
Использование авторских  компьютерных технологий  

в коррекционной работе в старшей и  

подготовительной  группах 

 
     У детей со сложными речевыми нарушениями как правило страдает и 

грамматический строй речи. Многие занятия по лексическим темам у меня 

построены в форме игры, куда включаются упражнения на словоизменение, на 

словообразование.  

     Некоторые методики, успешно использовавшиеся ранее, теперь положены мной 

на компьютерную основу и получили как бы второе развитие. С  моей точки зрения 

как специалиста, это возможность посмотреть на свою работу с новых позиций, 

переосмыслить методические приемы, обогатить знания и умения, которыми  

владеет ребенок. Занятие на компьютере и для самого ребенка создает более 

комфортные условия для успешного выполнения упражнений. 

     Например, в занятии «Домашние животные» компьютерные игры «Угости 

животных», «Найди маму» способствовали правильному употреблению предложно-

падежных конструкций. Игры применялись как на подгрупповых занятиях, так и на 

индивидуальных. Во время логопедических занятий с использованием 

компьютерных игр у детей исчез негативизм, связанный с необходимостью 

многократного повторения лексико-грамматических форм. Появилась уверенность в 

своих силах, заинтересованность и желание учиться говорить правильно, дети 

меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность.  

    Разработанные компьютерные игры обеспечивают занимательную для ребенка 

форму экспериментирования, так при неправильном ответе, персонаж исчезает, а 

если задание выполнено правильно, то ребенок получает аплодисменты.  

     Подбираю материал разной степени сложности. Конкретному ребенку предлагаю 

именно то, что в данный момент соответствует его возможностям и задачам 

обучения. С помощью простых действий во время занятия на компьютере изменяю 

меру трудности, характер задания. 

     Компьютерные игры, в отличие от дидактических, избавляют и педагога, и 

ребенка от тяжелой рутиной работы.  Это открывает новые возможности 

использования педагогических приемов в традиционной коррекционной работе.     



Название  

компьютерных игр 

Использование на 

групповых занятиях 

Использование на 

индивидуальных 

занятиях 

«Угости животных» Занятие «Домашние 

животные» 

 

 

«Найди маму» Занятие «Домашние 

животные» 

 

 

«Поможем Федоре» Занятие «Посуда» 

 

 

«Помоги животным» Занятие «Дикие 

животные» 

 

 

«Родители едут в отпуск» Занятие «Одежда» 

 

 

«Накорми Карлсона» Занятие «Фрукты, ягоды» 

 

 

«Вкусный суп» Занятие «Продукты 

питания» 

 

 

«Проказник Васька»  Предлоги 

 

«Пчелка-

путешественница» 

 Предлоги 

 

«Жадина»  Существительные с 

местоимениями 

 

«Поместим слова в 

домики» 

 Уменьшительно-

ласкательные 

 

«Подбери предметы»  Относительные 

прилагательные 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


