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Образование – важнейший приоритет политики Казахстана, курс которого направлен на гуманизацию 
образования. Большое значение имеет формирование у детей полноценного общения, которое является воз-
можным только при условии полноценного овладения речью. Существующие методики и реабилитационные 
системы коррекции заикания недостаточно ориентированы на развитие языковых средств, являющихся не-
обходимым условием устранения общего речевого недоразвития, которое характеризует состояние речи за-
икающихся школьников. В данной статье рассматривается технология логопедической работы с применением 
мультимедийных презентаций по исправлению заикания у младших школьников в процессе ручного труда. 
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Education – a key policy priority of Kazakhstan, the course is aimed at the humanization of education. Of 
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Existing methods of correction and rehabilitation of stuttering is not enough focus on the development of linguistic 
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Известно, что одним из распространен-
ных, сложных и длительно протекающих ре-
чевых нарушений у детей является заикание, 
возникающее в период наиболее активного 
формирования речи и ограничивающее ком-
муникативные возможности ребенка.

Существующие методики и реаби-
литационные системы коррекции заика-
ния (М.А. Виноградовой, Г.А. Волковой, 
Р.Е. Левиной, С.А. Мироновой, Н.А. Чеве-
левой, Е.Ф. Рау, В.И. Селиверстова и др.), 
направленные на становление правильной 
речи, недостаточно ориентированы на раз-
витие языковых средств, что является не-
обходимым условием устранения общего 
речевого недоразвития, которое характери-
зует состояние речи многих заикающихся 
школьников [1, 2, 5, 6]. Несмотря на нали-
чие различных направлений коррекцион-
ной работы с заикающимися, не существу-
ет целостной педагогической технологии 
коррекции заикания у детей на основе руч-

ного труда. Кроме этого, недостаточно ис-
пользуются возможности ИКТ в рамках 
данной проблемы. Особенно богатыми 
дидактическими возможностями обладает 
технология мультимедиа, представляющая 
собой интерактивное объединение текста, 
графики, звука, видео и анимации на осно-
ве единого интерактивного программного 
обеспечения, использование которой по-
зволит построить процесс на основе ярких 
опорных образов, отражающих процесс 
ручной деятельности.

Мультимедийные презентации позво-
ляют представить обучающий и развиваю-
щий материал как систему ярких опорных 
образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алго-
ритмическом порядке. В этом случае за-
действуются различные каналы восприя-
тия, что позволяет заложить информацию 
не только в фактографическом, но и в ассо-
циативном виде в память детей.

57

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 1,  2016

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



Цель такого представления развиваю-
щей и обучающей информации – формиро-
вание у учащихся системы мыслеобразов. 
Подача материала в виде мультимедийной 
презентации сокращает время обучения, 
высвобождает ресурсы здоровья детей.

Использование на занятиях мультиме-
дийных презентаций позволяет построить 
учебно-воспитательный процесс на основе 
психологически корректных режимов функ-
ционирования внимания, памяти, мыследе-
ятельности, гуманизации содержания об-
учения и педагогических взаимодействий, 
реконструкции процесса обучения и разви-
тия с позиций целостности [3].

Основа любой современной презента-
ции – облегчение процесса зрительного 
восприятия и запоминания информации 
с помощью ярких образов. Формы и место 
использования презентации (или даже от-
дельного ее слайда) на занятии зависят, ко-
нечно, от содержания этого занятия и цели, 
которую ставит педагог.

Применение компьютерных слайдовых 
презентаций в процессе обучения детей 
имеет следующие достоинства:

– осуществление полисенсорного вос-
приятия материала;

– возможность демонстрации различ-
ных объектов с помощью мультимедийного 
проектора и проекционного экрана в много-
кратно увеличенном виде;

– объединение аудио-, видео- и анима-
ционных эффектов в единую презентацию 
способствует компенсации объема инфор-
мации, получаемого детьми из учебной ли-
тературы;

– возможность демонстрации объектов 
более доступных для восприятия сохранной 
сенсорной системе;

– активизация зрительных функций, 
глазомерных возможностей ребенка;

– компьютерные презентационные 
слайд-фильмы удобно использовать для 
вывода информации в виде распечаток 
крупным шрифтом на принтере в качестве 
раздаточного материала для занятий со 
школьниками [4].

