьютера,  учитывая  нужды и  потребности  детей  с

ограниченными  возможностями,  является  существенным  преимуществом

его применения в коррекционно-образовательной сфере. Мультимедийные

презентации  -  это  удобный  и  эффектный  способ  представления

информации  с  помощью  компьютерных  программ.  Он  сочетает  в  себе

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго

удерживают внимание ребенка.

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и

зрение) позволяют достичь  гораздо  большего эффекта.  Таким образом,

облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью

ярких образов- основа любой современной презентации. Со временем у

многих  детей  утрачивается  интерес  к  занятиям  с  логопедом,  теряется

мотивация. Использование компьютерных средств позволяет значительно

повысить мотивационную  готовность  детей  к  проведению

коррекционных  занятий  путем  моделирования коррекционно-

развивающей компьютерной среды. В ее рамках ребенок самостоятельно

осуществляет  свою  деятельность,  тем  самым,  развивая  способность

принимать решения, учится доводить начатое дело до конца. Общение с

компьютером вызывает у дошкольников интерес, сначала как игровая, а

затем  и  как  учебная  деятельность.  Более  того,  презентация  дает

возможность  учителю-логопеду  самостоятельно  скомпоновать  учебный

материал  исходя  их особенностей  воспитанников,  темы  занятия,  что

позволяет построить непосредственно образовательную деятельность так,

чтобы добиться максимального учебного эффекта. Из опыта работы мне



известно,  что использование  на логопедических  занятиях

мультимедийных  презентаций  не  только  повышает  эффективность

преподавания, но и экономит время и силы учителя-логопеда.

Главным  положительным  результатом  применения

компьютерных развивающих презентаций и игр является значительное

снижение перегрузки и утомляемости детей с ограниченными

возможностями здоровья. В коррекционно-развивающей работе

логопеда презентации  и   мультимедийные  игры помогут решить  и

другие задачи:

 образовательные:  уточнение,  расширение и активизация словаря

по лексическим темам; развитие грамматического строя речи;

 коррекционные: развитие индивидуальных способностей детей

в творческой речевой деятельности, развитие психических

процессов, развитие тонкой и общей моторики;

 воспитательные: воспитание сотрудничества, взаимопонимания,

доброжелательности, инициативности, ответственности.

На  логопедических  занятиях я  использую разнообразные презентации.

Они направлены как на коррекцию лексико-грамматических нарушений,

развитие  фонематического  анализа  и  синтеза,  на обучение  грамоте,  на

развитие произвольной моторики пальцев рук, так и на совершенствование

связной  речи.  Авторские  презентации  я  использую  на занятиях  в

зависимости  от  поставленных задач  и  психофизиологических

возможностей дошкольников с речевыми нарушениями. 

Поскольку у детей хорошо развито непроизвольное внимание,

то учебный материал, предъявляемый в ярком, интересном и доступном

для  ребёнка  виде,  вызывает  интерес.  В  этом случае применение

компьютерных технологий становится особенно целесообразным, так

предоставляет  информацию  в  привлекательной  форме,  что  не  только



ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным.

Занятия с  использованием презентации отличаются  системностью,

динамичностью, познавательной  направленностью,  воздействуют  на

эмоциональную  сферу  дошкольников с речевыми  недостатками,

стимулируя  познавательную  активность  и  повышая  интерес  к

логопедическим занятиям. Мультимедийная презентация открывает

широкие возможности для реализации комплекса принципов

логопедической работы:

Патогенетический принцип (принцип учёта механизмов данного

нарушения) предусматривает    формирование  тех  психических  функций,

недостаточность которых лежит в основе того или иного  нарушения речи.

Принцип поэтапного («пошагового») формирования речевой функции.

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода подразумевает

учёт «зоны  ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому). Занятия с

использованием презентации могут  включать разноуровневые задания,

создавая ситуацию успеха у детей с разными речевыми возможностями.

Принцип последовательности заключается в построении коррекционной

работы от простого к сложному.

Принцип системности  предполагает  формирование  речи  в  единстве

всех  её  компонентов  как единой  функциональной  системы:

грамматику, фонетику,  словарный  запас,  связную  речь, слоговую

структуру слова.

Принцип комплексности предполагает тесную связь между нарушениями

грамматики, фонетики, словарного  запаса,  связной речи,  слоговой

структуры  слова  и  недостаточностью  таких психических  функций  как

произвольное  внимание,  функции  зрительной  модальности,  словесно-

логического мышления. Низкий уровень развития этих функций тормозит



формирование  речевых навыков, затрудняет процесс обучения. В

структуру занятия с презентацией могут быть включены  задания,

развивающие познавательные процессы на речевом материале («Поставь

картинки в нужной последовательности»).

Принцип  комплексно-игрового  подхода  к  обучению  реализован  на

занятии с презентацией наиболее полно. Единый сюжет, объединяющий

все  этапы  занятия,  создаёт  положительную мотивацию  к  получению

знаний,  способствует  удержанию  внимания  детей  с  низкой

произвольностью на всех его этапах. Игровой метод обучения позволяет

расширять  активный словарь  дошкольников  с  общим  недоразвитием

речи,  развивать  лексико-грамматический  строй, создает предпосылки

формирования самостоятельного связного высказывания.

Принцип деятельностного подхода предполагает решение коррекционных

задач  в  сотрудничестве учителя-логопеда  и  дошкольника,  активную

позицию  ребёнка  в  получении  знаний.  Занятия  с использованием

презентаций открывают большие возможности для формирования навыка

самоконтроля, позволяют устанавливать обратную связь на каждом этапе

занятия,  дают возможность  детям  оценивать результаты своей

деятельности.

Хочется  отметить,  что  в  моей  работе решение  учебных  и

коррекционных задач с помощью различных компьютерных технологии

выстраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с

коррекционно-образовательными  потребностями  индивидуальными

возможностями  ребенка.  Применение  на  логопедических  занятиях

инновационных  технологий  - мультимедийных  презентаций  и  игр

позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать

обучение детей с речевыми нарушениями, способствует положительному

состоянию  детей  в  процессе  занятий,  значительно  повышает

эффективность работы учителя- логопеда.
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