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Аннотация. Применение в практи-

ческой деятельности учителя-лого-

педа информационно-коммуника-

тивных технологии (ИКТ) и дистан-

ционных форм логопедической рабо-

ты позволяет обеспечить индивидуаль-

ный подход к детям с тяжелыми нару-

шениями речи, организовать непрерыв-

ность коррекционно-развивающего про-

цесса в условиях вынужденного отсут-

ствия обучающихся на занятии в тра-

диционной офлайн-форме. 

В статье описаны педагогические 

условия использования информаци-

онно-коммуникативных технологий 

на основе анализа санитарно-эпиде-

миологических требований к органи-

зациям воспитания и обучения, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи 

(СанПиН), Федерального государст-

венного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), 

практического опыта учителей-лого-

педов. В ходе изучения опыта приме-

нения цифровых технологий учите-

лями-логопедами были собраны и 

проанализированы 100 анкет педаго-

гов, выявлены преимущества и не-

Abstract. The application of infor-

mation and communication technologies 

(ICT) and remote forms of logopedic 

work in the practical teaching of a 

logopedist makes it possible to realize 

an individual approach to children with 

severe speech disorders and to promote 

the continuity of the rehabilitation-

educational process under the conditions 

of enforced absence of students in the 

classroom in the traditional offline form. 

The article describes the pedagogical 

conditions of the use of ICT based on 

the analysis of sanitary and epidemio-

logical requirements for educational and 

training institutions and centers for rec-

reation and rehabilitation of children and 

young people (SanPiN), the Federal 

State Educational Standard of Preschool 

Education (FSES PE), and practical 

experience of teachers-speech therapists. 

100 questionnaires of pedagogues were 

collected and analyzed in the course of 

investigation of the experience of appli-

cation of digital technologies by teach-

ers-logopedists. The authors revealed 

the advantages and disadvantages of 

remote forms of work with children and 
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достатки дистанционных форм рабо-

ты с детьми, трудности при подготов-

ке и проведении вебинаров с дошко-

льниками, имеющими речевые нару-

шения. 

Выделены наиболее значимые пе-

дагогические условия, которые необ-

ходимо учитывать специалистам при 

применении информационно-комму-

никативных технологий и дистанци-

онных форм логопедической работы с 

дошкольниками: выполнение требо-

ваний СанПиН и ФГОС; учет этапа, 

цели и задач логопедической работы, 

возраста и интересов ребенка; прове-

дение логопедических занятий с 

детьми дошкольного возраста в дис-

танционной форме в присутствии и с 

помощью родителей или других 

взрослых; тщательная подготови-

тельная работа при подготовке заня-

тий с использованием ИКТ. 

marked the difficulties in the preparation 

and conduct of webinars with pre-

schoolers who had speech disorders. 

The article singles out the most signif-

icant pedagogical conditions which 

should be taken into account by special-

ists while using ICT and remote forms 

of logopedic work with preschoolers: 

fulfillment of the requirements of 

SanPiNs and FSES; inclusion of infor-

mation about the stage, aims and tasks 

of the speech therapy and the age and 

interests of the child; conduct of distant 

logopedic classes with preschool chil-

dren in the presence and with the help of 

the parents or other adults; careful pre-

paratory work before classes employing 

ICT. 
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1. Введение 

Специалист любого профиля 

должен обладать компетенциями 

в области информационно-ком-

муникативных технологий, кото-

рые позволяют собирать, хра-

нить, обрабатывать, передавать 

информацию, вести интерактив-

ный диалог, управлять объектами 

или моделями объектов, явлений, 

процессов, визуализировать ин-

формацию, создавать свои обра-

зовательные ресурсы, контроли-

ровать результаты деятельности, 

в том числе учебной [4; 6; 12]. 

