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Аннотация. Работа посвящена вопросам организации дистанционного 

обучения, а также взаимодействию учителя-логопеда и семьи ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи. Такие формы коррекционно-развивающего 

сопровождения детей и их семьи наиболее актуальны в условиях 

вынужденной самоизоляции или невозможности посещать систематические 

логопедические занятия. 

В статье раскрывается опыт использования информационно-

коммуникативных технологий в логопедической работе и электронных 

ресурсов для осуществления эффективного взаимодействия с семьями, в 

которых воспитываются детей, нуждающихся в постоянном коррекционном 

логопедическом сопровождении. Обозначены проблемы, с которыми 

столкнулись учителя-логопеды при использовании дистанционных форм 

работы с обучающимися и их семьями: отсутствие у части родителей доступа 

к компьютеру или электронной почте, трудности организации деятельности 

ребенка в домашних условиях, проблемы в осуществлении постановки и 

начальной автоматизации звуков. 

Авторами предлагаются пути решения указанных трудностей через 

вариативное использование информационно-коммуникативных средств 

обучения и взаимодействия, четкого алгоритма работы с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи, с которым знакомится ближайшее окружение 

детей и сопровождение на всех этапах подготовки и проведения занятий с 

ребенком в домашних условиях. 

Несмотря на то, что дистанционные формы работы с детьми и их семьей 

не заменят живого взаимодействия с педагогом, они существенно помогают в 

организации коррекционно-развевающего процесса в условиях 

невозможности систематического проведения логопедических занятий с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
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Annotation.. 

The work is devoted to the organization of distance learning, as well as the 

interaction of the teacher-speech therapist and the family of a child with severe 

speech disorders. Such forms of correctional and developmental support for children 

and their families are most relevant in conditions of forced self-isolation or inability 

to attend systematic speech therapy classes. 

The article reveals the experience of using information and communication 

technologies in speech therapy work and electronic resources for effective 

interaction with families in which children are brought up who need constant 

correctional speech therapy support. The problems encountered by speech therapy 

teachers when using remote forms of work with students and their families are 

identified: the lack of access to a computer or e-mail for some parents, difficulties 

in organizing the child's activities at home, problems in the implementation of the 

production and initial automation of sounds. 

The authors propose ways to solve these difficulties through the variable use 

of information and communication tools for teaching and interaction, a clear 

algorithm for working with students with severe speech disorders, which is familiar 

to the immediate environment of children and accompaniment at all stages of 

preparing and conducting classes with a child at home. 

Despite the fact that remote forms of work with children and their families 

will not replace live communication with a teacher, they significantly help in the 

organization of the correctional and educational process in the conditions of the 

impossibility of systematic speech therapy classes with children with severe speech 

disorders. 

Keywords: remote forms of speech therapy; severe speech disorders; 

interaction with the family. 

 

Логопедические пункты общеобразовательных детских садов часто 

зачисляются дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), такими как общее 

недоразвитие речи II и III уровня, имеющие дизартрию, заикание, моторную 

алалию. Дошкольники с ТНР нуждается в систематическом логопедическом 

сопровождении. Длительные перерывы в оказании коррекционной помощи в 

сензитивный период развития речи ребенка приводят к нарушению 

познавательного развития, усугубляют речевой дефект, затрудняют 

подготовку обучающихся дошкольного возраста к овладению письмом и 

чтением. Дошкольники с ТНР нуждаются систематической работе по 

развитию психологической базы речи, коррекции нарушений 

звукопроизношения и просодики, фонематического слуха, фонематического 



восприятия и звуко-слогового анализа, в развитии лексико-грамматической 

системы языка, формировании связной речи и подготовке к овладению 

грамоте.  

Успешность коррекционно-развивающей работы с этими детьми 

обеспечивается реализацией следующих принципов: 

1. Комплексность методов коррекционного воздействия. 

2. Принцип системности и систематичности в реализации 

коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

3. Учет причин и механизмов речевого недоразвития. 

4. Онтогенетический принцип. 

5. Принцип деятельностного подхода. 

6. Учет возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. 

Успех коррекционного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи 

во многом зависит от того, как организованно взаимодействие учителя-

логопеда с родителями детей данной категории [1, 2, 3]. Время самоизоляции 

в период пандемии актуализировало данный вопрос, показав, насколько важна 

вовлеченность родителей в коррекционный процесс.  

Процесс включения родителей в логопедическую работу с 

дошкольниками с ТНР оказался непростым, учителя-логопеды столкнулись со 

следующими проблемами: 

1. Не у всех родителей есть доступ к компьютерам и другим техническим 

средствам, например, принтеру. 

2. Не у всех родителей есть электронная почта. 

3. Родители – не педагоги, им сложнее организовать деятельность 

ребенка дома. 

