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Введение 

 

 Формирование правильной речи является одним из важнейших 

направлений гармоничного развития ребенка. В настоящее время эта проблема 

является чрезвычайно актуальной, так как доля речевых нарушений среди 

детей, имеющих отклонения в развитии,  постоянно увеличивается. В 

настоящее время активно развиваются теория и практика детской дошкольной 

коррекционной педагогики и специальной психологии.  

Развитие коррекционной педагогики и специальной психологии неизбежно 

приводит к поиску новых, более эффективных методов коррекционно-

педагогического  воздействия на детей с различными видами отклонений в 

частности с общим недоразвитием речи.  

 Сегодня все  чаще  поднимается вопрос о проблемах внедрения 

компьютерных средств обучения в процесс коррекции нарушений и общего 

развития аномальных детей. Компьютерные средства обучения, 

предназначенные для специального образования, прежде всего, основаны на 

научно-обоснованных методах коррекции нарушений развития, учитывают 

общие закономерности и специфические особенности аномальных детей. Их 

использование в процессе коррекционного  обучения позволяет значительно 

сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, 

коммуникативных навыков, высших психических функций – внимания, памяти, 

словесно-логического мышления, эмоционально-волевой сферы. Их 

применение является чрезвычайно эффективными, так как они помогают 

выполнять задачи, решение которых традиционными методами является не 

достаточно продуктивным, позволяют корригировать функции, работа над 

которыми до этого была трудновыполнимой, или осуществлять традиционную 

деятельность по-новому. Внедрение компьютерных средств в систему 

специального образования позволяет эффективно использовать их в процессе 

коррекционной работы каждым специалистом, заинтересованным в повышении 

эффективности педагогической деятельности [6].  
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 Одним из актуальных направлений внедрения информационных 

технологий в работу учителя-логопеда является использование 

мультимедийных презентаций. Они позволяют привнести эффект наглядности в 

занятие, повысить мотивационную активность ребёнка, способствуют более 

тесной взаимосвязи учителя-логопеда и родителей. В использовании 

мультимедийных презентаций учителем-логопедом можно выделить такие 

преимущества, как информационная емкость, компактность, доступность, 

наглядность, эмоциональная привлекательность, мобильность, 

многофункциональность. Гармоничное сочетание традиционных средств с 

применением презентаций в программе Power Point  и других информационно-

коммуникационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию 

детей к занятию и, следовательно, существенно сократить время на 

преодоление речевых нарушений [10]. 
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Глава 1. Обзор литературы по проблеме исследования 

1.1. Особенности лексико-грамматического строя речи 

у детей 4-5 лет с ОНР 

 

 Под  общим  недоразвитием  речи у детей  с нормальным слухом  и 

первично сохранным интеллектом  следует понимать такую форму речевой 

аномалии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой стороне речи [15]. 

 Р.Е. Левина выделила три уровня  общего недоразвития  речи, первые 

два характеризуют глубокие степени нарушения речи, а на третьем более 

высоком уровне,  у детей  остаются лишь  отдельные пробелы в развитии  

звуковой стороны речи, словарного запаса  и грамматического строя.  

 Второй уровень речевого недоразвития речи, что соответствует 

заключению детей 4-5 лет,  характеризуется следующими особенностями 

лексики:  

 Незнание многих слов, особенно обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

 Трудности  понимания и использования в речи слов, обозначающих 

форму, цвет, материал  предметов  [18] 

 Замена названия действия названием предмета, на который это действие 

направлено (подметает - пол)  

 Использование слов в узком значении  

 Замена слова названием другого сходного предмета с добавлением 

отрицательного не (помидор – яблоко не) 

 Редкое употребление среднего рода существительных и глаголов 

прошедшего времени 

 Редкое употребление прилагательных в отличие от глаголов и 

существительных 

 Редкое или неправильное употребление предлогов, отсутствие сложных 

предлогов  
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 Затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий 

 Затруднения в употреблении системы антонимов и синонимов  

 Неиспользование союзов и частиц. 