Использование мультимедийных пре-
зентаций позволяют сделать занятия 
эмоционально окрашенными, привлека-
тельными, вызывают у ребенка живой ин-
терес, являются прекрасным наглядным 
пособием и демонстрационным материа-
лом, что способствует хорошей результа-
тивности занятия.

В нашем исследовании мы осуществили 
попытку разработки комплекса мультиме-
дийных презентаций для логопедических 
занятий по устранению заикания в процес-
се ручного труда.

Поделки, которые изготавливались на 
логопедических занятиях, элементарны 
и не требуют специальной подготовки. От-
бор поделок для занятий осуществлялся 
с опорой на программу по ручному труду. 
Занятия по ручной деятельности строились 
по традиционной методике и содержали ос-
новные этапы деятельности: ориентировка 
в задании, планирование работы, собствен-
ная деятельность, анализ качества выпол-
ненной работы [7].

Рассмотрим использование мультиме-
дийных презентаций на логопедических за-
нятиях по данным этапам.

Первый важный этап – ориентировка 
в задании. Ребенок должен понять зада-
ние и представить себе результат тру-
да (конструкцию будущей поделки, ее 
форму, размеры, материалы и т.д.). Ори-
ентировка в задании включает анализа 
объект и условий, необходимых для его из-
готовления.

На начальных этапах обучения, в свя-
зи с тем, что дети не умеют анализиро-
вать объекты, имеют малый запас слов, не 
владеют свободно связной речью, невни-
мательны и быстро отвлекаются, логопед 
на протяжении нескольких занятий сам 
осуществляет такой разбор. Затем школь-
ники по его вопросам повторяют анализ. 
Логопед, каждый раз должен придержи-
ваться одной последовательности: назвать 
предмет, указать его назначение, выде-
лить крупные и мелкие части, детали этих 
частей, определить свойства выделенных 
частей (форма, величина, цвет, материал), 
их пространственное расположение, виды 
соединения деталей. При коллективном 
анализе дети рассказывают о предмете, 
отвечая на вопросы логопеда, задавае-
мые в указанной последовательности. 
Требуемый объем, полнота и точность от-
ветов будет зависеть от периода работы. 
Например, в четвертый период – период 
закрепления навыков самостоятельной 
речи после анализа объекта следует пред-
ложить одному ученику повторить анализ 
полностью, что создаст у детей более чет-
кое представление об изделии.

Для анализа объекта использовались 
презентации, отображающие образ буду-
щей поделки (рис. 1).

Второй этап деятельности – планиро-
вание работы, которое включает в себя 
установление последовательности тру-
довых операций, определение приемов 
работы и инструментов, нужных для их 
выполнения. Вначале логопед объясняет 
выполнение каждой операции отдельно, 
чередуя показ трудовых действий со сло-
весной инструкцией.
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Рис. 1. Образец поделки на слайде

Затем дети учатся планировать бли-
жайшую операцию. На следующих сту-
пенях школьники учатся составлять план 
в процессе коллективной беседы. Следу-
ющий этап обучения планированию – со-
ставление плана с частичной помощью 
логопеда. Значительную помощь в обуче-
нии детей планированию оказывает при-
менение таких наглядных средств, как 
предметно-операционные, графические 
и словесные планы.

Мы использовали предметно-опера-
ционные планы (ПОП). Предметно-опе-
рационный план – это расположенные 
в определенной последовательности 
полуфабрикаты изделия, при оформле-
нии которого необходимо соблюдать ряд 
требований:

● рисунки даются несколько увеличен-
ными по сравнению с образцом и обяза-
тельно в объемном и четком изображении;

● цвет деталей на плане обязательно 
должен совпадать с цветом материалов, из 
которых ученики будут выполнять изделие;

● единообразное изображение операций;
● образцы изделия, доведенные до раз-

ной степени готовности, располагались 
либо на отдельных слайдах, либо на одном;

● фон слайда плана должен значительно 
отличаться от материалов, применяемых для 
изготовления поделки, чтобы не затруднять 
восприятие демонстрируемого пособия.

Задача логопеда состоит в том, чтобы на-
учить учащихся ориентироваться в частях 
плана. Обучая детей планировать ближай-
шую операцию с опорой на ПОП, на первых 
порах целесообразно предъявлять слайды 
плана только после того, как школьник от-
ветил на заданный учителем вопрос. В даль-
нейшем ученик в качестве ответа должен 
выставить нужный слайд плана, а потом, 
опираясь на него, называть операцию.

