
 
 

МАОУ ДПО ЦИТ городского округа Тольятти 
МБУ «Школа № 3» структурное подразделение  детский сад «Березка» 

Дистанционные 
формы работы учителя-логопеда при 

коррекции речевых нарушений у детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

  

Учителя-логопеды Данилкина Анна Викторовна 

Курнаева  Наталья Владимировна  



Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами. 

В марте 2020 года в период пандемии 

COVID-19 Министерство 
просвещения Российской 
Федерации разработало, 
опубликовало и направило в 
регионы методические 
рекомендации по организации 
дистанционного обучения].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Возможности    дистанционного обучения 

Проведение беседы с группой в количестве до 
100 человек. Ограничение продолжительности 
для групповых конференций — 40 минут. Но 
после завершения лимита можно создать 
новый разговор 

Возможность проводить неограниченное 
количество конференций. 

Безлимитное общение с одним собеседником. 

Установка виртуального фона для разговора. 

Проведение беседы с группой в количестве до 100 
человек. Ограничение продолжительности для 
групповых конференций — 40 минут. Но после 
завершения лимита можно создать новый разговор. 

Демонстрация экрана со звуком. Есть возможность 
показывать собеседникам и весь экран, и только одно 

приложение (окно). 

Запись сеанса на ПК или в облачном хранилище. 



 Содержание  коррекционно-развивающей  

работы учителя-логопеда  

Коррекция 

звукопроизношения 

Обогащение 

словаря 
Развитие  

лексико-грамматического  

строя речи 

Формирование   

звуко-слоговой  

структуры слова 

Формирование 

фонематических 

процессов  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 



Сайт, блог 

Электронная почта, 
google-формы, 

социальные сети, 
мессенджеры  

Облачные 
хранилища 

Программы 
для 

организации 
видеоконферен

ций  

ZOOM, 

skype 

Средства реализации коррекционно – развивающей работы 
учителя-логопеда в дистанционном  формате 



Сайт учреждения 

• информация, доступная для родителей 

• обратная связь, комментарии 

• рекомендации  для родителей по  работе с детьми 



Электронная почта, google-формы, 
социальные сети, мессенджеры 

 

- 

•ответы на вопросы родителей 

•рекомендации для родителей 

•рассылка заданий для детей 

•создание групповых чатов  

 



Программы для организации видеоконференций  

ZOOM, skype 

•онлайн – занятия с детьми 

•консультации и беседы с 

родителями 

•круглые столы 

•родительские встречи 

•родительские собрания 

•мастер-классы 



Облачные хранилища  
 

• информация, доступная для родителей 

• размещение фото и видео занятий с детьми 

• рекомендации  для родителей по  работе с детьми. 

• использование и создание Youtube-каналов 



Облачные хранилища 

Мультимедийные презентации 
 



Облачные хранилища 
Создание интерактивных  игр, плакатов, папок –передвижек 

 



 
 

Облачные хранилища 
Онлайн-игры 
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 Облачные хранилища  

Ссылка на методические материалы интересные ресурсы для занятий. 

1. Презентации для логопеда https://www.uchportal.ru/load/158 

2. Логопеду https://easyen.ru/load/logoped/145 

3. Логорина http://logorina.ru/news/prezentacii/1-0-… 

4. Логоша https://logosha.com/prezentacii 

5. Презентации для логопеда  

http://logopedy.ru/portal/logoped-naglya… 

6. Презентации логопедов подборка  

http://logoped18.ru/logopedist/prezentat… 

7. Дидактические материалы : Дидактические игры 

http://metodisty.ru/m/groups/files/ikt_v… 

8.Презентации по логопедии  

https://kopilkaurokov.ru/logopediya/pres… 

9. Интерактивная игра «Гусеничка»  

https://www.art-talant.org/publikacii/13… 

10. Презентации по логопедии. Автоматизация звуков 

http://demosfen-plus.ucoz.ru/load/http_d… 
 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://www.uchportal.ru/load/158&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=1ea7ae9a22fe8d06&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://easyen.ru/load/logoped/145&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=dfbfb4077771b591&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logorina.ru/news/prezentacii/1-0-%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=5c5cddbef7ed46af&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logorina.ru/news/prezentacii/1-0-%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=5c5cddbef7ed46af&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logorina.ru/news/prezentacii/1-0-%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=5c5cddbef7ed46af&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logorina.ru/news/prezentacii/1-0-%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=5c5cddbef7ed46af&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logorina.ru/news/prezentacii/1-0-%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=5c5cddbef7ed46af&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://logosha.com/prezentacii&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=65cab6b4386d1799&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logopedy.ru/portal/logoped-naglya%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=616155a9bc09fc5c&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logopedy.ru/portal/logoped-naglya%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=616155a9bc09fc5c&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logopedy.ru/portal/logoped-naglya%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=616155a9bc09fc5c&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://logoped18.ru/logopedist/prezentat%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=87103fea3de895fb&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
http://metodisty.ru/m/groups/files/ikt_v…
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://kopilkaurokov.ru/logopediya/pres%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=a3551d0b9d186ecc&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://www.art-talant.org/publikacii/13%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=f19be031f0bd99ba&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://www.art-talant.org/publikacii/13%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=f19be031f0bd99ba&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https://www.art-talant.org/publikacii/13%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=f19be031f0bd99ba&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://demosfen-plus.ucoz.ru/load/http_d%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=62049ae70d47332d&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://demosfen-plus.ucoz.ru/load/http_d%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=62049ae70d47332d&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=6nGJ/u9/eFved6vnDcdtHIeyV0errq9M2paGSlVEdh4=&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD/aOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8=&url=https://click.mail.ru/redir?u=http://demosfen-plus.ucoz.ru/load/http_d%E2%80%A6&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=62049ae70d47332d&uidl=16068383361947055016&from=annadan2008@mail.ru&to=Annadan2008@mail.ru


БЛАГОДАРИМ ЗА  ВНИМАНИЕ! 


