
Логопедическое сопровождение обучающихся ЦДТ «Радуга» в 

условиях дистанционного обучения  
 

Обеспечение образовательной деятельности с использованием 

дистанционных технологий является одной из востребованных на текущий 

момент форм обучения.  

Будущее детей в наших руках. И от того, как мы их будем воспитывать 

и сколько любви в них вкладывать, зависит, какой будет их будущая жизнь.  

Чуть более подробно хочется остановиться на специфике 

использования Интернет-ресурсов в логопедической практике, которая, дает 

необыкновенный простор творческой деятельности не только логопеда, но и 

ребенка и заключается в: 

 возможности включать в состав логопедических занятий аудио- и 

видеоинформацию, игры и игровые упражнения, в том числе, в онлайн 

режиме (логопед делает закладку страницы с игрой, видеороликом или др. 

информацией и открывает ее в нужный момент занятия, показывая в режиме 

демонстрации экрана программы «Skype»); 

 возможности постоянного доступа к Интернет-ресурсам, 

позволяющим использовать информационно-методический и учебный 

материал; 

 возможности осуществлять интерактивное взаимодействие с 

образовательной средой – логопед размещает соответствующую 

информацию для родителей, оперативно изменяет, дополняет и обновляет 

материал, который является всегда доступным дополнительным 

компонентом логопедической просветительской и коррекционно-

развивающей деятельности; 

 возможности создания высококачественного дидактического 

материала и игровых пособий на базе Интернет-ресурсов и различных 

программ, в том числе в виде анимации: слайдовые презентации, учебные 

пособия. 

В рамках дистанционного обучения используются различные варианты 

передачи информации:  

• рассылка методических, аудио-, видеоматериалов по почте и 

социальным сетям;  

• взаимодействие через видеоконференции Zoom, Viber, Skype, 

Вконтакт. 

Все занятия проходят также в форме игры. В играх формируются те 

стороны психики, от которых зависит, как ребенок будет преуспевать в 

учебе, как сложатся отношения с другими детьми. Игра воспитывает ребенка, 

если взрослые сумеют дать ей нужное направление.  

Предлагаем несколько советов, как правильно организовать 

логопедическое занятие с ребенком дома:  

1. Создайте условия для онлайн-занятия -  выделите в комнате удобный 

стульчик и стол, на котором можно установить устройство связи, продумайте 



освящение. Приготовьте зеркало, салфетки, чайную ложку, тетрадь для 

заданий. Распечатайте материал для занятия или приготовьте фото заданий. 

2. Постарайтесь, особенно первое время понаблюдать за работой 

ребенка, возможно, нам понадобиться ваша помощь. 

Уважаемые родители, дистанционное обучение – это ресурс для 

освоения новых навыков и получения знаний.  

У нас с вами все получится! 

 

   