Для современного педагога 

рациональное, грамотное приме-

нение в своей деятельности циф-

ровых технологий и дистанцион-

ных форм работы является важной 

профессиональной компетенцией, 

которая позволяет динамично реа-

гировать на изменения структуры 

рынка труда и образовательные 

запросы общества [15]. 

Использование информацион-

но-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в работе специальных пе-

дагогов открывает новые пер-

спективы обучения детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ), в том числе с тяже-

лыми нарушениями речи (ТНР). 

Это связано с рядом преиму-

ществ ИКТ: возможностями бы-

строго поиска и передачи инфор-

мации, активизации познаватель-

ной деятельности и мотивации за 

счет привлекательного видео- и 

аудиосопровождения занятий, 

мультимедийных презентаций и 

развивающих компьютерных игр, 

многократности повторения необ-

ходимых упражнений или просмот-

ра материалов и т. д. (М. В. Аки-

менко, Н. П. Астрамецкая, Е. Н. Со-

роко, Е. С. Чупрова и др.) [1; 2; 5; 

11; 13; 16]. 

В работе с дошкольниками, 

имеющими ТНР, применение 

ИКТ, помимо вышеперечислен-

ных положительных моментов, 

позволяет визуализировать рабо-

ту речевого аппарата, эффектив-

но развивать координацию мо-

торного, зрительного и слухового 

анализаторов при выполнении 

заданий на компьютере, вклю-

чать элементы игры в процесс 

коррекции речевых нарушений, 

сделать его более ярким, понят-

ным и интересным [4; 7; 11]. 

Цифровые технологии дают 

возможность учителю-логопеду 

© Каракулова Е. В., Марейченко М. А., 2021 
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оптимизировать коррекционно-

логопедический процесс в целом 

и индивидуализировать логопе-

дическую работу с учетом струк-

туры речевого нарушения в част-

ности. 

Компьютерные технологии 

позволяют педагогу самостоя-

тельно создавать и использовать 

на занятиях мультимедийные 

презентации, игровые упражне-

ния и задания, при этом учиты-

вать возраст, индивидуальные 

особенности и образовательные 

потребности как каждого ребенка 

в отдельности, так и всей группы 

детей. 

Существующие компьютер-

ные программы, используемые 

логопедами, такие как «Видимая 

речь», «Учимся говорить пра-

вильно», «Игры для тигры», 

«Дэльфа», «Уроки мудрой совы» 

и др., позволяют эффективно ре-

шать следующие задачи логопе-

дической работы: исправлять 

нарушения речевого дыхания; 

корректировать недостаточность 

силы голоса; работать над устра-

нением дефектов звукопроизно-

шения; дифференцировать пар-

ные глухие и звонкие, твердые и 

мягкие согласные звуки; форми-

ровать звуко-слоговую структуру 

слова; устранять недостатки и 

развивать лексико-грамматиче-

скую систему; формировать связ-

ную речь [7]. 

В работе с детьми дошкольно-

го возраста с использованием 

ИКТ необходимо учитывать це-

лый ряд педагогических условий. 

1. Учет требований Федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта: 

а) разработка специальных 

программ дошкольного 

образования, методов, 

приемов и форм педагоги-

ческой работы, способст-

вующих всестороннему по-

следовательному развитию 

дошкольника с особыми 

образовательными потреб-

ностями, сохранению и ук-

реплению его психофизиче-

ского здоровья; 

б) создание и использование 

целевых дидактических 

материалов, учебных по-

собий; 

в) применение специальных 

средств обучения и вос-

питания для детей с ОВЗ 

[10; 14]. 

