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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ВЕБ-РЕСУРСОВ В РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольная логопедия; старшие дошкольники; нарушения речи; речевые 
нарушения; дети с нарушениями речи; логопеды; родители; семейное воспитание; работа с родите-
лями; информационные технологии; веб-ресурсы; дошкольные образовательные организации. 

АННОТАЦИЯ. Перед авторами стоит актуальная на сегодня задача – создание и использование 
информационных веб-ресурсов в работе с родителями дошкольников с нарушениями речи, так как 
активная позиция родителей, их непосредственное участие в коррекции нарушений речи ребенка 
обеспечивают прочность усвоения новых речевых умений. 
Эффективность коррекции нарушений речи у старших дошкольников зависит как от профессиона-
лизма логопеда, так и от потенциала коррекционного пространства, в котором осуществляется вза-
имодействие всех субъектов педагогической деятельности. В статье под коррекционным простран-
ством подразумевается не только коррекционно-развивающая среда дошкольной образовательной 
организации, но и использование возможностей информационной среды, веб-ресурсов, позволяю-
щих обеспечить непрерывность и преемственность коррекционной работы педагогов дошкольной 
организации и семьи, воспитывающей ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 
Авторы в своей статье показали возможности многочисленных веб-ресурсов, таких как АИС-
системы, Microsoft Works, Facebook, мессенджер WhatsApp, сервисы Zunal.com, Google, Blogger, со-
циальные сети Вконтакте, QR-коды, YouTube. С помощью данных ресурсов были созданы дидакти-
ческие игры и пособия, с использованием картинного материала, взятого из общедоступных источ-
ников сети Интернет; Веб-квесты для закрепления материала; интерактивные игры; информаци-
онные буклеты для родителей; мастер-классы; образовательное видео как для детей, так и для ро-
дителей, а также закрытые группы для родителей в социальных сетях.  
Исследование показало, что создание и использование информационных ресурсов в работе с роди-
телями дошкольников с нарушениями речи является достаточно эффективным вспомогательным 
средством в работе логопеда. 
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CREATION AND USE OF INFORMATION WEB-RESOURCES IN WORK  
WITH PARENTS OF PRESCHOOLERS WITH SPEECH IMPAIRMENTS 
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ABSTRACT. The authors are faced with an urgent task today – the creation and use of information web re-
sources in working with parents of preschoolers with speech disorders, since the active position of parents, 
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their direct participation in the correction of child’s speech disorders provide the strength of mastering 
new speech skills. 
The effectiveness of the correction of speech disorders in older preschoolers depends both on the professional-
ism of the speech therapist and on the potential of the correctional space in which the interaction of all subjects 
of pedagogical activity is carried out. In the article, the correction space means not only the correctional and de-
velopmental environment of a preschool educational organization, but also the use of the capabilities of the in-
formation environment, web resources, which allow to ensure the continuity and continuity of the correctional 
work of the teachers of the preschool organization and the family raising a child with severe speech disorders. 
The authors in their article showed the capabilities of numerous web resources, such as AIS systems, Mi-
crosoft Works, Facebook, WhatsApp messenger, Zunal.com, Google, Blogger services, Vkontakte social 
networks, QR codes, YouTube. With the help of these resources, didactic games and manuals were created, 
using picture material taken from publicly available Internet sources; Web quests to secure material; inter-
active games; information booklets for parents; master classes; educational video for both children and 
parents, as well as closed groups for parents on social networks.  
The research showed that the creation and use of information resources in working with parents of pre-
schoolers with speech disorders is a fairly effective auxiliary tool in the work of a speech therapist. 

FOR CITATION: Kostyuk, A. V., Malysheva, O. S., Bryzgalova, S. O., et al. (2020). Creation and Use of 
Information Web-Resources in Work with Parents of Preschoolers with Speech Impairments. In 
Pedagogical Education in Russia. No. 6, pp. 236-241. DOI: 10.26170/po20-06-28. 

