
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ. 

 Дистанционное или удаленное логопедическое консультирование — 

это перспективный метод коррекционной работы с использованием 

современных средств связи и новых информационных технологий. Такая 

форма взаимодействия с ребенком и его родителями необходима в связи с 

новыми реалиями для обеспечения непрерывной и системной коррекционной 

работы. 

Удаленное консультирование отличается от очных занятий в   

логопедическом кабинете. У логопеда и   родителей  должна иметься 

техническая возможность перейти на дистанционные занятия — 

 необходимое оборудование (компьютер или планшет), 

программное обеспечение (программы Skype или Zoom), принтер и, самое 

главное, - выход в интернет. В случае, если такой технической возможности 

у семьи нет, можно провести консультирование, используя программы 

WhatsAPP или VIBER. 

Необходимо договориться с родителями о взаимодействии. Родители 

могут сами на какое-то время выступать в качестве учителя, помогая 

логопеду дистанционно взаимодействовать с учеником. Возможно 

проведение консультирования родителей, а заниматься они 

будут самостоятельно, присылая видеоотчеты. 

Выстраивая свою работу, необходимо исходить из целей и задач, 

менять подходы, инструменты и приемы, если они не работают. 

Консультирование  адаптируется под возраст и диагноз конкретного 

ребенка. 

Для начала сводится к минимуму изучение нового  материала. Упор делается  

на адаптацию  к новым условиям работы. Для объяснения ребенку новой 

темы, заранее готовится наглядный материал, выбирается доступный 

и комфортный  формат показа его во время занятия. Например, показывается 

короткое видео, презентация или игра.  При работе дистанционно особенно 

важно иметь в запасе достаточное количество заданий, чтобы иметь 

возможность их менять, удерживая внимание ребенка во время занятия.  

Для проверки, как ребенок усваивает материал и динамику его 

движения занятие подкрепляется небольшими  домашними заданиями. 

Желательно предлагать родителям выполнять домашнее задание с 

ребенком, чтобы иметь возможность закрепить результаты. Периодически 

можно организовывать консультации с родителями ребенка, на которых 

разобрать успехи и трудности ребенка в овладении материалом. Так  можно 

определить, как работают рекомендации и инструменты, чтобы 

скорректировать их в процессе обучения. 

Время консультирования и  дистанционных занятий четко определено 

и согласовано с родителями ребенка. 

Залог успеха дистанционных занятий - много наглядности, 

положительный эмоциональный настрой ребенка и смена видов 

деятельности! Одно из условий эффективной удаленной коррекционной 



работы — это частая смена видов деятельности и много практики. Ведь 

детям сложно воспринимать и усваивать большой объем информации или 

длительное время выполнять одно задание, сидя за компьютером.  

Необходимо чередовать спокойные виды деятельности с 

физкультминутками, заданиями на тренировку внимания, памяти, развития 

воображения. 

Контролировать процесс коррекционной работы и эмоциональное 

состояние и включенность ребенка позволяет обратная связь. По 

возможности, организуется одна еженедельная консультация с родителями. 

Заранее сообщается время, формат и тематика общения. Обсуждается, с 

какими трудностями они сталкиваются, что ребенку нравится больше всего, 

организационные вопросы и эффективность выполнения домашних заданий. 

В логопедической работе в условиях дистанционного образования 

необыкновенно много созидательно-положительных моментов. Более 

подробно хочется остановиться на специфике использования Интернет-

ресурсов, которая даёт необыкновенный простор творческой деятельности и 

заключается в: 

 возможности включать в состав учебных материалов и логопедических 

занятий аудио- и видеоинформацию, игры и игровые упражнения, в том 

числе, в онлайн режиме (логопед делает закладку страницы с игрой, 

видеороликом или др. информацией и открывает её в нужный момент 

занятия, показывая в режиме демонстрации экрана программы «Skype»); 

 возможности учащихся (и их родителей) осуществлять интерактивное 

взаимодействие с образовательной средой школы: с помощью электронной 

почты, программы «Skype», школьного сайта (логопед размещает 

соответствующую информацию для родителей и учащихся, оперативно 

изменяет, дополняет и обновляет этот материал, который является всегда 

доступным дополнительным компонентом логопедической просветительской 

и коррекционно-развивающей деятельности); 

 возможности создания высококачественного дидактического 

материала и игровых пособий на базе Интернет-ресурсов (например, 

интерактивные модули LearningApps.org для создания различных 

упражнений, игр, викторин и тестов) и различных программ, в том числе в 

виде анимации: слайдовые презентации, учебные пособия в программах 

«Просмотр», «ПервоЛого», «OpenOffice» и др. 

Проведение дистанционных занятий –  творческий процесс. Каждый 

специалист создает свою методическо-дидактическую и информационно-

коммуникационную базу на основе ИКТ. 

Практика дистанционной работы доказывает, что при правильной 

организации системы занятий, адаптации существующих программ к 

данному формату проведения занятий, учета индивидуальных запросов и 

пожеланий ученика, достигаются ощутимые результаты обучения 

школьников с речевыми затруднениями. 

 

Ссылки на игры и упражнения для учащихся начальной школы,  



направленные на развитие устной и письменной речи 

 

Звуки, буквы и слоги  

http://learningapps.org/watch?v=p4vtshs7n01 

http://learningapps.org/watch?v=p3qrx07f201 

http://learningapps.org/watch?v=p32gqwfgc01 

http://learningapps.org/watch?v=p2bx2sowa01 

http://learningapps.org/watch?v=pobc4hut501 

http://learningapps.org/watch?v=p5510jd3a01 

http://learningapps.org/watch?v=pcnut06ja01 

http://learningapps.org/watch?v=psw5uoi6t01 

http://learningapps.org/watch?v=pbq7dt9ka01 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-

a1ca1a73d81d/ResFile.SWF 

http://learningapps.org/watch?v=pgo2u32gn01 

https://learningapps.org/view81899 

https://learningapps.org/view1063546 

http://learningapps.org/watch?v=ptjswr3u201 

http://learningapps.org/watch?v=pm9fn9rfa01 

http://learningapps.org/watch?v=p5v38oys201 

http://learningapps.org/watch?v=pbp7cyden01 

http://learningapps.org/watch?v=p24ki56nt01 

http://learningapps.org/watch?v=p8t6kpzs301 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/13/pamyatka_2_tv.-m._sogl.png 

http://learningapps.org/watch?v=p0ths77ga01 

Слово, предложение, текст: 

http://learningapps.org/watch?v=p93ngxqi501 

http://learningapps.org/watch?v=pe8kgjwtj01 

http://learningapps.org/watch?v=pueid396201 

http://learningapps.org/watch?v=p0h5brsuj01 

http://learningapps.org/watch?v=p541wpej201 

http://learningapps.org/watch?v=pq46ga9wc01 
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http://learningapps.org/watch?v=pxw8j2zrn01 

 

 

 

 

http://learningapps.org/watch?v=pxw8j2zrn01