2. Выполнение санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»: 

а) в соответствии с санитар-

ными требованиями, не-

прерывная образовательная 

деятельность с использова-

нием электронных средств 

обучения (ЭСО) с демонст-

рацией обучающих филь-

мов, программ или иной 

информации для детей 5—
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7 лет не должна превы-

шать 5—7 минут, общая 

продолжительность ис-

пользования ЭСО на заня-

тии не должна превышать 

20 минут; 

б) занятия с использованием 

ЭСО для детей до 5 лет не 

проводятся; 

в) организация рабочих мест 

пользователей персональ-

ных ЭСО должна обеспечи-

вать зрительную дистанцию 

до экрана не менее 50 см; 

г) при организации образо-

вательной деятельности 

предусматривается введе-

ние гимнастики для глаз, 

контроль за осанкой, в том 

числе во время письма, 

рисования и использова-

ния ЭСО; 

д) использование планшетов 

предполагает их размеще-

ние на столе под углом на-

клона 30° [9]. 

3. При организации логопедиче-

ских занятий с использованием 

ЭСО важен учет особенностей 

восприятия разных видов изо-

бражений, текстов детьми на 

электронных носителях. 

Специалистам, применяющим 

ИКТ, следует помнить, что не 

весь визуальный материал, пред-

лагаемый детям в ходе занятия, 

будет адекватно восприниматься 

на электронном носителе. Рабо-

тать с текстами, предлагать обу-

чающимся задания на узнавание 

наложенных изображений лучше 

в традиционной форме (бумаж-

ный вариант), применять в каче-

стве учебного материала с помо-

щью ЭСО целесообразнее объек-

ты окружающего мира и их изо-

бражения [3]. 

Современная действитель-

ность ставит перед педагогами, в 

том числе работающими с детьми 

с ОВЗ, еще одну важную задачу: 

необходимость организации за-

нятий, в том числе логопедиче-

ских, в условиях вынужденного 

отсутствия обучающегося. Это 

может быть связано с карантин-

ными мероприятиями, занято-

стью родителей, которые не мо-

гут обеспечить присутствие ре-

бенка на занятиях в офлайн, от-

сутствием специалистов в мало-

населенных и удаленных городах 

и поселках и т. д. Поэтому мно-

гие педагоги, помимо традицион-

ных форм взаимодействия с 

детьми, имеющими речевое не-

доразвитие, проводят логопеди-

ческие занятия в режиме видео-

конференц-связи. 

Возникают вопросы, насколь-

ко широко данные занятия вошли 

в практическую деятельность 

учителей-логопедов; какие отме-

чаются положительные и отрица-

тельные аспекты при ведении 

дистанционных занятий с дошко-

льниками, имеющими речевые 

нарушения; какие трудности воз-

никают у специалистов при под-

готовке и проведении логопеди-
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ческих занятий в режиме видео-

конференц-связи. 

2. Методика исследования 

Объект исследования — инфор-

мационно-коммуникативные техно-

логии и дистанционные формы 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

В исследовании принимали 

участие учителя-логопеды обра-

зовательных организаций Екате-

ринбурга, работающих с детьми 

дошкольного возраста. 

Цель исследования — анализ 

практического опыта использо-

вания ИКТ и дистанционных 

форм логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста для 

определения необходимых педа-

гогических условий данной дея-

тельности. 

Задачи исследования: 

1) определение приоритетных 

форм ИКТ в практической дея-

тельности учителей-логопедов; 

2) анализ преимуществ и недос-

татков дистанционных форм ло-

гопедической работы с детьми 

дошкольного возраста; 

3) выявление трудностей при 

подготовке и проведении дистан-

ционных логопедических занятий 

с детьми дошкольного возраста; 

4) выделение педагогических ус-

ловий использования ИКТ и дис-

танционных форм логопедиче-

ской работы. 

Сроки исследования — ок-

тябрь 2020 г. 

Методы исследования — ме-

тод анкетирования, метод описа-

тельной статистики. 

Результат работы и его новизна: 

– изучены данные о практиче-

ском применении в профессио-

нальной деятельности учителей-

логопедов информационно-ком-

муникативных технологий и дис-

танционных форм логопедиче-

ских занятий с детьми дошколь-

ного возраста;  

– проанализированы преимуще-

ства и недостатки дистанционных 

форм работы с детьми;  

– выявлены трудности при ис-

пользовании дистанционных форм 

логопедической работы с детьми 

дошкольного возраста с ТНР. 