ведение. Любая педагогическая 
система является эффективной 

только в том случае, если в ней активно вза-
имодействуют все субъекты. Коррекция 
нарушений речевого развития дошкольни-
ков предполагает активное участие не только 
педагогического коллектива дошкольной 
образовательной организации и ребенка, но 
и его семьи. Активная позиция родителей, их 
непосредственное участие в коррекции 
нарушений речи у ребенка обеспечивают 
прочность усвоения новых речевых умений. 
Широкое распространение различных ин-
формационных ресурсов (различные сайты, 
форумы), их доступность, информативность, 
наглядность, с одной стороны, дает возмож-
ность родителям, воспитывающим детей с 
нарушениями речи, удовлетворять потреб-
ность в получении информации об особых 
потребностях ребенка с тем или иным нару-
шением речи. С другой стороны, недостат-
ком этих веб-ресурсов является упрощен-
ность контента, его усредненность, коммер-
ческая ориентированность, что не учитывает 
уникальность семьи, ребенка, не позволяет 
непосредственно ответить на вопрос каждого 
родителя. Компетентными в этом оказыва-
ются специалисты, осуществляющие кор-
рекцию нарушений речевого развития кон-
кретного ребенка. Они могут реализовать 
прямой контакт с родителями, получить 
«обратную связь» от родителей, что можно 
обеспечить, организовав интерактивную 
группу общения с родителями посредством 
информационно-коммуникационных техно-
логий, с использованием мессенджеров. 

В настоящее время происходят суще-
ственные изменения в методической работе 
педагогов. Это связано с появлением совре-
менных технических возможностей. Компью-
терные технологии способствуют оптимиза-
ции работы логопеда дошкольной образова-
тельной организации, повышают ее эффек-
тивность. В педагогической практике потен-

циал информационно-коммуникационных 
технологий используется, явно, недостаточно. 
Все публикации, которые раскрывают специ-
фику использования веб-ресурсов, онлайн 
обучения и т. п., за исключением исследова-
ний методологического характера, описыва-
ют только возможности реализации инфор-
мационно-консультативного направления 
деятельности логопеда и других педагогов 
дошкольных образовательных организаций. 
Часть работ в области информационно-
коммуникационного обеспечения деятельно-
сти логопеда представляет собой попытку со-
здать диагностические комплексы. Эти по-
пытки, однако, пока нельзя считать успеш-
ными из-за невозможности учесть все наблю-
даемые логопедом нюансы выполнения диа-
гностических проб, которые позволяют ему 
осуществлять дифференциальную диагно-
стику сходных нарушений речи. Успешное 
развитие систем документационного обеспе-
чения деятельности в коррекционной сфере 
представляют собой АИС-системы, использу-
емые, например, в работе психолого-медико-
педагогических комиссий. 

В последние годы активно идет разра-
ботка компьютерных программ, обеспечи-
вающих биологическую обратную связь, ви-
зуализацию речевых произносительных 
умений ребенка, речевого выдоха, а также 
программ, предполагающих работу над 
ознакомлением с окружающим миром и 
миром своих эмоций и чувств, а также про-
грамм – электронных тьюторов, обеспечи-
вающих поддержку ребенка в школьной 
жизни. Данные программы, в силу объек-
тивных причин, недоступны для каждого 
ребенка с нарушениями речи, однако, это 
затруднение может быть преодолено лого-
педом путем самостоятельной разработки 
компьютерных игр и игровых упражнений с 
использованием различных веб-ресурсов, 
которые позволяют учитывать возможности 
и потребности дошкольников. 

В 
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Продолжая исследования О. И. Кукуш-
киной [5; 6; 7], М. В. Перовой [8] и др., под 
перспективными направлениями использо-
вания информационных образовательных 
технологий в работе логопеда с дошкольни-
ками с нарушениями речи мы понимаем со-
здание информационной среды, способ-
ствующей развитию педагогической компе-
тентности родителей детей с нарушениями 
речи, трансформация структуры взаимо-
действия между субъектами коррекционно-
развивающего процесса, изменение спосо-
бов предъявления речевого материала и 
учебно-методического обеспечения коррек-
ционно-развивающего процесса. 

Информационно-коммуникационные 
технологии предоставляют новые возмож-
ности для эффективного взаимодействия с 
родителями детей с нарушениями речи. Ро-
дители лучше воспринимают цель коррек-
ционно-развивающей работы за счет ис-
пользования образного предоставления 
информации, которое понятно всем участ-
никам логопедической работы. У родителей 
повышается мотивация к закреплению ре-
чевых умений ребенка в домашних услови-
ях за счет привлекательности мультиме-
дийных эффектов.  

Информационно-коммуникационные 
технологии обеспечивают реализацию 
принципа обратной связи – важнейшее 
условие в построении взаимодействия до-
школьной образовательной организации с 
семьями воспитанников. Родители имеют 
возможность дозировано и своевременно 
получить от логопеда педагогические зна-
ния для оказания помощи ребенку. Многие 
родители находятся в сети Интернет еже-
дневно; с помощью современных сетевых 
сервисов они могут получить помощь от 
воспитателей, педагогов по интересующим 
вопросам. Преимуществом использования в 
работе логопеда облачных сервисов, веб-
ресурсов является неограниченный объем 
распространения информационного и 
учебного материала как в печатном виде, 
так и на информационных носителях. 

