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Пандемия вирусной инфекции  (COVID-19) самым неожиданным образом 

всколыхнула педагогическое сообщество, поставив перед нами задачу быстрой 

перестройки всей образовательной деятельности. Традиционные методы контактного 

обучения стали не всегда доступными. 

Учителя-логопеды понимают, что любой простой в нашей работе неизбежно 

приведет к распаду сформированных умений и навыков у воспитанников. Поэтому даже 

минимальная пауза в занятиях для детей с речевыми нарушениями, может свести наши 

усилия на нет.  В данной ситуации выбор переходить или не переходить на дистанционное 

обучение не стоит. Мы обязаны поддержать детей и их родителей и продолжить 

коррекционную работу в новом формате, который предлагает нам карантин. 

У дистанционного обучения достаточно минусов. Главный из которых – не все 

педагоги владеют дистанционным инструментарием, алгоритмом работы онлайн. Именно 

поэтому в поддержке и научно-методическом сопровождении нуждаются не только дети и 

родители, впервые столкнувшиеся с такой формой обучения, но и педагоги, большинству 

из которых также не хватает опыта организации обучения в дистанционном формате.  

Кроме организационных трудностей, в дистанционной работе с детьми с 

нарушением речи имеются свои особенности.  

К сожалению, такой формат занятий подходит не всем детям. Для работы в дистанте 

у ребенка должно быть сформировано произвольное внимание (хотя бы кратковременное) 

и учебные навыки (особые трудности возникнут  у детей с СДВГ). Ребенок должен 

понимать плоскостные изображения. Сложно проводить занятия с детьми с ТМНР 

(тяжелые множественные нарушения развития), с нарушением эмоциональной-волевой 

сферы.  В таких случаях без активной помощи родителей занятия невозможны. Родитель 

становится тьютором, нашим незаменимым помощником, «руками» педагога по ту 

сторону экрана. И если семья недостаточно заинтересована, то прежде чем начать работу 

с ребенком, предстоит колоссальная работа с родителем. Кроме  того, такого «тьютора» 

необходимо обучить элементарным педагогическим приемам, чтобы удержать внимание 

ребенка и мотивировать его на занятие.  

Признаюсь, что в прошлом году во время карантина организовать онлайн занятия 

нам не удалось. 

В 2019 – 2020 учебном году на наш логопункт был зачислен 41 ребенок с 

нарушением речи. Во время карантина МАДОУ №9 полностью не закрывался. В группах 

было по 10 – 12 воспитанников. Так как в прошлом учебном году у нас было две 

подготовительные группы, то 24 человека получали логопедическую помощь в обычном 

режиме. Пандемия началась в конце учебного года. К этому времени практически у всех 

детей звуки были поставлены, с родителями проведены мастер-классы по выполнению 



домашнего задания и подготовке детей к школе. Родителям оставалось закрепление 

звуков по предложенному в тетрадях материалу. Дополнительная информация по 

лексическим темам мной выкладывалась на сайте МАДОУ. Я, как учитель-логопед, была 

всегда на связи с родителями (пишу свой номер телефона в рабочую тетрадь ребенка). За 

многолетний опыт работы накопила большую электронную библиотеку книг и 

методических пособий, которыми постоянно делюсь с родителями. Так же всем 

желающим родителям скачиваю электронные логопедические игры («Уроки Мудрой 

Совы», «Игры для тигры», «Баба Яга учится читать», «Лунтик» и др. ) 

Учитывая, что пандемия может быстро не отступить, что карантинные меры 

возможно повторятся, надо быть готовым к переходу на онлайн работу в будущем. Более 

того, дистанционная работа будет актуальна и вне карантина при длительном отсутствии 

ребенка на занятиях (продолжительная болезнь). Эффективно проведение консультаций 

для родителей (экономия времени родителей, нет необходимости отпрашиваться с 

работы). 

Дистанционная работа возможна в различных формах: 

 Онлайн занятия (первичные или поддерживающие для тех детей, которые уже 

занимались очно) 

 Готовые уроки в режиме автоматического воспроизведения (учебные фильмы, 

мультфильмы и т.п.)  

 Онлайн консультирование родителей и педагогов 

 Получение онлайн консультации у других педагогов  

 Онлайн вебинары и мастер-классы. Например, школа осознанного родительства – 

лекции педагогов-экспертов по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями развития 

 Трансляции мероприятий, родительских собраний (решает вопросы информирования 

родителей) 

 Онлайн встречи с семьями, которые могут продемонстрировать успешный опыт 

реабилитации детей со сложностями развития 

На наш взгляд, не все этапы работы над звуками, можно провести онлайн. Особую 

сложность представляет постановка звуков. Постановка звуков в логопедии имеет 

несколько видов «опор»: визуальную (показ артикуляции логопедом на себе, показ 

руками, показ муляжей и артикуляционных профилей), слуховую (акустических образ 

звука), кинестетическую (формирование кинестетических опор), осязательную 

(температурные и вибро-тактильные ощущения).  И если  с визуальной и акустической 

опорами в дистанционном формате работа не представляет особых трудностей, то 

кинестетические и осязательные опоры возможно сформировать только при активной 

помощи родителей, которым логопед должен все подробно объяснить. 

