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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ 

Компьютерные технологии занимают важное место в процессе со-
временного обучения, становятся неотъемлемым компонентом и в специ-
альной педагогической коррекции. Специализированные компьютерные 
программы являются частью комплексного воздействия на ребёнка с про-
блемами в развитии. 

Более 13 лет педагоги России, изучив возможности программы «Ви-
димая речь», стали использовать её в хсомплексной работе по коррекции 
речи. С 1991 г. программа используется более чем в 30 странах мира. Авторы 
программы «Видимая речь» Т. К. Королевская, О. И. Кукушина разработали 
новые подходы в решении традиционных коррекционных задач. МОУ СОШ 
№ 21 в рамках исследовательского проекта «Проектирование модели 
психолого-педагогического сопровождения обучения детей с 
ограниченными возможностями в условиях массовой общеобразовательной 
школы» работает с данной программой в начальной школе (РГНФ проект № 
05-06-06525а). 

Главное преимущество «Видимой речи» заключается в том, что в основе 
её положена немедленная обратная связь, мгновенный анализ получаемой 
звуковой информации. Ребёнок смотрит на экран и тут же видит то, что он 
сам в этот момент произносит. Таким образом, устанавливается «видимая» 
взаимосвязь с произносительной стороной деятельности. А когда внешние 
обратные сйЯзи «превращаются» во внутренние, тогда они становятся 
способами самоконтроля за правильностью выполняемых действий. 

Компьютерные программы «Видимая речь», «Дэльфа-130», «Дэль- 
фа-142» и др. предназначены для коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими нарушения звукопроизношения, голосообразования, 
слуха, нарушения сенсомоторных функций речи. Работа с этими програм-
мами избавляет как педагога, так и ребёнка от тяжёлой рутинной работы. Они 
открывают новые возможности использования педагогических приёмов в 
традиционной коррекционной методике, заключающиеся в следующем: 

1. В подборке материалов разной степени сложности. 
2. С помощью простых действий во время занятия на компьютере 

можно изменить меру трудности, характер задания, адекватные возмож-
ностям самого «сложного» ребёнка. 

3. Делать «видимыми» проблемы в развитии ребёнка, трудно обнару-
живаемые в традиционном обучении. 

4. Формировать у ребёнка процесс осмысления собственных произ-
носительных навыков. 



1. Сложное программное обеспечение имеет чрезвычайно простое 
управление. 

2. Многие методики, успешно использовавшиеся ранее, теперь поло-
жены на компьютерную основу и получили как бы второе развитие. С точки 
зрения специалиста, это возможность посмотреть на свою работу с новых 
позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить знания и умения, 
которыми он владеет. 

Занятия на компьютере и для самого ребенка создают более комфор-
тные условия для успешного выполнения упражнений: 

1. Компьютерные технологии обеспечивают занимательную для 
ребенка форму экспериментирования, моделирования, классификации, 
сравнения. 

2. Появляется возможность освоить детьми модели коммуникации с 
вымышленными героями компьютерных программ как основные для ос-
воения межличностной коммуникации. 

3. Ребенок учится говорить правильно, стремится исправить увиденную 
ошибку, ищет приемы самоконтроля, ориентируясь на привлекательную 
графику. 

4. Во время логопедических занятий с использованием компьютерной 
программы у детей исчезает негативизм, связанный с необходимостью 
многократного повторения определенных звуков, слогов. Появляется 
уверенность в своих силах и желание научиться говорить правильно. 

5. Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность. 
6. Глядя на экран монитора, ребенок видит результат своей работы. 
7. В зависимости от индивидуальных голосовых модуляций у каждого 

ребенка всегда имеется возможность изменить чувствительность микрофона, 
чтобы картина на экране двигалась только при определенной го- лосоподаче. 

8. У ребенка повышается мотивация в трудной для него работе над 
произношением. Он учится с самого начала оценивать свои дос тижения в 
речи, сопоставлять свое произношение с эталоном. 

