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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРТФОЛИО В КОРРЕКЦИИ ТЯЖЁЛЫХ 

НАРУШЕНИЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Практика нескольких лет наблюдения специалистами ГБДОУ № 104 сочетанной детской 

патологии (тяжёлое нарушение речи с патологией слуха, зрения, психики, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата и др.) показывает  необходимость 

совершенствования традиционных подходов коррекционной работы. Предшествующий 

этап работы привел к следующим выводам [1]: 

1. Обучение детей с тяжёлыми нарушениями речи требует специального подхода, в 

котором упор следует делать на те знания и навыки, которые с одной стороны, вызывают 

живой интерес у детей и, с другой стороны, будут полезны для ребёнка в будущем. 

2. Весьма удачными формами обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи по итогам 

многолетнего опыта являются специальные компьютерные программы, видеоуроки и 

презентации, создание специальной развивающей среды кабинетов логопеда и 

дефектолога, комплекс занятий «Экологическая тропа», музыкально-поэтические 

комплексы физических упражнений, игры с песком и водой, портфолио детских работ. 

Дальнейший анализ эффективности различных форм работы показал продуктивность 

такого направления, как создание электронных портфолио с участием родителей. 

  

Обычно портфолио детских работ представляет собой реализацию мониторинга состояния 

ребёнка посредством сохранения последовательно выполняемых им заданий с 

последующим анализом результатов. Важной особенностью портфолио является 

привлечение семьи ребёнка к процессу анализа. Важно, что прогресс, достигаемый при 

выполнении заданий, отмечается как педагогами, так и родителями и дополнительно 

стимулирует ребёнка. 

Создание электронных портфолио также проводится, как правило, с участием родителей 

детей с тяжелыми диагнозами. При этом объектами педагогического воздействия 

являются и дети, и их родители. Целью работы с родителями является [2]: 

1. Скорейшее прохождение родителями первых трёх стадий стресса: эмоциональной 

дезорганизации, отрицания и горевания. 



2. Преодоление родителями чувства вины перед своим ребёнком, чувства стеснения 

своего ребёнка, подготовка родителей к естественному восприятию своего ребёнка со 

всеми его достоинствами и недостатками. 

3. Помощь родителям в выработке социально желательного стиля поведения: 

заинтересованности в делах ребёнка, стремления ему помочь; научить создавать условия 

для проявления ребёнком активности и самостоятельности. 

На первом этапе работы устанавливается эмоциональный контакт с детьми и с 

родителями. Родители подготавливают фотоматериалы – фото членов своей семьи, 

квартиры со всеми помещениями, дома, улицы, машины, дороги в детский сад, магазинов 

– всего, что может узнать ребёнок. Распределение  и сортировка фотографий и 

видеоклипов для будущих фильмов вызывают неподдельный интерес у всех детей, 

поскольку осуществляется при их непосредственном участии. Вместе с педагогом 

старшие дети раскладывают фотографии по своим папкам, развивая при этом зрительно-

двигательную координацию, прослеживающую функцию глаза (мышкой самостоятельно 

двигают фотографию в папку) и речь (дети рассказывают о своей семье, узнают знакомые 

места и объекты). Неговорящие малыши проявляют, как минимум, любопытство, а это 

одна из ступеней развития интереса, как максимум, пытаются участвовать в процессе, 

конечно, с помощью педагога (рука в руке). При монтаже фильма-портфолио педагог 

заранее подбирает музыку, любимую детьми, или сам ребёнок выбирает музыку для 

своего фильма. Важный этап – совместный просмотр фильма и обсуждение. В нужный 

момент педагог приостанавливает воспроизведение и беседует с ребёнком, решая при 

этом коррекционные задачи. 

Технология может быть применена без ограничений в речевых и массовых детских садах, 

разработана в соответствии с образовательными направлениями развития дошкольников с 

позиции ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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