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Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это сложный и 

ответственный этап в жизни ребенка. В настоящее время детский сад и школа 

решают сложные задачи перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). 

Одним из важных механизмов требований стандарта являются планируемые 

результаты. К числу планируемых результатов относятся универсальные 

учебные действия (УУД). УУД – это способность ребенка к саморазвитию 

путем активного усвоения и получения знаний через практическую 

деятельность, «умения учиться». 

В процессе коррекционно-педагогической деятельности формируются 

лишь предпосылки УУД такие, как: 

 личностные; 

 регулятивные; 

 познавательные; 

 коммуникативные. 

Применительно к учебной деятельности выделяют следующие 

виды личностных универсальных учебных действий: самоопределение, 

смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Они направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать 

свою жизненную позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего 

будущего. Формированию личностных универсальных учебных 

действий способствуют, например: сюжетно-ролевые игры в «школу» и 

«учитель-ученик» и другие. В процессе рисования можно попросить детей 

нарисовать рисунок на «школьную тему» и прочитать им литературу (стихи, 

рассказы, пословицы) по данной тематике. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения. Произвольность выступает, как умение ребенка 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилом, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий можно 

применить игры: «что изменилось?», «найди пару», «найди отличия» и 

другие. 



В познавательные универсальные учебные действия входят: общеучебные 

(формулирование цели, поиск информации, применение метода поиска, 

структурирование информации, построение речевого высказывания, выбор 

способов решения задач, контроль и оценка, постановка 

проблемы), логические,  постановка и решение проблемы. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются в процессе 

беседы по определённому плану, когда дети в игровой ситуации находят 

сходства и отличия предметов или рисунков, складывают целый предмет из 

частей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. В психологии и 

педагогике развитию речи и общения в дошкольном возрасте, а 

также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к 

школе традиционно уделяется большое внимание. В контексте концепции 

универсальных учебных действий коммуникация рассматривается не узко 

прагматически – как обмен информацией, например учебной, - а в своем 

полноценном значении, т.е. как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия, начиная с установления контактов вплоть до сложных видов 

кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), 

налаживания межличностных отношений и др. 

Формировать коммуникативные универсальные учебные действия можно на 

занятиях аппликацией, изобразительной деятельностью и конструированием. 

В процессе игры дети учатся взаимодействовать друг с другом и общаться. 

Оценить сформированность данных действий можно применив методики 

оценивания состояния звукопроизношения, фонематического восприятия, 

понимания речи, лексико-грамматического строя и связной речи. 

 

Какая же основная форма обучения, где формируются предпосылки УУД 

у детей старшего дошкольного возраста? Это НОД — непосредственная 

образовательная деятельность. Для формирования УУД в старшем 

дошкольном возрасте, педагоги используют нетрадиционные методы, 

приёмы и технологии для активизации познавательной деятельности.  

Современные информационные технологии являются перспективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Детям интересно все, что связано с компьютером. Таким 

образом, повышается учебная мотивация. Повышается и речевая, 

познавательная активность ребенка на логопедических занятиях. 

Компьютеризация образовательных учреждений способствует внедрению 

ИКТ и в учебный процесс детей с ОВЗ. 



При формировании личностных предпосылок УУД компьютерная техника 

призвана помочь учителю-логопеду на коррекционных занятиях: 

 делать то, что без компьютера делать чрезвычайно сложно; 

 делать то, чего не делали раньше; 

 по-новому и более качественно делать то, что делали раньше. 

Работа учителя-логопеда с детьми включает в себя диагностический блок и 

профилактически-коррекционный. 

Диагностический блок. Работа учителя-логопеда начинается с диагностики 

всех аспектов речевых проблем дошкольника. Есть множество традиционных 

логопедических методик и альбомов для обследования. Обследование с 

использованием электронной версии альбома, на мой взгляд, имеет 

множество плюсов и облегчает работу специалиста. Альбом составлен в том 

же алгоритме, что и традиционные альбомы, сделанные на бумажном 

носителе.  Для отслеживания динамики усвоения программного материала 

разработаны электронные тесты в программах-тесторах. Тесторы позволяют 

получить объективную картину уровня усвоения  изучаемого материала, при 

необходимости своевременно его скорректировать, а также ребёнок может 

сразу увидеть оценивание работы, наличие или отсутствие ошибок. 

Профилактически-коррекционный блок. 