Таким образом, необходимо отметить 
высокий потенциал веб-ресурсов в логопе-
дической работе с детьми с нарушениями 
речи, реализация которого возможна при 
условии индивидуализации логопедом 
предлагаемого материала. 

Методология исследования. Целью 
исследования является изучение возможно-
сти включения родителей дошкольников с 
нарушениями речи в коррекционно-
развивающий процесс через использование 
информационно-коммуникационных ре-
сурсов, предоставляемых логопедом. В ис-
следовании применялись изучение инфор-
мационно-коммуникационных ресурсов, 

используемых учителями-логопедами в 
своей деятельности, а также анкетирование 
родителей, участвовавших в исследовании. 

В исследовании, продолжавшемся в те-
чение 2 лет, приняли участие 64 семьи, вос-
питывающие дошкольников с нарушения-
ми речи. Для исключения влияния инфра-
структуры и информационной среды круп-
ных городов в исследование были включе-
ны семьи, проживающие в городах с насе-
лением примерно 100 тысяч человек 
(г. Озерск Челябинской области, г. Перво-
уральск Свердловской области). У всех де-
тей по структуре речевого дефекта – общее 
недоразвитие речи (1, 2, 3 уровней); меха-
низм речевого нарушения – 5 человек с мо-
торной алалией, 1 ребенок с сенсорной ала-
лией, остальные дети – с дизартрией. Все 
дошкольники получали своевременную ло-
гопедическую помощь, посещали образова-
тельные организации. 

В ходе исследования изучалось исполь-
зование информационно-коммуни-
кационных ресурсов, создаваемых логопедом, 
в том числе технологии веб-квестов, создава-
емых на различных интернет-платформах. 
Сервис Learnis.ru позволил создавать квесты 
типа «найди выход из комнаты». На сервисах 
Zunal.com, Googlе и Blogger создавались веб-
квесты в виде сайтов с последовательным от-
крытием страниц с различными заданиями 
или ресурсами типа видеороликов, презента-
ций, кнопок с различными ссылками на ма-
териалы других сайтов. Pablet.com использо-
вался, в основном, для повышения интереса 
родителей и старших сиблингов, и представ-
лял собой интерактивные доски с записками-
заданиями. 

Для родителей детей, посещающих 
разные дошкольные образовательные орга-
низации, были созданы закрытые группы в 
социальных сетях Вконтакте, Facebook, мес-
сенджере WhatsApp, участниками которых 
являлись родители и логопед, в образова-
тельной организации Центр «Логопед» 
(г. Первоуральск Свердловской области) в 
закрытой группе принимали участие все 
педагоги, взаимодействующие с детьми. За-
крытость групп обеспечивала конфиденци-
альность информации, в том числе видео-
записей, вопросов родителей к педагогам. 

Результаты исследования. Задачей 
таких групп было информирование родите-
лей о жизнедеятельности детей в образова-
тельной организации, мотивирование к 
участию в обсуждении, а также обеспечение 
обратной связи. В группы загружались ви-
деоролики и фотографии самостоятельной 
и организованной деятельности детей, ви-
деоконсультации, ссылки на вебинары, ма-
стер-классы, тренинги с родительских со-
браний. Педагоги своевременно получали 
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обратную связь: родители делились ком-
ментариями, оценками, предложениями. 

Социальные сети Вконтакте и Facebook 
давали возможность запустить опросы на 
различные темы, что позволило эффектив-
но продуцировать контент закрытой груп-
пы, а также спланировать очные консульта-
ции и встречи с родителями. Оперативное 
индивидуальное онлайн-консультирование 
родителей осуществлялось при использова-
нии мессенджеров. Во время болезни ре-
бенка есть возможность отправить заинте-
ресованным родителям свои рекомендации, 
можно отправить видео с достижением ре-
бенка в освоении нового речевого умения. 
Все это давало возможность родителям чув-
ствовать себя прямыми участниками кор-
рекционного процесса. Приложение 
Microsoft Publisher позволило быстро созда-
вать информационные буклеты для родите-
лей. Анкетирование, предложенное родите-
лям, показывает, что материал, подготов-
ленный в форме буклетов, пользуется спро-
сом. Буклеты вручались каждому родителю 
индивидуально, размещались в любом ме-
сте родительского уголка, удобны в исполь-
зовании, привлекают внешним видом (кра-
сочные, яркие) и содержат максимум ин-
формации. Буклеты являются приглашени-
ем к сотрудничеству, поскольку поощряют 
родителей на поиски новой информации по 
заинтересовавшей их теме. В спокойной 
домашней обстановке родители знакомятся 
с печатной информацией, а затем могут 
пройти на рекомендованный интернет-сайт 
с помощью QR-кода, содержащегося в бук-
лете, и самостоятельно осваивать предло-
женный материал или найти новый. Эта 
форма работы с родителями позволяет эко-
номить время, визуализировать информа-
цию в виде схем, рисунков, видеороликов и 
т. п. Таким образом, на сегодняшний мо-
мент буклеты более эффективны, чем дру-
гие формы печатных консультаций. С по-
мощью QR-кодов, в которых закодирована 
прямая ссылка, логопеды рекомендовали 
родителям интерактивные игры по теме об-
разовательной деятельности, тематические 
презентации, мультфильмы, мастер-классы 
и образовательные видео, размещаемые на 
видеохостинге Youtube.  

