
Использование информационных технологий в ДОУ.
                           

Стремительное развитие информационных компьютерных технологий и 
внедрение  их  в  образовательный  процесс  ДОУ,  наложили  определенный 
отпечаток на деятельность педагога.  Сама жизнь диктует нам необходимость 
использования компьютерных технологий в образовательном процессе ДОУ. 

Я, как практикующий логопед, применяю информационные технологии 
на  коррекционно-развивающих  занятиях  как  в  групповой,  так  и  в 
индивидуальной работе с  детьми. Компьютерные средства  представляют для 
меня не часть содержания коррекционного обучения, а дополнительный набор 
возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка.

Применяя в работе компьютерную технику, решаю две основные задачи 
специального обучения:
- формирование у детей умения пользоваться компьютером;
- коррекция психофизиологических нарушений.

Проведение  компьютерных  игр  всегда  носит  многофункциональный 
характер,  т.е.  происходит  не  только  усвоение  знаний  и  развитие  основных 
качеств  детей  согласно  целям  проведения  этих  игр,  но  еще  и  развитие 
внимания,  зрительно-моторной  координации,  познавательной  активности. 
Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности ребенка: умений 
подчинять  свою  деятельность  заданным  правилам  и  требования,  умений 
сдерживать  свои  эмоциональные  порывы,  планировать  свои  действия  и 
предвидеть результаты своих поступков. У детей повышается самооценка.    

На своих занятиях использую компьютерные презентации для изучения 
лексических тем (можно показывать как слайды), лабиринты по автоматизации 
поставленных звуков (ребенок, проходя по лабиринту, нажимает на картинку, 
проговаривает  слово,  закрепляя  нужный  звук).   Материал  компьютерных 
программ содержит в себе элементы удивительного, неожиданного, вызывает 
интерес  у  дошкольников  к  учебному  процессу  и  способствует  созданию 
положительной  эмоциональной  обстановки  учения,  а  также  развивает 
мыслительные способности. 

Для  визуализации  компьютерных  занятий  и  с  целью  повышения 
эффективности  коррекционной  работы  я  использую  «Компьютерный 
практикум для проведения логопедических занятий в начальной школе» (автор 
Варченко В.И.). Он предназначен для практической отработки знаний, умений, 
навыков  с  детьми  6-10  лет.  Основным  элементом  практикума  является 
компьютерная  игра.  Использование  элементов  мультипликации  позволяет 
сделать  процесс  обучения  на  логопедических  занятиях  более  интересным  и 
разнообразным.  Игровая  ситуация  позволяет  усваивать  материал  как  бы 
незаметно для ребёнка. 

Основные  достоинства  практикума,  который  существенно  дополняет 
традиционную работу логопеда:
-  компьютерная игра повышает привлекательность учебного материала;



- деление материала по разделам позволяет планировать занятия в соответствии 
с особенностями той программы, по которой ребенок обучается, и уровнем его 
речевого развития.

Специализированная  компьютерная  логопедическая  программа  «Игры 
для Тигры» предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей 
старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.  Упражнения, 
представленные в программе построены таким образом, что ребенку кажется, 
что он играет с героем программы Тигренком, разговаривает с ним, помогает 
ему,  путешествует  по  волшебной  Стране  Звуков  и  Слов,  на  самом  деле  он 
учится,  и  каждое  задание  помогает  ему  преодолевать  речевые  нарушения. 
Отличные рисунки, объемное изображение, звуковое сопровождение действий, 
познавательная  направленность  упражнений,  игровая  интерактивная  форма 
подачи  учебного  материала  и  веселый  ведущий  Тигренок  –  все  это  делает 
программу  привлекательной,  способствует  повышению  мотивационной 
готовности детей к логопедическим занятиям. 
 Эта  программа  позволяет  эффективно  исправлять  речевые  нарушения: 
работать над звукопроизношением, просодическими компонентами речи,
фонематическим восприятием, лексико-грамматическим строем речи.

Между логопедом и ребёнком устанавливается прочный эмоциональный 
контакт, так как в этом случае логопед выступает в качестве партнёра ребёнка, 
а контролирующую функцию берёт на себя компьютерная программа. Всё это 
создает  атмосферу  психологического  комфорта,  что  также  способствует 
ускорению коррекционного процесса.

Таким  образом,  использование  компьютерных  технологий  в  процессе 
коррекции  нарушений  речи  детей  позволяет  более  эффективно  устранять 
речевые  недостатки,  сочетать  коррекционные  и  развивающие  задачи 
логопедического  воздействия,  учитывать  закономерности  и  особенности 
психического развития дошкольников.
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