Таким образом, использование компьютерной программы повышает 
мотивацию не только за счет игровой стратегии, на которой программа 
базируется, но и за счет гуманных методических приемов. Ребенок получает 
одобрение, похвалу не только со стороны взрослых, но и со стороны 
компьютера. 

Большую помощь оказывают компьютерные программы при первичном 
обследовании ребенка. Если ребенок не хочет вступать в контакт как на 
вербальном, так и на невербальном уровне, то к компьютеру он всегда 
проявляет интерес. Ребенку предлагается обратиться к сказочным героям, и 
они тут же начинают двигаться, затем незаметно для ребенка логопед может 
начинать обследование, предлагая повторить те или иные слова, вы полнить 
грамматические задания. Обследование ведется как по традиционной 
методике (звукопроизношение, лексика, грамматика, синтаксис, особенности 
голоса, темпа речи), так и с использованием компьютерной Программы. 
Увлекая ребенка игрой в «мультфильмы» на мониторе компьютера, учителю 
удается «разговорить» даже самого «сложного» ребенка, провести 
обследование с использованием компьютерных игр за 



 

15 минут. Это обследование дает достаточно убедительные сведения о 
состоянии речи, психических процессах ребенка, наличия или отсутствия у 
него каких-либо дефектов речи. 

Не секрет, что наиболее рутинным видом деятельности над формиро-
ванием звуков является второй этап в работе над произношением - автома-
тизация звуков в словах. Чтобы превратить малоинтересный процесс авто-
матизации в игру, можно использовать программу «Дэльфа-142» - «Собери 
картинку» или «Колобок», когда ребенок может повторять за логопедом 
любой слог (прямой или обратный) и при произнесении на экране будет 
появляться один из кубиков, или Колобок будет улыбаться. В случае непра-
вильного произношения логопед незаметно может приостановить действие 
на экране (Колобок «замирает», кубики «не появляются»). С этой же целью 
можно применить игру «Вертолет», когда игрушка поднимается при произ-
ношении открытого слога с любыми вариантами согласных. 

Логопедический тренажер «Дэльфа-142» - комплексная многосторонняя 
программа по коррекции разных сторон устной и письменной речи детей с 
речевой патологией. Тренажер позволяет работать с любыми речевыми 
единицами от звука до текста, решать самые разнообразные логопедические 
задачи: от коррекции речевого дыхания и голоса до развития 
лексико-грамматической стороны речи, внести игровые моменты в процесс 
коррекции речевых нарушений, многократно дублировать необходимый тип 
упражнений и речевой материал, использовать различный стимульный 
материал (картинки, буквы, слоги, слова, предложения, "звучащую речь), 
работать на разных уровнях сложности, одновременно с логопедической 
работой осуществлять коррекцию восприятия, внимания, памяти. 

Упражнения разделены по меню: звук, буква, слог, слово, предложение, 
текст. В упражнении «Пересказ» предложен набор текстов разного уровня 
сложности, вбЙросы к текстам, словарная работа и опорные слова для 
пересказа. В упражнениях «Рассказ по картине» представлены на выбор 
картины русских художников. К каждой картине подобран фрагмент из 
музыкального произведения, соответствующий её эмоциональному фону. 
Даны образцы текстов-описаний. 

Уникальной особенностью тренажера «Дэльфа-142» является глубокая 
индивидуализация его настройки для конкретного ученика, группы. Это 
достигается с помощью различных словарей. Это общие и тематические 
словари, а также словари, построенные по фонетическому принципу 
(«Гласные второго ряда», «Мягкий знак» и др.). Пользователь может 
формировать, сохранять и корректировать собственные словари, а также 
архивировать их даже при самых минимальных навыках работы с 
компьютером. Таким образом, компьютерные программы предоставляют 
широкие возможности для логопеда, т. к. имеют достаточно большую 
вариативность. Опыт показывает, что от педагога требуется только хорошее 
знание самой программы, владение разнообразными методическими 
приёмами и, конечно же, творческий подход и фантазия, которые и 
предопределяют новые возможности в использовании как традиционных, 
так и инновационных методик. 