Я использую ИКТ, в процессе совместной деятельности с детьми на 

коррекционно-педагогических занятиях в качестве современного наглядного 

материала. 

Еще К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Но 

часто возникает проблема, где найти материал и как лучше его 

продемонстрировать? Имеющийся в детском саду наглядный материал 

устаревает, а приобретение нового требует материальных затрат. 

Изготовление своими руками требует наличие способностей, да и не всегда 

соответствует необходимым требованиям к наглядности. Необходимость 

повышения качества наглядного материала самая веская причина 

задуматься об использовании компьютерных технологий. Эти технологии 

представляют для меня, как учителя-логопеда, большой интерес и являются 

не частью содержания коррекционного обучения, а дополнительным набором 

возможностей коррекции отклонений в развитии речи ребенка. 

Одной из центральных проблем в коррекционной работе является мотивация. 

Очень часто ни желание логопеда, ни владение методикой коррекции речи 

недостаточно для положительной динамики речевого развития детей. 

Ребенка утомляет ежедневное проговаривание слогов, слов, называние 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков. С целью 

оптимизации процесса развития предпосылок личностных УУД в процессе 



коррекционно-педагогической деятельности я использую современные 

интерактивные игры портала «Мерсибо». 

Интерактивные игры дают возможность ребенку почувствовать себя в роли 

учителя. Это он учит Робота писать, исправляет ошибки Художника и 

помогает Волку запомнить написание букв. Такая игра в «школу» помогает 

ребенку успешно войти в школьную жизнь. 

Портал «Мерсибо» предлагает дополнительные печатные задания к играм, 

которые позволяют ребенку на практике закрепить полученные знания. 

Педагоги, в свою очередь, могут взять на вооружение дополнительные 

задания от «Мерсибо» и составить свои пособия, учитывая индивидуальные 

возможности ребенка. 

Использование ИК технологии в коррекционном процессе с детьми, 

имеющими нарушения речи, возможно как в групповых, так и в 

индивидуальных формах работы. 

Использование мультимедийных средств в планировании фрагментарного 

индивидуального логопедического воздействия на ребенка позволяет 

преодолеть неуспех или затруднения в более быстрые сроки и является 

одним из методов технологии полного усвоения программы и 

дифференцированного подхода к коррекции. 

Введение компьютера в коррекционную работу позволило воплотить мечту 

каждого логопеда о формировании самоконтроля ребенка через анализ 

собственной звучащей речи. При прослушивании воспроизведенного текста 

ребенок находит собственные ошибки и  исправляет их. Данная операция 

позволяет в более быстрые сроки формировать самоконтроль за правильным 

звукопроизношением. 

 

Система работы по внедрению ИК технологии включает три направления: 

использование ИКТ в научно-методической деятельности учителя-логопеда, 

во взаимодействии учителя-логопеда с педагогами и родителями, в 

коррекционной работе с детьми. 

Информационно-компьютерные технологии могут использоваться в  научно-

методической работе учителя-логопеда, что облегчает организацию 

деятельности учителя-логопеда. Появилась возможность: 

 оформления всех видов документации по организации коррекционно-

образовательного процесса и средствами MicrosoftOffice (рабочая 

программа, планирование, отчёты, конспекты, консультации и 

рекомендации для педагогов и родителей, задания с материалом для 

закрепления дома, буклеты, памятки, брошюры и т.д.); 



 создания информационного банка нормативной базы, банка сведений о 

детях, имеющих речевые нарушения; 

 использования программы Excel для составления графиков и диаграмм, 

обработки результатов диагностических исследований; 

 использования различных графических редакторов и программ 

(WinRaR, PinnacleStudioPlus, WindowsMovieMaker, 

AdobePhotoshopCS3, MicrosoftOffice) для обработки видеоматериалов, 

позволяющих  презентабельно оформить наглядный материал к 

различным мероприятиям, проводимым в ДОУ, брошюры, буклеты и 

информационные стенды. 

В данном случае ИКТ является средством создания, хранения информации и 

инструментом её обработки.  

Также появилась возможность создания электронного портфолио  педагога. 

В этом случае ИКТ помогает систематизировать наработанный 

педагогический опыт,  обобщить его,  проанализировать собранный 

материал, определить направления работы с педагогами, родителями и 

детьми. 

