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 Информационные технологии становятся 

неотъемлемой составной частью 

современной рабочей среды учителей -

логопедов.

 Цифровизация абсолютно всех сфер 

жизни – неоспоримый тренд последних 

лет. 2020 год серьезно ускорил этот 

процесс и заставил задуматься о 

дистанционной работе многих 

специалистов, в том числе и логопедов.

Актуальность



Какие нарушения речи можно 

корректировать онлайн, а какие нет?
Практически все речевые патологии можно 
корректировать в дистанционном формате. 
Это:

✓ Нарушение произношения 

✓Заикание 

✓Дисграфия

✓Дислексия

✓Лексико – грамматические нарушения

✓Связанная речь и др.  

➢Главное, чтобы программа занятий не 
требовала выполнения логомассажа, 
тактильной помощи в принятии правильных 
артикуляционных поз.

➢Работать онлайн можно начинать с детьми 2 – 2,5 лет –
это консультирование родителей, обследование ребенка. 
➢В 4 года - уже онлайн занятия с детьми. Это 
полноценные занятия по развитию лексико –
грамматического строя речи и по звукопостановке. 
Конечно, такие занятия всегда проходят в присутствии 
взрослого со стороны ребенка.



Плюсы и минусы дистанционной 

работы с логопедом

+ -
Доступность для широкого ряда 

клиентов вне зависимости от 

места их проживания.

Сложности с установлением 

эмоционального контакта с клиентом.

Возможность заниматься в 

комфортных условиях.

Необходимость привлекать к 

занятиям родителей, если логопед 

работает с маленьким ребенком или 

ребенком с ОВЗ.

Возможность обеспечить 

непрерывность и регулярность 

логопедической работы вне 

зависимости от внешних 

условий.

Невозможность использовать 

методы, построенные на физическом 

контакте: логомассаж, механическую 

постановку звуков.

Экономия времени (как для 

клиента, так и для 

специалиста).

Риск снижения эффективности 

коррекционной работы из-за проблем 

со связью и техникой



Если Вы коррекционный педагог, 
то вы, наверняка задумывались….

На каких 
площадках 

можно 
работать 
онлайн

Какие ресурсы 

использовать и как с 

ними работать для 

создания 

интерактивных игр

Какие 
методические 

материалы можно 
использовать, 

работая онлайн

Как применять 
практический материал в 
практической работе



С чего будем начинать работу в 
режиме онлайн?...

Поверить, что 

онлайн –

логопедией тоже 

можно заниматься 

успешно.



✓Продумать  организацию рабочего кабинета 
(рабочей зоны) 

✓Подготовить 
оборудование 

(компьютер, наушники, 
микрофон, колонки или 

ноутбук)



✓Выбрать платформу на которую 
вы будете приглашать детей.



Какие методические материалы можно 
использовать, работая онлайн?

▪ любые методические 

материалы 

проверенные временем 

пособия, карточки, 

рабочие тетради 

которые вы 

используете офлайн.



▪ Презентации



▪онлайн игры на сайтах:

http://www.igraemsa.ru

http://www.igraemsa.ru/


https://tillionline.ru/payment/

https://tillionline.ru/payment/


https://iqsha.ru/

https://iqsha.ru/


https://www.logozavr.ru



https://solnet.ee/

https://solnet.ee/


https://mersibo.ru



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


