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использования ИКТ в процессе повышения эффективности формирования навы-

ков словообразования. 
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Пристальное внимание к проблеме детского словообразования возникло на 

рубеже 18–19 веков и не угасает до сегодняшнего времени. В течение двух сто-

летий ученые – лингвисты, педагоги, психологи, психолингвисты – продолжали 

изучать закономерности, очередности, этапов и ступеней развития словообразо-

вательных возможностей при онтогенетическом развитии речи (В.В. Виногра-

дов, Г.О. Винокур, А.Н. Гвоздев, Е.С. Кубрякова, А.А. Леонтьев, Е.Н. Негневиц-

кая, Ф.А. Сохин, С.Н. Цейтлин, A.M. Шахнарович, Д.Б. Эльконин, Н.М. Юрьева 

и др.). 

В 50-е годы прошедшего столетия Р.Е. Левина, выделила особенную кате-

горию детей, имеющих общее недоразвитие речи, указала на разнообразные сло-

вообразовательные возможности этих детей. Было представлено, что освоение 

словообразовательными навыками становится доступным только детям с III 

уровнем речевого развития, получившим определение «развернутой фразовой 
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речи с элементами лексико-грамматического недоразвития». С того времени по-

чти все исследователи, изучавшие проблему общего недоразвития речи, так или 

иначе отмечали у этих детей недостаточные возможности в образовании новых 

форм слов (Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Г.А. Каше, Л.Ф. Спирова, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Р.И. Шуйфер, А.В. Ястребова и др.). Были установлены некоторые 

направления и отдельные приемы по формированию словообразовательных 

навыков у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (Н.С. Жу-

кова, Н.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.). В исследованиях 

Т.В. Тумановой (1997, 2005) разработана методика изучения способностей детей 

с общим недоразвитием речи (III уровень) словообразования, старшего дошколь-

ного и младшего школьного возраста; апробирована и внедрена образовательная 

модель процесса формирования словообразовательной компетенции детей с об-

щим недоразвитием речи (III уровень); установлены направления работы по фор-

мированию словообразовательных умений и навыков, их практического приме-

нения в учебной и повседневной деятельности. 

У детей дошкольного возраста общее недоразвитие речи может проявляться 

в различной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи вплоть 

до развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматиче-

ского и фонетико-фонематического недоразвития. 

Для постановки речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи можно применять информационно-коммуникационные технологии (далее 

– ИКТ). 

Применение ИКТ обуславливается общественной потребностью в повыше-

нии качества образования детей дошкольного возраста, практической потребно-

стью в применении в дошкольных образовательных организациях современных 

компьютерных программ. Отечественные и зарубежные исследования примене-

ния компьютера в дошкольных образовательных организациях подтверждают не 

только возможность и целесообразность этих технологий, но и особую значи-

мость компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребенка (исследо-

вания С.Л. Новосёловой, И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер и др.). 
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На современном этапе развития общества массовой глобальной коммуника-

ции характеризуется активным применением средств ИКТ во многих сферах де-

ятельности человека, в том числе и коррекционной педагогике. В конце 70-х – 

начале 80-х гг. XX века страны Западной Европы и США перешли к строитель-

ству открытого гражданского информационного общества. Под воздействием 

новых социокультурных детерминант в этих странах осуществляется эволюци-

онный переход систем специального образования на качественно новый (третий, 

согласно периодизации Н.Н. Малофеева, 1996) этап своего развития, основной 

направленностью которого становится интеграция, а атрибутом – компьютер. С 

конца 70-х гг. западные специалисты ведут интенсивный отбор способов исполь-

зования в специальном обучении тех уникальных возможностей информацион-

ных технологий, которых не было на предшествующем этапе развития общества 

и соответствующем ему этапе развития образовательной системы. Их поиски 

подчинены, в первую очередь, задачам общественной и образовательной инте-

грации детей, а потому одним из интенсивно развивающихся направлений ста-

новится создание «ассистирующих» технологий (Assistivetechnology) – функци-

ональных «протезов» новейшего времени. Основная идея такого рода техноло-

гий заключается в том, чтобы «компенсировать» за счет компьютера существу-

ющий недостаток развития ребенка, и таким образом упростить либо открыть 

ему возможность интеграции в общество и доступ к массовому образованию. 

Целенаправленная и организованная компьютеризация отечественной си-

стемы специального образования также начинается в момент ее перехода на тре-

тий этап своего развития, однако происходит это несколькими десятилетиями 

позднее, чем в странах Запада, и данный переход не является эволюционным. 

Введение информационных технологий начинается под воздействием западного 

опыта, в период перестройки государства, образовательной системы в целом, ин-

тенсивного переосмысления созданной к началу 1990-х гг. системы специаль-

ного образования и обсуждения вопроса о путях ее развития в сложившихся 

условиях. Дефектологическое учение не располагает исследованиями в сфере 

применения информационных технологий в обучении детей с отклонениями в 
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развитии. В стране отсутствуют отечественное программное обеспечение для 

сферы специального образования и концепция его разработки. Таким образом, 

нестандартным оказывается не только социокультурный, но и профессиональ-

ный контекст внедрения информационных технологий в отечественное специ-

альное образование. В непростых обстоятельствах переходного периода в фор-

мировании системы специального образования становится принципиально важ-

ным понять уникальные инструментальные возможности компьютера и внед-

рить информационные технологии в контекст отечественной традиции, для ко-

торой ценностью является максимально возможное развитие ребенка в процессе 

обучения, преодоление ранее существующих и предотвращение новых отклоне-

ний в формировании, вторичных по своей природе. 