Общее количество получен-

ных анкет для анализа — 100. 

В анкетах использованы 11 

вопросов закрытого и открытого 

типов. 

1. Ваш возраст: 20—30 лет; 31—

40; 41—50; 51—60; 61 и старше. 

2. Стаж работы учителем-лого-

педом: 1—5; 6—10; 11—15; 16—

20; 21—25; более 25 лет. 

3. Какие информационно-комму-

никативные технологии Вы ис-

пользуете в логопедической ра-

боте: занятия в системе видео-

конференц-связи (вебинары); муль-

тимедийные презентации; компь-

ютерные игры; видеофрагменты; 

аудиофрагменты; готовые видео-

занятия; другие. 

4. Был ли у Вас опыт проведе-

ния логопедических занятий в 
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дистанционной форме? (Да, 

нет.) 

5. Какие системы видео-конфе-

ренц-связи Вы использовали: 

Zoom; Skype; WhatsApp; Mira-

polis; BigBlueButton; другие. 

6. Сколько по времени длилось 

видеозанятие с ребенком дошко-

льного возраста: 10—15 минут, 

15—20 минут, 20—30 минут, бо-

лее 30 минут. 

7. Во время проведения логопе-

дических занятий в дистанцион-

ной форме нуждались ли дети в 

помощи родителей или других 

взрослых? (Да, нет, частично.) 

8. Какие, на Ваш взгляд, можно 

выделить преимущества дистан-

ционных форм логопедической 

работы: возможность организа-

ции онлайн-обучения в удобное 

время; возможность организации 

обучения в малых группах; обес-

печение непрерывного коррекци-

онно-образовательного процесса 

в условиях вынужденного отсут-

ствия обучающегося; возможно-

сти оказания логопедической по-

мощи на периферии — там, где 

не хватает высококвалифициро-

ванных педагогических кадров 

для работы с детьми с ТНР; более 

активное включение в работу с 

детьми родителей; другое. 

9. Какие, на Ваш взгляд, можно 

выделить недостатки дистанци-

онных форм логопедической ра-

боты: меньше тренируется устная 

речь учащихся; временны е огра-

ничения работы на компьютере 

для детей (нормы СанПиН); зна-

чительная затрата времени при 

составлении презентаций и раз-

ноуровневых заданий; не все уп-

ражнения, приемы логопедиче-

ской работы можно реализовать 

дистанционно; трудности удер-

жания внимания ребенка; другое. 

10. Какие трудности возникали у 

Вас в процессе подготовки и про-

ведения логопедических занятий 

в дистанционной форме: большие 

временные затраты на подготовку 

дистанционных занятий; трудно-

сти с подключением к интернету; 

задержка в передаче звукового 

сигнала; отставание звука от ви-

део; другое. 

11. Будете ли Вы использовать 

дистанционные формы проведе-

ния логопедических занятий в 

дальнейшем? (Да, нет, затрудня-

юсь ответить.) 

3. Результаты 

В анкетировании приняли 

участие учителя-логопеды сле-

дующих возрастных групп: 20—

30 лет — 23 %, 31—40 лет — 

37 %, 41—50 лет — 36 %, ос-

тальные участники анкетирова-

ния (4 %) были старше 51 года. 

Стаж работы в должности 

учителя-логопеда у опрошенных: 

от 1 года до 5 лет — у 41 %, от 6 

до 10 лет —18 %, от 11 до 15 лет — 

14,4 %, от 16 до 20 лет —14 %; бо-

лее 21 года — у 13 % педагогов. 

В ходе проведения логопеди-

ческих занятий 77 % учителей-



Специальное образование. 2021. № 4 177 

логопедов активно применяют 

мультимедийные презентации, 

52 % опрошенных в своей работе 

используют компьютерные игры, 

46 % — включают аудиофраг-

менты, 44 % — предлагают детям 

просмотр видеофрагментов. Часть 

педагогов (21 %) пользуется в 

своей работе видеозаписями го-

товых логопедических занятий. 