Для решения обозначенных проблем от логопедов потребовалось искать 

новые способы и пути взаимодействия с семьей. Всем участникам 

образовательного процесса пришлось осваивать новые навыки, в том числе, 

навыки работы с компьютером, с программами видео-конференц связи и 

другими электронными ресурсами [5]. Нам пришлось учитывать возможности 

родителей и использовать информационно-коммуникативные технологии, 

которые были им доступны.  

Одной из социальных сетей, которую было удобно применять в работе с 

дошкольниками и близким окружением воспитанников с ТНР, стал 

«Инстаграм». В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, помогла 

возможность записывать прямые эфиры для обучающихся и их родителей по 

определенным темам, проводить педагогический ликбез. Тематика видео-

эфиров была очень разнообразна: «Развитие мелкой моторики детей в 

домашних условиях», «Использование методов психомоторной коррекции 

при дизартрии», «Приемы развитие связной речи детей», «Развитие 

фонематического слуха и навыков звукового анализа у дошкольников», 

«Готовность ребенка к школе. Три месяца до школы: что делать?», 



«Мимическая, артикуляционная и дыхательная гимнастика, комплексы 

упражнений, правила работы дома». Во время прямых эфиров, родители 

задавали вопросы и сразу получали квалифицированные ответы. Кроме того, 

эфиры занятий они могли посмотреть в удобное время, не оставались наедине 

с речевыми проблемами своих детей. 

Использование в логопедической работе программ Skype и ZOOM 

позволило проводить логопедические занятия с воспитанниками в онлайн 

режиме. Совместный просмотр экрана педагога, с подобранным речевым 

материалом по теме, с подготовленными презентациями и наглядностью 

позволяли проводить логопедические занятия по традиционной структуре, 

способствовали удержанию внимания ребенка на всем его протяжении, но, 

время работы перед компьютером было ограничено в соответствии с 

рекомендациями СанПиН 2.4.1.2660-10 [4]. Дети, несмотря не на что 

развивались, обучались и происходила коррекция нарушений речи. 

У многих родителей единственным средством связи был WhatsApp, мы 

применяли в своей работе с семьей обучающихся видео-звонки и переписку в 

чате. Для работы с детьми оперативно записывались комплексы 

артикуляционной гимнастики, упражнения на развитие фонематических 

процессов, занятия по лексическим и грамматическим темам. Родители, 

совместно с детьми выполняли задания и рекомендации логопеда, в качестве 

обратной связи отправляли фотографии фонематических разборов, рисунки 

детей, записи составленных ребенком рассказов и т.д. 

Использование электронной почты в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками с ТНР осуществляюсь следующим образом: каждый 

раз до или после занятия, родители получали памятку, инструкцию, 

наглядность, презентацию, подобранный дидактический материал, 

обучающие ролики, мультфильмы на свою электронную почту и имели 

возможность самостоятельно отрабатывать и закрепить речевые навыки детей 

в домашних условиях.  

Алгоритм работы с использование возможностей электронной почты 

был следующим:  

1. Родители получали четкие точные пошаговые рекомендации и 

инструкции в текстовом формате и в формате видеосвязи. Для каждого 

ребенка они составлялись с учетом индивидуального, дифференцированного 

подхода к коррекции речевого недоразвития. 

2. Наглядный материал к каждому занятию высылался на почту, 

некоторые родителей могли его распечатать, хотя и не всегда в цветном 

варианте.  

3. Затем родители выполняли задания логопеда и высылали видео и 

фото отчеты.  

4. Педагог давал обратную связь, вносились коррективы в 

индивидуальные планы работы с ребенком, таким образом коррекционная 

работа не прерывалась в результате вынужденной самоизоляции.  

Самым трудным для отработки в дистанционном формате оказалась 

постановка и начальный этап автоматизация звуков у воспитанников. 



Приходилось обучать родителей приемам постановки, опираться на их 

слуховой восприятие, что не всегда было эффективным. Сейчас, когда мы 

снова стали работать с детьми оффлайн, необходимо уточнять произношение 

тех звуков, которые отрабатывались в период дистанционной работы. 

Очень удачной формой взаимодействия с семьей детей с ТНР оказались 

родительские собрания в онлайн режиме. Это дало возможность родителям 

присутствовать на совместных встречах, оперативно решать организационные 

и другие вопросы работы с дошкольниками, получая доступ подключения к 

собраниям из любой точки города, страны. Такие собрания с использованием 

видео-конференц связи продолжаем проводить и сейчас. 

Благодаря пандемии, дистанционные формы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми 

нарушениями речи, стали активно применятся педагогами, расширились 

возможности оперативного взаимодействия с семьями обучающихся. Но не 

всегда работа в режиме онлайн может заменить живое общение с детьми и их 

ближайшим окружением, самым рациональным будет грамотное сочетание 

информационно-коммуникативных технологий с традиционными занятиями. 
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