Ряд исследователей (Л.A. Габдулисламова, Ю.М. Горвиц, Т.Н. Гринявичене, 

Т.Ф. Габай, Е.В. Зворыгина, Б.Ф. Ломов, В.Я. Ляудис, С.Л. Новоселова, Г.П. 

Петку, И.Ю. Пашилите и др.) в своих трудах отмечают, что использование 

средств ИКТ и компьютерных игровых средств (КИС) в современном дошколь-

ном образовании является одним из важнейших факторов повышения эффектив-

ности процесса обучения. 

Многие исследователи доказывают, что ознакомление с компьютером, до-

школьника целесообразно реализовывать в форме компьютерной игры 

(Ю.М. Горвиц, Л.А. Леонтьева, С.Л. Новоселова, Н.Н. Поддьяков). Таким обра-

зом, Л.А. Венгер в трудах, посвященных развитию и обучению детей дошколь-

ного возраста, научно обосновывает и доказывает необходимость применения 

компьютера для интеллектуального развития ребенка. Психологи-исследователи 

(Ю.М. Горвиц, Т.Д. Марцинковская, С.Л. Новоселова и др.) говорят об эффек-

тивности использования в работе с детьми дошкольного возраста таких компью-

терных игровых программ, строение которых соотносится с интеллектуальной 

структурой игровой деятельности ребенка. 

Компьютерные технологии помогут увеличить результативность коррекци-

онного процесса. Одним из основных преимуществ ИКТ является многообразие 

предоставляемого материала. Важным направлением внедрения интерактивной 
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доски в работу с детьми является использование разнообразных красочных игр 

и увлекательных упражнений, презентаций, разработанных с помощью про-

граммы PowerPoint, которые вызывают большую заинтересованность и мотива-

цию у детей к учебному процессу. Применение подобного метода коррекцион-

ной работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, дают возможность 

повысить эффективность формирования навыков словообразования. 

Наиболее значимым аргументом в пользу применения компьютера в до-

школьном образовании, согласно мнению многих авторов, программное обеспе-

чение позволяет индивидуализировать обучение, соединяет все его компоненты. 

Проблема разработки и внедрения ИКТ в ДОО, обсуждается несколько лет 

подряд. Ученые в сфере дошкольного образования (К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса, 

Т.В. Волосовец, Э.М. Дорофеева, И.И. Комарова, и др.) высказывают свою точку 

зрения «за» и «против» ИКТ. Противники ИКТ в качестве аргумента приводят 

данные об отрицательном воздействии долгого пребывания за компьютером на 

состояние здоровья детей. Как показывает опыт работы, развитию у детей до-

школьного возраста волевых качеств, способствует периодическое применение 

ИКТ, а именно дозированное педагогом применение развивающих игр. Избежать 

компьютерной зависимости помогает коллективное участие в игре. Интерактив-

ная доска позволяет ребенку наблюдать за действиями партнеров по игре и уви-

деть себя со стороны. Дети привыкают расценивать обстановку, не погружаясь 

полностью в виртуальный мир один на один с компьютером. Учеными отмеча-

ется развивающая роль компьютерно-игрового комплекса в дошкольном учре-

ждении в работе с детьми, начиная с пяти лет. Подчеркивается, что как бы мы не 

относились к проблеме, «информатизация общества ставит перед педагогами-

дошкольниками задачу стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы информаци-

онной культуры личности ребенка». Работы зарубежных и отечественных иссле-

дователей (С. Пейперт, Б. Хантер, Е.Н. Иванова, Н.П. Чудова и др.) подтвер-

ждают необходимость применения информационных технологий в развитии по-

знавательных способностей дошкольников. 
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Начиная с 1987 года, в нашей стране на базе центра им. А.В. Запорожца ис-

следователями под руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. 

Чайновой, ведется научная работа по внедрению ИКТ в дошкольное образова-

ние. С 2008 года разрабатываются теоретические основы применения информа-

ционных технологий в образовательном процессе ДОУ, активно создаются про-

граммы для дошкольников. 

Педагоги, изучающие использование компьютерных средств с целью мате-

матического развития (Т.А. Репина, Л.А. Парамонова), высказывают мнение, что 

использование компьютерных сред в ДОО является фактором сохранения пси-

хического здоровья детей в силу возможности решения следующих задач: разви-

тие психофизиологических функций, обеспечивающих готовность к обучению 

(мелкая моторика, оптико-пространственная ориентация, зрительно-моторная 

координация); помощь в освоении социальной роли; формирование учебной мо-

тивации, развитие личностных компонентов познавательной деятельности (по-

знавательная активность, самостоятельность, произвольность); формирование 

обще интеллектуальных умений, соответствующих возрасту; организация пред-

метной и социальной среды, благоприятной для развития. 

Компьютерные программы для дошкольников, при грамотном использова-

нии технических средств и правильной организации образовательного процесса, 

могут широко использоваться на практике без риска для здоровья детей. 
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