 Нарушения грамматического строя речи  на этом уровне речевого 

характеризуются следующим: 

 Употребление  существительных  в форме именительного падежа, а 

глаголов в инфинитиве или в форме  третьего лица единственного и 

множественного  числа настоящего времени 

 Нарушение согласования  глаголов с существительными в числе и роде 

 Случайный характер употребления существительных в косвенных 

падежах – фраза, как правило бывает  аграмматичной (пошли на горке) 

 Аграмматичное изменение  имен существительных по числам (две уши) 

 Замена формы прошедшего времени глагола формой настоящего 

времени (Витя дом рисовал  - вместо рисует)  

 Аграмматизмы в употреблении числа и рода глаголов – взаимозамены 

единственного и множественного числа (кончилась уроки, девочка сидат); 

смешение  глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (мама 

купил) 

 Нарушение согласования прилагательных с существительными [15] 

 Ошибки в понимании и употреблении приставочных глаголов 

 Ошибки в  употреблении относительных и притяжательных 

прилагательных [18]. 

 Нарушение согласования числительных с существительными 

 Смешение падежных форм [7]. 

 Таким образом,  второй уровень недоразвития речи характеризуется  

возросшей речевой активностью ребенка  с ярко выраженным искаженным  и 

ограниченным запасом общеупотребительных слов и грубыми ошибками  в 

употреблении грамматических конструкций.  
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 Третий уровень речевого недоразвития характеризуется тем, что 

обиходная речь детей оказывается более или менее развернутой, грубых 

лексико-грамматических отклонений уже нет, имеются лишь отдельные 

пробелы в развитии лексики и грамматического строя. 

 Особенности лексики:  

 Незнание, неточное знание и употребление некоторых слов 

 Употребление слов обозначающих сходный предмет(кондуктор-

“кассир”, кресло-“диван”) 

 Замена малознакомых детям действий другими(строгать-“чистить”, 

вязать-“плести”) 

 Недостаточное закрепление в речи знакомых  детям слов вследствие их 

редкого употребления(памятник-“героям ставят”) 

 Недостаточная дифференциация по значению некоторых знакомых 

глаголов(поить-кормить) 

 Преобладание в речи имен существительных и глаголов 

 Преобладание среди имен прилагательных качественных, 

обозначающих непосредственно воспринимаемые признаки предметов – 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов(сладкий, теплый, 

твердый, легкий) 

 Употребление относительных и притяжательных прилагательных 

только для хорошо знакомых отношений(мамина сумка, Колин портфель) 

 Редкое употребление наречий 

 Использование простых предлогов, особенно для выражения 

пространственных отношений, но при этом их замена и пропуски 

 Бедный запас слов, выражающих оттенки значений 

 Множественные лексические замены по различным типам. 

Особенности грамматического строя третьего уровня речевого недоразвития: 

 Большое количество ошибок в словоизменении: а) Смешение 

окончаний некоторых существительных мужского и женского рода; б) замена 
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окончаний существительных среднего роды в именительном падеже  

окончанием существительных женского рода; в) склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода; г) 

неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий 

согласный (“нет мебеля”); д) неправильное соотнесений существительных и 

местоимений(“солнце низко, он греет плохо”); е) ошибочные ударения в слове; 

ж) неразличение вида глаголов (“сели, пока не перестал дождь”); з) ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (“пьет воды”); и) неправильное 

согласование существительных и прилагательных; к) нарушение образования 

множественного числа существительных и глаголов от слов, данных в 

единственном числе и наоборот 

 Неумение пользоваться способами словообразования: а) трудности в 

подборе однокоренных слов; б) трудности в использовании суффиксов, 

приставок 

 Нарушение понимания оттенков значений однокоренных слов, а также 

тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения[15]. 

 Итак, третий уровень общего недоразвития речи у детей в лексико-

грамматическом плане  характеризуется неточным знанием и употреблением 

многих обиходных слов и недостаточной сформированностью грамматических 

форм языка.  