Современный уровень информатиза-
ции образования предоставляет педагогу 
возможность дополнить традиционные об-
разовательные ресурсы собственными раз-
работками, даже не имея навыков про-
граммирования. Так, интерактивные игры, 
созданные логопедами в приложении 
LearningApps.org, представляли собой при-
ложения для поддержки коррекционно-
образовательного процесса. Существующие 
в приложении модули были включены в со-

держание работы учителя-логопеда. Эти 
модули изменялись и оперативно создава-
лись новые. 

Такие модули позволяют: 
– наполнять дидактические игры кон-

кретным содержанием; 
– влиять на уровни сложности заданий, 

учитывая структуру речевого нарушения; 
– учитывать индивидуальные способ-

ности и потребности каждого ребенка в за-
висимости от возраста; 

– адаптировать игры к индивидуаль-
ным потребностям детей; 

– отслеживать промежуточные этапы 
усвоения лексической темы; 

– провести анализ результатов усвое-
ния материала.  

Ценность интерактивных игр состоит в 
том, что они находятся в общем доступе и 
не включены ни в какие программы или 
конкретные сценарии. Каждая игра содер-
жит краткую, доступную, конкретную ин-
струкцию, которая помогает создать усло-
вия для решения определенной задачи: ли-
бо дифференцировать понятия в словаре 
ребенка, либо закрепить конкретный навык 
звукового анализа, классификации предме-
тов, либо развить память и зрительное вни-
мание детей. 

Примеры игр: «Распредели животных» – 
https://learningapps.org/display?v=pm51x3cvc1
9. 

«Хлеб – родственные слова» – https:// 
learningapps.org/display?v=p0b4yb59j19.  

«Разложи по порядку» – https:// 
learningapps.org/display?v=p0v26ugkj19. 

«Разложи картинки С-Ш» – https:// 
learningapps.org/display?v=pbr3pn8yj19. 

С помощью стандартных инструментов 
Microsoft Word были созданы дидактиче-
ские игры и пособия с использованием кар-
тинного материала, взятого из общедоступ-
ных источников сети Интернет. 

В коррекционной работе активно ис-
пользовалась технология веб-квеста, позво-
ляющая педагогу формировать поисковую 
деятельность детей, в ходе которой они мо-
тивируются к самостоятельному добыванию 
знаний. Такая технология позволила орга-
низовать работу в подгруппах (от трех до пя-
ти детей), работу в парах, игровые развива-
ющие занятия ребенка с нарушениями речи 
в семье. Веб-квест – это система заданий с 
элементами игры, для выполнения которых 
используются различные информационные 
ресурсы, в том числе ресурсы Интернет. Веб-
квесты помогали закреплять материал от-
дельной лексической темы, позволяли рабо-
тать над развитием отдельной речевой 
функции. Они были разработаны как для со-
здания условий для формирования новых 
знаний, так и для их закрепления. От этого 
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зависит содержание заданий, которые 
должны выполнять дошкольники. 

Веб-весты содержат разнообразные иг-
ры, знакомые детям: «Классификация», 
«Найди пару», «Подбери рифму», «Опре-
дели последовательность», «Найди слово с 
заданным звуком», «Дополни предложе-
ние» и др., что способствует результатив-
ному выполнению дошкольником заданий 
в условиях, комфортных для него. 

Все веб-квесты создавались по следую-
щему алгоритму, что позволило соблюсти 
единство требований в разных образова-
тельных организациях. 

1. Определение цели и задач. 
2. Отбор темы и материала в соответ-

ствии с темой: картинный материал, 
аудиофайлы, видеофайлы, ссылки на раз-
личные материалы в интернете по теме. 

3. Выбор ресурса для создания веб-
квеста, чаще обусловлен видом материала, 
который планируется вложить в веб-квест. 

