
Инфраструктурное решение:   

Видеозанятия  

«Логопед спешит на помощь»  

  

  

 



Аннотация  

 Для детей старшего дошкольного  возраста с тяжелыми нарушениями 

речи подготовлен цикл логопедических видеозанятий по знакомству с 

новыми звуками, образом букв, формированию навыков 

элементарного звукового анализа и синтеза с использованием ИКТ.  

 Воспитанники, увлеченные нетрадиционным форматом видеозанятий, 

не замечают, что они включены в процесс обучения, с радостью 

выполняют задания учителя – логопеда и воспринимают его как 

некого персонажа из сказки. 

 



Актуальность  

  «Нестандартная» ситуация в стране и мире диктует новые плавила 

жизни. Сегодня не осталось ни одной сферы деятельности, которую 

бы ни коснулись изменения. Трансформироваться пришлось и системе 

образования, в частности его дошкольной ступени. Каждый 

специалист ДОУ (учитель – логопед) знает, насколько важна 

своевременная помощь, систематическая, грамотно выстроенная 

работа с детьми, имеющими статус ОВЗ.  Поиск альтернативных, 

доступных способов, дающих возможность дальнейшего 

непрерывного образования, взаимодействия с семьями воспитанников 

привел использованию дистанционных образовательных технологий. 

Опыт работы «на расстоянии» с семьями обучающихся дошкольников 

с ОВЗ, посредством информационно-коммуникативных технологий, 

стал для меня новым и достаточно перспективным.  

 



Цель :  оказание логокоррекционной помощи детям, имеющим 

тяжелые нарушения речи (ТНР) в период работы учреждения в 

дистанционном режиме. 

Задачи: 
• организовать образовательный процесс детей с ТНР в доступной, 

интересной форме с применением дистанционных технологий; 

• обеспечить эффективную и быструю связь между участниками 

образовательного процесса; 

• выстроить работу по оказанию квалифицированной консультативной 

помощи родителям по специфике обучения детей с проблемами в 

развитии; 

• разработать систему «обратной связи», оценки качества усвоения 

детьми предлагаемого материала.  



Сроки реализации 
Деятельность по дистанционному взаимодействию рассчитана на два 

месяца – апрель-май. 

Целевая аудитория 
Дети старшего дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи 

  

 



Механизм реализации  

Проведение анкетирования, с целью выявления 
психологической и технической готовности семей 

воспитанников к новому формату обучения и 
коммуникации. 

 Работа с родителями в режиме онлайн 

Еженедельное размещение логопедического 
видеозанятия на Instagram странице ДОУ и в 
родительской группе  + отправка на e-mail семей 
воспитанников сопроводительных материалов для 
закрепления полученных знаний . 

Обратная связь: отправка  видео- и  фотоотчета 
специалисту о совместно проделанной работе детей 
с родителями. Получение комментариев и 
рекомендации специалиста в онлайн формате.  

Опрос родителей с целью определения 

удовлетворенности новым способом коммуникации, 

взаимодействия.  
 



Используемые ресурсы  

Наличие у педагога и семей воспитанников ПК 

с выходом в интернет, копировальной техники, 

мобильного телефона 



Результаты  

Расширение и закрепление 
полученных знаний в 
интересной форме с 

применением 
дистанционных технологий  

Выстраивание 
тесной 

трехсторонней 
связи «педагог-

ребёнок-родитель»  

Нормализация детско – 
родительских отношений  

Повышение ИКТ 
компетентности 

педагога и 
родителей  



Коммуникация в онлайн – среде позволяет : 

 педагогу: 

•получить новый опыт использования современных интернет 

технологий, опыт работы в видео - и фоторедакторах, узнать о 

современных образовательных платформах;  

 

•увидеть положительную динамику речевого развития детей как 

следствие непрерывности образовательного процесса  

детям: 

•овладеть новыми и закрепить ранее полученные знания в 

интересной форме видео логопедических занятий;  

 

•выработать такие качества как ответственность, 

организованность, за счет увеличения доли самостоятельного 

усвоения материала; 

родителям: 

дает возможность не только наглядно увидеть 

трудности своих детей при выполнении тех или  

иных заданий, но и повысить свою педагогическую 

грамотность в процессе консультаций со 

специалистами, примерить роль педагога и 

наставника.   



Данный цикл логопедических видеозанятий можно использовать 

при работе с детьми с ОВЗ, которые по ряду причин не могут 

посещать детский сад (часто болеющие дети; дети, находящиеся 

на лечении в дневном стационаре, маломобильные дети – 

инвалиды); 

Так как материалы находятся в открытом доступе (Instagram 

страница ДОУ) ими могут пользоваться не только родители и 

дети других дошкольных учреждений, но и коллеги - педагоги. 

    

Преимущество логопедических видеозанятий  в том, что 

обучаться по ним можно в любое удобное время, в комфортной 

обстановке, а также просматривать повторно, что особенно 

актуально для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

 



Спасибо за внимание  