 

 

1.2. Обзор существующих информационно-коммуникационных 

технологий,  используемых в работе с дошкольниками с ОНР 

 

Специализированные компьютерные средства обучения представляют 

собой единые программно-методические комплексы, поддерживающие 

коррекционно-образовательный процесс на различных этапах, раскрывающие 

проблемные моменты в обучении детей и обеспечивающие наиболее 
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оптимальный путь включения данного программного продукта в систему 

коррекционного обучения [6]. 

Новые информационные технологии стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

Повсеместная компьютеризация открывает новые, еще не исследованные 

варианты обучения. Они связаны с уникальными возможностями современной 

электроники и телекоммуникаций. 

В основу использования в отечественной педагогике положены базовые 

психолого-педагогические и методологические положения, разработанные Л.С. 

Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, 

А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. 

Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств 

обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. В последние годы 

ведется открытая дискуссия о содержании, форме, методах специального 

обучения и характере профессионального мышления специалистов. Каждая 

новая задача развивающего обучения трансформируется в проблемы метода, 

разработки обходных путей обучения, которые позволяли бы достичь 

максимально возможных успехов в развитии ребенка с особыми 

познавательными потребностями (И.К. Воробьев, М.Ю. Галанина, Н.Н. 

Кулишов, О.И. Кукушкина и др.). 

Приоритетная задача применения компьютерных технологий в специальной 

педагогике состоит не в обучении детей адаптированным основам информатики 

и вычислительной техники, а в комплексном преобразовании их среды 

обитания, создании новых научно обоснованных средств развития активной 

творческой деятельности  [3]. 

Рассмотрим существующие компьютерные программы, направленные на 

преодоление речевых нарушений, в том числе и коррекцию лексико-

грамматических отклонений.  

1. Программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно» 

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного (от 5 
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лет) и младшего школьного возраста в качестве пособия по речевому развитию, 

а также для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи.  

Программа включает 4 раздела:  

 Неречевые звуки 

 Звукоподражание  

 Речевые звуки  

 Развитие связной речи 

Каждый раздел включает в себя набор интерактивных заданий, для 

работы с которыми необходима мышь и колонки (или наушники).  

Разделы "Неречевые звуки" и "Звукоподражание" представлены серией 

тематических и сюжетных интерактивных экранов, экспериментальных 

заданий, которые знакомят со звуками окружающего мира, мира неживой и 

живой природы. Раздел "Речевые звуки" представлен мультимедийными 

играми-заданиями нескольких типов и направлен на развитие навыков 

распознавания и правильного произношения звуков русского языка. 

Игровые задания раздела "Развитие связной речи" учат детей связно говорить, 

формулировать целые предложения. Для формирования лексико-

грамматических представлений из этого раздела можно использовать такие 

задания как "Слово-действие", "Подбери действие", "Слово-признак", "Подбери 

признаки". Такие упражнения развивают предикативный, адъективный словарь 

и учат согласовывать существительные с прилагательными. 

2. Специализированная компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи "Игры для Тигры". Автором  учебных и методических 

материалов, на основе которых составлена программа является методист - 

кандидат педагогических наук Л.Р.Лизунова. Научный руководитель - кандидат 

педагогических наук, профессор Уральского государственного педагогического 

университета З.А.Репина. 
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Технология "Игры для Тигры" построена на основе методик обучения 

детей с отклонениями развития Г.А.Каше, Л.В.Лопатиной, Н.В.Серебряковой, 

Р.И.Лалаевой, Н.С.Жуковой, Е.М.Мастюковой, Т.Б.Филичевой, а также 

Программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А.Васильевой. Она представляет собой единый программно-методический 

комплекс и содержит компьютерную программу и учебно-методическое 

пособие с подробными методическими рекомендациями ее пошагового 

применения в коррекционно-образовательном процессе.  

Специализированная компьютерная технология "Игры для Тигры" адресована 

прежде всего специалистам - логопедам и дефектологам детских учреждений, 

но может использоваться для самостоятельных занятий в домашних условиях 

родителями, заинтересованными в исправлении и развитии речи своих детей.  