Таким образом, мы видим дос-

таточно большой арсенал ИКТ, 

которыми пользуются логопеды в 

своей практической деятельности. 

Доступность компьютера и 

интернета дает возможность ор-

ганизовать логопедическую рабо-

ту в дистанционной форме — 

такие онлайн-уроки называются 

«вебинарами». Вопросы, связан-

ные с применением дистанцион-

ных форм работы с дошкольни-

ками, имеющими тяжелые нару-

шения речи, остаются недоста-

точно изученными. Проведенное 

анкетирование 100 учителей-лого-

педов показало, что 59 % педаго-

гов имели практику проведения 

логопедических занятий в форме 

вебинаров с детьми дошкольного 

возраста, причем наиболее ак-

тивно практиковали работу в 

дистанционной форме педагоги в 

возрасте 30 лет и старше. Боль-

шинство опрошенных пользова-

лись системами видео-конференц-

связи Zoom, Skype, WhatsApp. 

Продолжительность видеоза-

нятий с детьми дошкольного воз-

раста, по результатам анкетиро-

вания учителей-логопедов, не пре-

вышала 15—20 минут (68 % опро-

шенных), 20 % педагогов отмети-

ли, что занятие с ребенком дли-

лось от 20 до 30 минут, 5 % — 

более 30 минут. 

В ходе проведения занятия в 

дистанционной форме 51 % учи-

телей-логопедов отметил, что 

дошкольники с речевыми нару-

шениями в ходе проведения ве-

бинаров нуждались в помощи 

родителей или других взрослых, 

40 % опрошенных написали, что 

детям помощь со стороны бли-

жайшего окружения требовалась 

не всегда, и только 9 % проанке-

тированных логопедов отметили, 

что дошкольники справляются с 

заданиями в ходе видеозанятий 

самостоятельно. 

Среди основных преимуществ 

дистанционных форм логопеди-

ческой работы педагоги назвали 

возможность обеспечения непре-

рывного коррекционно-образова-

тельного процесса в условиях 

вынужденного отсутствия обу-

чающегося (73 % опрошенных) 

или нехватки высококвалифици-

рованных педагогических кадров 

для работы с детьми с ТНР 

(49 %). Возможность организа-

ции онлайн-обучения в удобное 

время отмечают как преимущест-

во видеозанятий 47 % учителей-

логопедов, а 40 % видят плюсы 

дистанционных форм логопеди-

ческой работы в более активном 

включении в коррекционный про-
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цесс родителей или других взрос-

лых из ближайшего окружения 

ребенка с ТНР. 

Среди недостатков логопеди-

ческих занятий, проводимых с 

помощью видео-конференц-связи, 

74 % опрошенных специалистов 

подчеркнули, что не все упраж-

нения и приемы логопедической 

работы можно реализовать дис-

танционно. В основном это каса-

лось приемов постановки звуков. 

Значительную затрату времени 

при составлении презентаций и 

заданий, используемых в ходе 

видеозанятий, и трудности удер-

жания внимания ребенка в ходе 

занятия отнесли к недостаткам 

дистанционных форм логопеди-

ческой работы 30 % педагогов. 

Временны е ограничения в ра-

боте на компьютере для детей 

дошкольного возраста считают 

недостатками проводимых веби-

наров 23 % учителей-логопедов, 

15 % опрошенных отмечают, что 

на занятиях онлайн меньше тре-

нируется устная речь детей. 

Трудности при подготовке ло-

гопедических занятий в форме 

вебинаров, возникающие у учи-

телей-логопедов, были связаны с 

большими временными затратами 

на подготовку такого типа занятий 

и были отмечены у 65 % учителей-

логопедов. 