4. Разработка заданий – разработка со-
держания веб-квеста. Выбор заданий влия-
ет на насыщенность, сложность веб-квеста. 

5. Разработка критериев оценки. В веб-
квестах для школьников используется оце-
ночная шкала. Мы же используем словес-
ное поощрение или поощрения значком, 
например смайликом. При правильном вы-
полнении ребенок собирает ключевые слова 
на каждом этапе. Если задание выполнено 
неверно, то программа либо не дает про-
должить игру и направляет в начало зада-
ния, либо выдает стимулирующую фразу 
«попробуй еще и у тебя получится».  

6. Результат. Педагог определяет усло-
вия получения и приз, который ребенок за-
служил за прохождение веб-квеста. 

Таким образом, веб-квест имеет ряд 
преимуществ при использовании в работе 
логопеда с детьми с нарушениями речи: 

– может разнообразить образователь-
ный процесс; 

– оживляет познавательную деятель-
ность, создает комфортные условия для об-
разовательной деятельности; 

– способствует переключению и удер-
жанию внимания воспитанников; 

– способствует формированию навыка 
решения проблемы у детей; 

– дает возможность осуществлять ин-
дивидуальный подход. 

Обсуждение результатов. Закрытые 
группы в социальных сетях существуют в 
среднем 6 лет. За год проводится около 10 
опросов, что позволяет оперативно реаги-
ровать на запросы и трудности родителей. 
Еженедельно выкладываются видеоролики 
с успехами детей, детскими театральными 
постановками, ежемесячно выкладываются 
ролики видеоконсультаций по артикуляци-

онной гимнастике, по автоматизации зву-
ков, с играми на развитие лексико-
грамматического строя, по выполнению 
звукового анализа и др. 

Наибольший интерес родителей и де-
тей с нарушениями речи вызвали веб-
квесты. Веб-квест – эффективное средство, 
позволяющее использовать информацион-
но-коммуникационные технологии в работе 
логопеда для всестороннего развития рече-
вых функций, а также в организации воспи-
тательной работы с детьми с нарушениями 
речи и активно вовлекать воспитанников в 
познавательный процесс. 

Все родители отмечали, что использо-
вание информационно-коммуникационных 
ресурсов позволило организовать дома за-
крепление знаний и речевых умений, кото-
рые дети получали на логопедических заня-
тиях. В непринужденной обстановке роди-
тели играют с детьми, закрепляя получен-
ные речеязыковые умения. После таких ме-
роприятий родители проявляли инициати-
ву и сами находили подобные задания в се-
ти Интернет, консультировались с логопе-
дами и играли с детьми дома. 

Опрос родителей детей с нарушениями 
речи, которые приняли участие в исследова-
нии, показал наличие интереса к использова-
нию информационно-коммуникационных 
ресурсов. Если на начало применения таких 
технологий интерес родителей был низкий, 
они скептически рассматривали возможность 
использования информационно-
коммуникационных ресурсов в домашних за-
нятиях с детьми, то на момент исследования 
можно утверждать, что более 96% родителей 
используют эти ресурсы 3–4 раза в неделю. За 
онлайн-консультацией к специалисту, кото-
рый осуществляет коррекционную работу с 
ребенком с тяжелым нарушением речи, роди-
тели стали обращаться чаще, нежели тогда, 
когда консультации и мини-консультации 
были доступны только в условиях дошколь-
ной образовательной организации. Кроме то-
го, родители детей с нарушениями речи, при-
нявшие участие в исследовании, подчерки-
вают, что взаимоподдержка внутри закрытых 
групп в социальных сетях и мессенджерах 
очень важна для того, чтобы почувствовать 
значимость успеха не только своего ребенка, 
поддерживает заинтересованность и мотива-
цию родителей в ежедневном выполнении 
рекомендаций логопеда. 

Выводы. Исследование показало, что 
создание и использование информацион-
ных веб-ресурсов в работе с родителями 
дошкольников с нарушениями речи являет-
ся достаточно эффективным вспомогатель-
ным средством в работе логопеда. Возмож-
ности информационно-коммуникационных 
технологий не исчерпываются непосред-
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ственно цифровыми решениями, обеспечи-
вающими участие ребенка, но, прежде все-
го, формируют устойчивую и оперативную 
коммуникацию между педагогами и роди-
телями. Перспективой дальнейших иссле-
дований являются организационные вопро-
сы распределения времени, отведенного 
традиционным методам работы логопеда с 

родителями и детьми, и времени, когда та-
кая работа осуществляется с помощью ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Использование веб-ресурсов также тре-
бует дальнейших исследований, учитываю-
щих физиологические и психологические 
особенности детей с нарушениями речи. 
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