Особенности дистанционной работы над произношением можно представить в 

следующей таблице, которую разработала известный логопед О.С. Жукова 

 

 

 

 



 

Виды исправлений звукопроизношения 

(В.А. Ковшиков) 

Возможность 

дистанционного 

применения 

(+ возможно, +/- с 

ограничениями, - 

невозможно) 

Метод 

чистой 

имитации 

Учитель дает образец подражания, ученик 

подражает 

+ 

Метод 

показа 

правильны

х 

артикуляци

й и 

воспроизве

дение их 

по 

подражани

ю 

Показ артикуляций на себе + 

Показ муляжей + 

Показ артикуляционных профилей + 

Слуховой образ (демонстрация правильного 

звучания) 

+ 

Температурный (по описанию: холодный 

воздух-теплый) 

+/- 

Вибро-тактильный  - 

 (только при помощи 

родителя) 

Метод 

опоры на 

сохранные 

звуки 

Например, Ш от Т - 

Метод 

артикулято

рных 

упражнени

й 

Формирование движений, необходимых для 

произнесения отдельных звуков 

+ 

Противопоставление кинестетических 

особенностей смешиваемых звуков (например, 

Т и С) 

+/- 

Метод 

мнестическ

ого 

воздействи

я 

Использование зондов и зондозаменителей - 

Использование подручных зондозаменителей 

(ватных палочек, спичек и т.п.) 

+/-  

при помощи родителя 

Метод 

фонематич

еского 

анализа 

(синтеза, 

предъявлен

ий) 

Например, с использованием специально 

разработанных приложений, презентаций 

+ 

Метод 

связи звука 

и буквы 

На этапе подготовки ребенка к школе, в 

структуре занятий по обучению грамоте 

+/ - 



 

При проведении занятий онлайн педагогу необходимо учитывать некоторые 

«секреты» работы в прямом эфире. Например, дикторы ТВ советуют надевать какую-

нибудь яркую деталь одежды для привлечения зрительного внимания. Темп занятия 

должен быть достаточно высокий, чтобы поддерживать интерес ребенка перед экраном. К 

работе привлекается яркая наглядность, куклы, игрушки, мультимедийные пособия. В 

конце занятия желательно предусмотреть поощрительный приз, например, короткий 

мультфильм или интерактивную игру. 

При подготовке онлайн занятия важно соблюсти следующие этапы:  

1. Планирование занятия в соответствии с ИПРР (индивидуальной программой развития 

ребенка). 

2. Четкое планирование самого занятия, его этапов, оценка времени на каждый этап 

занятия. 

3. Подбор и подготовка игр и заданий. 

4. Информирование родителей о необходимых во время занятия предметах (карандаши, 

бумага, дидактический материал), игрушках, распечатках заданий. 

5. Обговаривание с родителем времени и условий проведения занятий (убрать из 

комнаты лишних людей, домашних животных, выключить лишнюю технику и т.п.). 

6. Проведение занятия. 

7. Домашнее задание.  

8. Обратная связь (обязательный этап рефлексии с родителем). 

 За месяцы карантина в интернете появилось много методических рекомендаций, 

курсов повышения квалификации, обучающих роликов, которые помогают педагогам 

трансформировать профессиональные знания с учетом новых средств коммуникации с 

обучающимися. Дистанционное обучение теперь рассматривается не как проблема, а как 

задача, у которой есть решение. Так, например, Минпросвещения России совместно с  

Институтом коррекционной педагогики РАО  выпустили методические рекомендации по 

работе с детьми с ОВЗ  (https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/).  

 Подводя итоги вышесказанному, хочется отметить, что дистанционное обучение, 

имея несомненные плюсы и минусы, входит в нашу жизнь. Педагоги должны 

трансформировать свою работу, перестраивать привычный уклад занятий с учетом 

требований времени, быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, максимально 

извлекая возможности из дистанционной работы для коррекционной помощи детям с 

особенностями в развитии. Но, на наш взгляд, дистанционное обучение полностью 

никогда не сможет заменить живого общения ребенка с педагогом. 

В завершение приводим ссылки, которые будут полезны  для эффективной 

организации дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение - https://www.lektorium.tv/ 

2. Онлайн игры,тренажеры,презентации,уроки,энциклопедии,статьи - http://kid-mama.ru/ 

3. Мерсибо. Развивающие игры для детей, логопедов - mersibo.ru 

https://mersibo.ru/
https://mersibo.ru/