Рис. 2. Слайд с последовательностью лепки снеговика
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Последовательность выполнения подел-
ки можно изображать на одном слайде, как 
показано на рис. 2.

В случае, когда последовательность выпол-
нения дана на одном слайде, мы предлагаем 
учащимся внимательно рассмотреть ее. Опи-
раясь на картинки, дети отвечают на вопросы 
логопеда, рассказывают план работы над из-
делием. Далее задания постепенно усложня-
ются. Используются следующие упражнения: 
сообщение плана работы по просмотренным 
слайдам, поиск ошибок в изображаемом пла-
не. Следует подчеркнуть, что предметно-опе-
рационный план составляется не на каждое 
изделие, а лишь на новые и сложные. Если на 
уроке выполняется изделие, аналогичное пре-
дыдущему, то целесообразно планировать ра-
боту с учетом его образца.

Третий этап деятельности – собствен-
ная деятельность учащихся. На данном 
этапе процессом труда руководит логопед: 
он привлекает внимание детей с образцу, 
к предметно-операционной карте, пред-
лагает сравнить свое изделие с образцом. 
Деятельность логопеда на данном этапе 
направлена на развитие речи заикающихся 
в зависимости от периода работы.

Последний, четвертый этап деятельно-
сти – анализ качества выполненной работы. 
На данном этапе учащиеся дают словесный 
отчет о выполненной работе и оценку каче-
ству выполненной работы.

Словесный отчет помогает ученикам 
лучше понять и запомнить порядок дей-
ствий, облегчает им составление плана ра-
боты аналогичного изделия, способствует 
развитию речи детей. Обучение словесному 
отчету о практической работе следует на-
чинать в соответствии с периодом работы 
с заикающимися. Для оценки учащимися ка-
чества выполненной работы логопед просит 
ответить, нравится или не нравится ученику 
его работа, как она сделана, не требуя объяс-
нения, оценки. В дальнейшем следует про-
сить детей оценить качество поделки. Уча-
щиеся сравнивают свое изделие с образцом, 
учитель помогает им объективно рассматри-
вать свои поделки. Ребят нужно привлекать 
к обсуждению качества не только собствен-
ных изделий, но и работ своих товарищей. 

На двух последних этапах можно воз-
вращаться к слайдам, изображающие все 
основные этапы работы, образец, необхо-
димые материалы и инструменты для изго-
товления поделки. Следовательно, мульти-
медийные презентации служат своего рода 
наглядной опорой для формирования обще-
трудовых умений и навыков учащихся. 

Итак, нами предпринята попытка разра-
ботки технологии логопедической работы 
с заикающимися младшими школьниками 
в процессе ручного труда с использованием 

элементов ИКТ. Новизна представленной 
технологии состоит в синтезе трех состав-
ляющих: методики Н.А. Чевелевой; тради-
ционной методики обучения ручному труду, 
мультимедийной технологии.

Результаты исследования показали повы-
шение уровня владения коммуникативными 
навыками: дети активней включаются в кон-
такт, пользуются различными типами пред-
ложений. Сложным остаются запрос инфор-
мации и составление диалога. Но то, что 
дети уже умеют пользоваться различными 
типами вопросов, говорит о положительной 
динамике. Также результаты говорят о сни-
жении частотности проявления пароксизмов 
заикания, снижении зависимости их появле-
ния от степени речевой самостоятельности, 
от окружающей обстановки. Неторопливый, 
спокойный ритм выполняемой детьми рабо-
ты, естественно, переносится и на их речь, 
делая ее плавной, ритмичной, спокойной. 

Таким образом, в ходе эксперименталь-
ной деятельности было доказано, что исполь-
зование разработанной нами технологии по 
исправлению речи заикающихся младших 
школьников на занятиях ручным трудом повы-
сит эффективность логопедического воздей-
ствия, так как данная технология направлена, 
во-первых, на развитие самостоятельной речи 
заикающихся младших школьников, начиная 
с наиболее элементарной, доступной для них, 
ситуативной речи, постепенно подводя к ис-
пользованию контекстной речи; во-вторых, на 
развитие таких общетрудовых умений и на-
выков, как ориентировка в задании, плани-
рование и самоконтроль, в-третьих, на опти-
мизацию логопедического воздействия через 
использование мультимедийных технологий.
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