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 Современная логопедия находится
в постоянном активном поиске
путей совершенствования и
оптимизации процесса обучения и
развития детей на разных
возрастных этапах и в различных
образовательных условиях,
которые характерны для детей с
особыми образовательными
потребностями.



 Находясь на границе соприкосновения педагогики,
психологии и медицины логопедия использует в
своей практике, адаптируя к своим потребностям
наиболее эффективные, не традиционные для неё
методы и приёмы смежных наук, помогающие
оптимизировать, работу учителя логопеда.

 Поиск инновационных путей в логопедии сейчас
актуален, как никогда. Инновационные технологии
– это внедренные, новые, обладающие
повышенной эффективностью методы и
инструменты, приемы, являющиеся конечным
результатом интеллектуальной деятельности
педагога.

 Основным критерием «инновационности»
технологии является повышение эффективности
образовательного процесса за счет ее применения.



 Таким инновационным методом для
меня являются ИКТ.
Логопедический сайт – блог -
электронное средство обучения
нового поколения, отвечающее
потребностям личности обучаемого
и предназначенное, в первую
очередь, для предъявления новой
систематически изложенной
информации. Так же это
дополнительный, рациональный и
удобный источник информации и
наглядности.



Основная цель сайта – блога учителя –
логопеда - расширить и обогатить
знания детей по определенной теме,
творческое развитие личности детей в
различных видах деятельности.
Представленные в блоге упражнения
направлены помочь найти
продуктивные подходы к решению
образовательных проблем, в которых
возможны наиболее полное
раскрытие, развитие, и реализация
всего богатства психологических,
личностных качеств каждого ребенка.



Образовательная практика
создания и применения сайта
- блога обеспечивает
активное взаимодействие и
сотрудничество педагогов с
родителями, обеспечивает
информационную открытость
в логопедической практике,

преемственность в работе
ДОУ И родителей.



А так же позволяет
повысить психолого –
педагогическую культуру и
воспитательную
компетенцию родителей,
побуждает их к сознательной
деятельности по общему и
речевому развитию
дошкольников в семье с
помощью ИКТ.



Сайт размещен в
интернете в общем
доступе по адресу

buratino2019.blogspot
.com



 На главной странице сайта
– блога «Учусь, играя!»
представлена информация
обо мне, учителе –
логопеде МБДОУ № 28
Токаревой Э. Н. Слева
размещены
информационные страницы
по изучаемым лексическим
темам.

 Справа страницы с
консультациями для
родителей. Весь
представленный материал
может изменяться и
редактироваться в
зависимости от
потребностей и текущих
задач.



 Рассмотрим 
содержание 
страниц по 
лексическим 
темам.

 В начале 
размещен 
обучающий 
мультфильм, 
чтобы дети могли 
получить 
информацию по 
изучаемой теме в 
доступной форме



 Дальше идут 
задания на 
неделю. В 
понедельник –
обогащение и 
активизация 
словаря. Здесь же 
размещены 
картинки по 
лексике, которые 
родители могут 
скачать и 
наклеить в 
тетради детям.



Вторник – пальчиковая игра, 
которую мы учим на этой неделе 



Четверг: лексико –
грамматические задания



Пятница: различные задания по 
развитию связной речи 



На страницах сайта – блога 
размещены авторские игры, 
созданные с помощью различных 
ресурсов.



В конце недели есть ссылка на 
раскраски по теме и список 
литературы, которую можно 
почитать детям дома.



Ну и, конечно же, если дети 
хорошо позанимались, то могут 
перейти по ссылкам, поиграть в 
игры и посмотреть 
мультфильмы.



Жду Вас на страницах своего 
сайта – блога «Учусь, играя!»

 В конце даю информацию об 
использованных ресурсах при создании 
страницы, ведь не все материалы 
авторские.

 В нижней части сайта – блога можно 
отследить информацию о количестве 
посещений сайта. На данный момент их:


