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В современном обществе неуклонно растет число дошкольников с пробле-

мами в развитии. Основная категория детей в специальных дошкольных образо-

вательных учреждениях – это дети с общим недоразвитием речи (ОНР). У детей 

данной категории с первично сохранным слухом и интеллектом нарушено фор-

мирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так 

и к смысловой сторонам речи [3, с. 1]. Как известно, только морфологически и 

синтаксически оформленная речь может служить средством общения и может 

быть понятна собеседнику, именно поэтому овладение грамматическим строем 

речи имеет большое значение для социализации ребенка и является одной из 

приоритетных задач логопедии. 
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Формирование словоизменения у дошкольников с ОНР осуществляется с 

учетом закономерностей нормального онтогенеза взаимодействия в развитии 

лексики, морфологической и синтаксической систем языка. В процессе коррек-

ционно‐логопедической работы рекомендуется постепенное усложнение форм 

речи, заданий и речевого материала [2, с. 122]. Формирование и совершенство-

вание лексико‐грамматичекого строя речи в логопедических группах осуществ-

ляется в соответствии с программой Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

На современном этапе развития специального образования значимым явля-

ется отбор соответствующих технологий, используемых для преодоления ОНР, 

в частности, недоразвития грамматической стороны речи. Традиционно на лого-

педических занятиях широко применяются упражнения с использованием 

наглядности: предметные и сюжетные картинки, схемы, разнообразные дидакти-

ческие и настольные игры и др. Любому педагогу очень важно уметь использо-

вать современные технологии в работе с детьми [1, с. 53]. В настоящее время 

использование компьютерных технологий открывает новые возможности в про-

цессе совершенствования речи детей. Особую актуальность приобретает поиск 

оптимальных путей коррекции общего недоразвития речи за счет использования 

мультимедийных средств, которые доступны современному педагогу. Мульти-

медийные технологии в настоящее время только входят в практику работы лого-

педа и еще недостаточно используются в коррекционно-логопедической работе. 

Применение комплекса упражнений на основе мультимедийных презента-

ций позволит повысить уровень коррекционного воздействия за счет существен-

ных преимуществ: градуированной системы помощи для каждого ребенка и 

адекватно выбранных для него темпа и способа усвоения знаний, предоставле-

ния возможности самостоятельной продуктивной деятельности, а также возмож-

ности индивидуализации. Кроме этого, использование мультимедийных презен-

таций позволит разнообразить повседневные логопедические занятия, повысить 

интерес к изучаемому материалу, а также поддерживать положительное эмоци-

ональное состояние детей в процессе занятий. 
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После теоретического изучения проблемы формирования словоизменения у 

дошкольников с ОНР (ІІІ уровень) нами был проведен педагогический экспери-

мент на базе БДОУ города Омска «Детский сад №246» комбинированного вида, 

в котором участвовало 12 детей. Результаты эмпирического исследования пока-

зали, что дети старшего дошкольного возраста с ОНР испытывают значительные 

трудности в овладении навыками словоизменения. 

В результате анализа полученных данных нами были выделены умения, с 

которыми предстоит работать в процессе формирования словоизменения у до-

школьников с ОНР. В области изменения имен существительных дети должны 

научиться: дифференцировать существительные именительного падежа един-

ственного и множественного числа, образовывать и использовать беспредлож-

ные конструкции существительных единственного числа (винительный падеж, 

родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный па-

деж), образовывать и использовать беспредложные конструкции существитель-

ных множественного числа (родительный падеж). В области изменения глаголов 

дети должны научиться согласовывать глагол с именем существительным в роде. 

В области изменения имен прилагательных дети должны научиться согласовы-

вать прилагательные с существительными в косвенных падежах. В области из-

менения числительных дети должны научиться согласовывать числительные с 

именами существительными. 

На формирующем этапе эксперимента для формирования выделенных уме-

ний нами был подобран и апробирован комплекс упражнений на основе мульти-

медийных презентаций. При подборе упражнений мы опирались на практиче-

ские рекомендации Р.И. Лалаевой и Н.В. Серебряковой. Весь материал был по-

добран с учетом интересов испытуемых, а также их индивидуальных особенно-

стей. Объем и содержание учебного материала соответствовал уровню их интел-

лекта, имеющемуся запасу знаний, умений и навыков. В процессе обучения ис-

пользовались различные средства визуализации упражнений и содержательного 

материала: иллюстрации, слайды, видео‐ и аудиоматериалы. Порядок предло-
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женных игровых упражнений задавался по принципу усложнения. Совершен-

ствование навыка словоизменения осуществлялся на материале лексической 

темы «Профессии», так как трудовое воспитание детей, формирование у них ин-

тереса к различным профессиям, расширение представлений о труде взрослых и 

значении труда взрослых для общества – это мощный фактор социализации ре-

бенка, а, следовательно, и одна из важных составляющих работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Комплекс упражнений на основе мультимедийных презентаций представ-

лен двумя основными разделами: 

1.  «Давай познакомимся». 

Данный раздел предназначен для знакомства детей с основными професси-

ями и расширения представлений о них. Раздел начинается с перечня предлагае-

мых профессий, ребенок может самостоятельно выбрать профессию и познако-

мится с ней. Знакомство с каждой профессией происходит за счёт короткого опи-

сательного рассказа, который включает в себя следующие разделы: «Кто это?», 

«Где работает?», «Что делает?», «Спецодежда (головной убор)», «Что нужно для 

работы?», «Видеоролик о профессии». Таким образом, ребенок получает полно-

ценное представление о профессии, кругозор ребенка расширяется, его словар-

ный запас обогащается и уточняется. 

Рассмотрим пример. Раздел «Где работает?». Его задачей является форми-

рование представлений о рабочем месте. Для формирования указанных пред-

ставлений был специально подобран картинный материал. Ребенку предлагается 

иллюстрация. Иллюстрация может быть озвучена педагогом или самой програм-

мой при нажатии специальной кнопки (например, «Это кассир. Он работает в 

магазине») (См. рис. 1.). 
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Рис. 1. Макет экрана на этапе знакомства с рабочим местом 

человека выбранной профессии 
 

2.  «Давай поиграем». 

Данный раздел направлен на формирование необходимых навыков словоиз-

менения на материале данной лексической темы. Выполняя упражнения, ребе-

нок закрепляет представления о профессиях, расширяет словарь по лексической 

теме «Профессии», закрепляет новые слова и формы слов в активной самостоя-

тельной речи, совершенствует свои умения в словоизменении. При этом различ-

ные умения в области словоизменения отрабатываются на материале разных 

профессий, что позволяет многократно закреплять формируемое умение. 

Рассмотрим пример игры «Веселый счет», которая направлена на формиро-

вание умения согласовывать числительные с существительными. Описание 

игры: Ребенку предлагается звуковая инструкция: «Посчитай художников!». 

Взрослый произносит словосочетание с числительным «Один художник», а ре-

бёнок продолжает считать появляющиеся на экране объекты: «два художника», 

«три художника» и т.д. Логопед (воспитатель, родитель) может проверить пра-

вильность ответа ребенка как самостоятельно, так и прибегнуть к помощи ком-

пьютера, вызвав озвучивание верного ответа. (См. рис. 2.) 
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Рис. 2. Макет экрана игры «Веселый счёт» 
 

Рассмотрим пример игры «Путаница». Её цель: формирование навыков сло-

воизменения глаголов, развитие логического мышления. 

Ребенок должен найти нужный предмет среди представленных картинок, 

который подходит для определенной профессии, и согласиться или опровергнуть 

высказывание. Например, взрослый (или компьютер) говорит: «Художник счи-

тает деньги». Ребенок должен найти картинку, относящуюся к художнику, вы-

брать ее и озвучить свой ответ «Нет, художник рисует». Если ребенок выбирает 

неверный атрибут профессии, появляется картинка «Подумай еще», и ребенок 

возвращается назад к заданию. 
 

 

Рис. 3. Макет экрана игры «Путаница» 
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При возникновении трудностей ребенок может обратиться к системе по-

мощи компьютера, нажав кнопку звука, прослушать задание ещё раз. Если необ-

ходимо, логопед может нажать на красную звездочку и вызвать поощрение со 

стороны компьютера в любое необходимое время. 

Разработанный комплекс упражнений в виде мультимедийных презентаций 

может использоваться логопедами, воспитателями, а также родителями в домаш-

них условиях. Обучение может проводиться как фронтально, так и индивиду-

ально. 

По окончании логопедической работы с применением разработанных муль-

тимедийных презентаций нами был проведен контрольный этап эксперимента. 

Анализ результатов показал, что высокий уровень сформированности навыков 

словоизменения наблюдался у 8,3% (1 ребенок) детей, 91,7% (11 детей) имели 

средний уровень, низкого уровня на контрольном этапе выявлено не было. Про-

ведя сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного эта-

пов эксперимента, была выявлена как межуровневая, так и внутриуровневая ди-

намика, позволяющая судить об эффективности логопедической работы. 

Таким образом, применение на логопедических занятиях мультимедийных 

технологий позволяет повысить эффективность коррекционной работы по фор-

мированию словоизменения у детей с ОНР (ІІІ уровень). 

Список литературы 

1. Кукушкина О.И. Применение информационных технологий в специаль-

ном образовании / О.И. Кукушкина // Специальное образование: состояние, пер-

спективы развития. Тематическое приложение к журналу «Вестник образова-

ния. – 2003. – №3. – С. 34–49. 

2. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (фор-

мирование лексики и грамматического строя) / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – 

СПб.: Союз, 1999. – 160 с. 

3. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии/ Р.Е. Левина. – Москва, 

1968. – 53 с. 

 


