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Как не бояться начать работу на 

удаленке? С чего начать?



Наиболее типичные запросы

• Родителей: «Напишите нам книгу, как и чем 

заниматься с ребенком!»; Возможны или не 

возможны дистанционные занятия с 

логопедом?»

• Специалисты: «С чего начать при работе с 

ребенком дистанционно?»; «У кого можно 

пройти стажировку по дистанционной форме 

работы?»; «Подскажите приемы, мне кажется, 

что я исчерпала все возможности…..»



ПОЛЯРНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ



«РАБОТАЕМ ИЛИ СИДИМ?»

• Ситуация экстренного принятия решений
• (поддерживающие занятия, чтобы не растерять 

имеющиеся навыки)

• Мы увидели появление новой генерации 

педагогов, кто готов быстро меняться, 

учится и трансформировать 

профессиональные знания с учетом новых 

средств коммуникации с обучающимся.



• 1 КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК И УЧЕСТЬ ОПЫТ?

• 2 СЛОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ?

• 3 ДИСТАНЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОДХОДЯТ НЕ 

ВСЕМ?

• 4.ВЫ В ЭФИРЕ?

Дистанционное обучение-проверка 

на прочность?!



ТЕРРИТОРИЯ НЕ СЧИТАЕТСЯ

ЗАВОЕВАННОЙ,

А.В. СУВОРОВ 

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 

НА ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ НЕ СТУПИЛА НОГА 

СОЛДАТА!!!



ОПЫТ КОЛЛЕГ

ВИДЕО «ПОНИМАЛКА» 

(предназначена для моторных алаликов;

сенсорными алаликами)

http://my.mail.ru/mail/filaret1967.67/vide
o/48/3094.html-

https://youtu.be/EBvJxiLYgyI

http://my.mail.ru/mail/filaret1967.67/video/48/3094.html-
https://youtu.be/EBvJxiLYgyI


ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ





Сложности дистанционного обучения

дошкольника
• Поведение ребенка (если у него не сформированы 

учебные навыки)

• Низкая мотивация родителей (как повлиять на 

родителей и приобрести «партнера», помощника в лице 

родителей)

• Специфические индивидуальные особенности 

(алалик, ОНР 1 уровня, «тяжелый» дизартрик, нар эмоц. 

волев сферы)

• Сложности режимных моментов (нужно внедрится в 

режим жизни семьи)

• Степень психологической  устойчивости родителей



ОПЫТ КОЛЛЕГ

• ВИДЕО «КОТИКИ»

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6690
980872159858954&text=видео+логопед+пр
офи+котики

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6690980872159858954&text=видео+логопед+профи+котики


ФОТО- ВИДЕО 

ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ



Как удержать внимание ребенка и 

справится с проблемами поведения

• Внешний вид педагога (акцент на яркие 

детали)

• Необходимость использования 

наглядности(презентации, мультфильмы, 

ростовые и перчаточные куклы)

• Высокий темп проведения занятий

• Создание игровых и мотивационных 

моментов (приз или поощрение)



Инструменты для онлайн обучения

• http://logopedprofiportal.ru

• https://youtu.be/gPSyJ_PvZvQ ОБ

http://logopedprofiportal.ru/
https://youtu.be/gPSyJ_PvZvQ




Проведение онлайн занятия

ЭТАПЫ:

1. Планирование ИПР

2. Планирование занятия

3. Подбор и подготовка заданий

4. Информирование родителей о необходимых вам

предметах и распечатках материалах

5. Назначение времени и даты проведения занятий

6. Д/З и обратная связь.



Доброе утро, уважаемая…….

Для занятий сегодня нужны: 

1. Распечатанные задания.№.. 

2. Предметы: куклы 2, мячики 3, 

3. Сумка (пакет), два контейнера 

(коробки).Предметы: горсть фасоли, 

два стакана, вода.

4. Если нет фигурок, то можно вырезать 

или вылепить из пластилина.



Трудности дистанционной работы с ребенком с 

нарушением произносительной стороны







• https://logopedkniga.ru/ - интернет-магазин для 

логопедов, дефектологов, сурдопедагогов

• http://www.boltun-spb.ru учебно-методические 

статьи, конспекты занятий, полезные материалы.

• http://games-for-kids.ru развивающие игры, задания 

для детей.

• http://igrobukvoteka.ru игры, задания, практические 

рекомендации по формированию навыка чтения и письма.

• http://logoburg.com учебно-методические статьи., 

полезные материалы для логопедов и родителей.

https://logopedkniga.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://igrobukvoteka.ru/
http://logoburg.com/


Спасибо за внимание!

«Ребенок стремится к 
активной деятельности, и 

важно не дать этому 

стремлению угаснуть, важно 
способствовать его 

дальнейшему развитию!»


