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Дистанционное обучение (ДО) —
взаимодействие учителя и учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое средствами 
Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими 
интерактивность



Основные элементы ДО

Среда передачи информации 
(почта, телевидение, радио, 
информационные 
коммуникационные сети);

Методы, зависимые от 
технической среды обмена 
информацией.



Преимущества ДО
 Участник самостоятельно может планировать 

время, место и продолжительность занятий;

Проводить обучение большого количества 
человек;

Повысить качество обучения за счет 
применения современных средств, объёмных 
электронных библиотек и т. д.

 Создать единую образовательную среду 
(особенно актуально для корпоративного 
обучения).



Формы 
ДО

Чат-занятия Веб-занятия Телеконференция Телеприсутствие



Логопедические веб-занятия



Необходимость проекта:

 Повышение эффективности коррекционной 
деятельности, 

 Повышение родительской компетентности, 
комфортности проведения занятий в домашних 
условиях,  

 Развитие творческих способностей, 
мыслительной деятельности у детей, 

 Повышение знаний о возможностях ИКТ у 
детей, родителей и педагога, 

 Распространение знаний родителей о 
логопедической работе.



Размещение видеоуроков на каналеYoutube
Адрес сайта: https://verbenko.jimdo.com

https://verbenko.jimdo.com/


Алгоритм создания ВИДЕОУРОКА

 Видеоурок для детей длиться не более 6 минут, 
видеоконсультация для родителей 5-6 минут.

 Задачи и содержание каждого видеоурока четко определены 
технологиями коррекционно-развивающей деятельности с 
детьми с ОНР.

 Каждый видеоурок имеет тему, цель, указанную в рабочей 
программе коррекционно-развивающей деятельности 
учителя-логопеда.

 Обязательное обучение детей выполнению гимнастики для 
снятия напряжения глаз

 Видеоурок может быть комбинированным, включать игровые 
упражнения

 Логопед использует дидактический игровой материал во 
время проведения видеоурока.



Направления видеокуроков

Развитие артикуляцонного аппарата;

Постановка звуков;

Развите фонематического восприятия;

Развитие мелкой моторики;

Развитие связной речи.





Видеоконсультации для родителей



Ожидаемый результат для детей
В результате реализации проекта дети должны  научиться:

 Произносить звуки русского языка правильно, 
автоматизировать все группы звуков в свободной речи;

 Составлять рассказы, пересказывать;

 Правильно использовать в речи предложно-падежные 
конструкции;

 Подбирать слова с определенным звуком, определять 
место звука в слове;

 Правильно выполнять артикуляционную и пальчиковую 
гимнастику;



 Родители должны получить необходимые знания 
в области коррекции речевых нарушений у детей, 
использовать современные подходы в развитии 
ребенка;

 Больше уделять времени и внимания своему 
ребенку;

 Сделать общение с детьми продуктивным, 
интересным, развивающим, творческим;

 Увидеть трудности ребенка в обучении, понять 
причины, своевременно устранить их.

Ожидаемый результат для родителей



Спасибо за внимание!