В процессе проведения видео-

занятия многие педагоги сталки-

вались с задержками в передаче 

звукового сигнала (45 %), отста-

ванием звука от видео (34 %), 

трудностями при подключении 

к интернету (28 % опрошен-

ных). 

На последний вопрос анкеты — 

об использовании дистанционных 

форм логопедической работы в 

своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности — утвер-

дительно ответил 31 % педагогов, 

затруднились ответить на данный 

вопрос 54 % опрошенных, и то-

лько 15 % учителей-логопедов 

ответили отрицательно. 

4. Обсуждение 

1. Учителя-логопеды в своей 

практической деятельности при-

меняют разнообразные информа-

ционно-коммуникативные тех-

нологии, среди которых самыми 

распространенными являются 

мультимедийные презентации, 

компьютерные «логопедиче-

ские» игры, аудио- и видеофраг-

менты. 

2. Дистанционные формы лого-

педических занятий практикует 

более половины опрошенных 

специалистов, ими выделяются 

как преимущества, так и недос-

татки логопедических занятий, 

проводимых в форме видео-

конференц-связи. 

3. Среди преимуществ данных 

занятий педагогами выделяется 

возможность организовать сис-

тематическую коррекционно-

развивающую работу в условиях 

невозможности присутствия ре-
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бенка на занятии в традиционной 

офлайн-форме. 

4. Среди недостатков логопеди-

ческих занятий в форме вебина-

ров учителя-логопеды обозначи-

ли невозможность проведения оп-

ределенных упражнений и специ-

фических приемов логопедической 

работы, а также трудности удер-

жания внимания ребенка в ходе 

вебинара и значительные времен-

ные затраты на подготовку логопе-

дического занятия в форме видео-

конференц-связи. 

5. Негативное отношение к ло-

гопедическим занятиям в форме 

видеосвязи высказали 15 % оп-

рошенных (они не планируют 

использовать дистанционные за-

нятия в своей профессиональной 

деятельности), в то же время 

31 % педагогов будет продолжать 

практику ведения дистанционных 

логопедических занятий с детьми 

наряду с традиционными. 

5. Выводы 

Информационно-коммуникатив-

ные технологии и дистанционные 

формы логопедической работы с 

детьми дошкольного возраста с 

помощью видео-конференц-связи 

достаточно прочно вошли в прак-

тическую деятельность учителей-

логопедов. Их применение в 

практической деятельности спе-

циальных педагогов требует вы-

полнения следующих педагоги-

ческих условий. 

1. Выполнение санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

2. Учет этапа, цели и задач лого-

педической работы с целью оп-

ределения целесообразности ис-

пользования дистанционных форм 

занятий и ЭСО. Например, по-

становку правильного звукопро-

изношения предпочтительнее осу-

ществлять в традиционном оф-

лайн-формате. 

3. Проведение логопедических 

занятий с детьми дошкольного 

возраста в дистанционной форме 

требует присутствия родителей 

или других взрослых. 

4. Помощь ближайшего окруже-

ния детей с ТНР при подготовке к 

онлайн-занятию: распечатка за-

даний, подготовка рабочего мес-

та, обеспечение непрерывности 

интернет-соединения во время 

видео-конференц-связи с учите-

лем-логопедом. 

5. Логопедические занятия с ис-

пользованием видео-конференц-

связи требуют от учителя-

логопеда более длительной под-

готовительной работы: составле-

ние презентаций для совместной 

демонстрации на экране компью-

тера, предварительная рассылка 

заданий для детей, которые зара-

нее распечатываются родителя-

ми, подбор компьютерных лого-

педических игр и т. д. 
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6. Выбор форм информационно-

коммуникативных технологий, 

ЭСО и целесообразность прове-

дения логопедических занятий в 

форме вебинаров зависит от воз-

раста, индивидуальных особен-

ностей, предпочтений, состояния 

здоровья каждого ребенка. 
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