Пользование информационной сетью Интернет привело к тому, что  педагог 

получил возможность: 

 узнавать из Интернета самые последние новости в сфере образования; 

 знакомиться с новинками педагогической литературы; 

 обмениваться профессиональным опытом в Сети; 

 находить нужные материалы для работы; 

 презентовать себя в Сети, ведя личный блог, создавая сайт или 

страницу на сайте учреждения. 

ИКТ позволили изменить условия взаимодействия с педагогами и 

родителями. Эффективность работы учителя-логопеда во многом зависит от 

взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса, в том 

числе с педагогами и родителями. Одно из направлений работы учителя-

логопеда: информирование и консультирование педагогов и родителей о 

нормах речевого развития, об особенностях формирования речи на всех 

возрастных этапах дошкольного детства, о речевых нарушениях, их 

профилактике, путях коррекции. 

Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, 

консультаций, тренингов и т.д.) с использованием мультимедийной техники 

является современной формой информирования и консультирования, 

позволяющей представить материал красочнее, информативнее и 

увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает возможность 

их проиллюстрировать. 



Организуются видеогостинные, отражающие жизнь ребенка в ДОУ.  

Подборка видеозарисовок о повседневной жизни детского сада и ее 

воспитанников интересна родителям, поскольку она позволяют  увидеть 

ребенка вне дома. 

Одной из новых форм работы с родителями стало информирование 

родителей через сайт. На сайте ДОУ родители могут познакомиться с 

планами работы учителя-логопеда, узнать о проводимых мероприятиях, 

получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную 

литературу.  

 

Конструирование образовательной деятельности с детьми с использованием 

ИКТ   требует соблюдения определенных дидактических принципов, 

которые я сегодня   наполняю новым содержанием. 

1.  Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним 

из основных в дидактике. Используя ИКТ, я стимулирую познавательную 

активность детей, тем самым, повышая интерес к логопедическим занятиям 

за счет новизны, реалистичности и динамичности изображения, 

использования анимационных эффектов. 

2. Принцип научности предполагает помочь детям усвоить реальные знания, 

правильно отражающие действительность. ИКТ дают возможность 

представлять в мультимедийной форме реалистичные, не искаженные 

информационные материалы (фотографии, видеофрагменты, звукозаписи). Я 

думаю, что вы со мной согласитесь что, различные игры и презентации, 

находящиеся в открытом доступе в сети Интернет не всегда соответствуют 

своему содержанию принципу научности. Поэтому  стараюсь быть особо 

внимательной при отборе материала. 

3.  Принцип доступности.  Отбираю наглядный материал, формы и методы 

организации образовательной деятельности, чтобы они соответствовали 

уровню подготовки детей, их возрастным особенностям, учитываю 

специфику детей с нарушениями речи. 

4. Принцип систематичности и последовательности обучения состоит в том, 

что усвоение учебного материала идет в определенном порядке, системе. 

5. Принцип  наглядности.  Ян Амос Коменский справедливо считал «золотым 

правилом» дидактики, так как «ничего нет в уме, чего не было в 

ощущениях». Именно дошкольникам, с их наглядно-образным мышлением, 

понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, 

подействовать или оценить действие объекта. 

6. Принцип индивидуального обучения. ИКТ используются для 

индивидуальных и групповых занятий и позволяют построить 



коррекционную работу с учётом индивидуальных образовательных 

потребностей и возможностей. 

7. Принцип объективной оценки результатов деятельности. В компьютерных 

программах результаты деятельности ребёнка представляются визуально на 

экране в виде мультипликационных образов и символов, исключающих 

субъективную оценку в виде цифровых оценочных шкал, в устной форме. 

8. Принцип воспитывающего обучения. Использование ИКТ позволяет 

воспитывать у детей логопатов волевые и нравственные качества. 

9. Принцип интерактивности компьютерных средств. Использование 

компьютерных программ происходит одновременно с осуществлением 

обратной связи в виде анимации образов и символов и оценки результатов. 

Таким образом, соблюдение традиционных дидактических принципов 

создаст благожелательную атмосферу на занятиях, проводимых с 

использованием ИКТ. 

 

И в заключении хочу сказать, что успехи современного школьного обучения 

в немалой степени зависят от уровня подготовленности ребенка в 

дошкольные годы, в том числе от правильного формирования предпосылок 

УУД согласно ФГОС ДО. 

Таким образом, использование ИКТ для формирования предпосылок 

личностных универсальных учебных действий дошкольника находят свое 

развитие на начальной ступени образования. И наша цель – обеспечить 

полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к 

начальной школе. 

 