          Работа с применением специализированной программы проводится под 

контролем специалиста, который составляет индивидуальный план, выбирает 

соответствующие ему упражнения, контролирует правильность их выполнения 

ребенком и дозирует необходимую нагрузку.  

         В рамках системного подхода к коррекции речевых нарушений 

компьютерная логопедическая программа "Игры для Тигры" предлагает более 

50 упражнений с несколькими уровнями сложности, объединенных в четыре 

тематических блока:  

 просодика,  

 звукопроизношение,  

 фонематика,  

 лексика.  

Каждый блок программы "Игры для Тигры" состоит из нескольких 

модулей, представленных в подменю. При этом упражнения, входящие в состав 

модулей, направлены на коррекцию и развитие определенных языковых и 

речевых компонентов.  

         Работа со всеми упражнениями программы "Игры для Тигры" проводится 
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с опорой на зрительный контроль над результатами деятельности ребенка. Их 

визуализация происходит на экране монитора в виде мультипликационных 

образов и символов. В некоторых упражнениях, вызывающих затруднения, 

предусмотрена возможность дополнительной слуховой опоры при выполнении 

задания. Это позволяет эффективно и в более короткие сроки корригировать 

речевые нарушения у детей дошкольного возраста. 

      Программа "Игры для Тигры" предусматривает возможность 

индивидуальной настройки параметров, соответствующих настоящему уровню 

и зоне ближайшего развития ребенка. Упражнения программы содержат 

задания возрастающей сложности, что позволяет выбрать задание, 

соответствующее реальному уровню развития ребенка и построить 

коррекционную работу в соответствии с индивидуальной коррекционно-

образовательной программой.  

       Компьютерная логопедическая программа "Игры для Тигры" 

представляет пользователю объективную оценку результатов деятельности в 

трех вариантах: визуально, в звуковом и цифровом виде.  

        Красочные рисунки, объемное изображение, анимация объектов, звуковое 

и музыкальное сопровождение делают программу привлекательной для детей. 

         Все упражнения построены в игровой форме, при этом создается 

проблемная ситуация, решение которой производится доступными ребенку 

средствами и возможностями программы. В процессе работы над 

упражнениями ребенок, играя, помогает компьютерному герою Тигренку 

выполнить задания и вместе достичь необходимого результата. Со стороны 

компьютера выступает не обезличенная программа, а веселый и забавный 

компьютерный герой Тигренок, который объясняет ребенку цель и правила 

выполнения предлагаемого задания, помогает его выполнить, дает итоговую 

или промежуточную оценку выполненного действия. Это создает 

положительную мотивацию при работе с программой, так как ребенку 

интересно общаться с компьютерным героем.  

         В процессе коррекционной логопедической работы происходит развитие 
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словаря и грамматического строя речи, но зачастую при традиционной системе 

обучения ребенок не может применить полученные знания в ситуации 

общения. 

3. Программа «Малышам о звуках». Авторы С.А. Худякова, Е.В. Нездоймина 

направлена на формирование навыков фонематического анализа и синтеза у 

дошкольников. Включает задания: «Узнай первый звук», «Узнай последний 

звук», «Отгадай слово», «Из каких звуков состоит слово», «Посчитай звуки в 

слове», «Найди звук», «Твердые и мягкие согласные»,   

«Звонкие и глухие согласные» и другие. В данной учебной программе 

используются знакомые детям символы гласных и согласных звуков, что 

способствует закреплению имеющихся навыков фонематического восприятия и 

дальнейшему их развитию.  

Недостатком этой программы является ее узкая направленность  и отсутствие 

заданий  на развитие лексики и грамматики.  

4. Электронное пособие «Домашний логопед. Практический курс» 

ориентирована на родителей детей с речевыми нарушениями. Основные 

разделы программы: артикуляционная гимнастика, скороговорки, задания на 

развитие неречевого и фонематического слуха. В этом пособии так же,  как и в 

предыдущем отсутствуют задания на развитие  словаря и грамматических 

категорий.  

5. Компьютерные игры  по развитию речевого дыхания,   автоматизации звуков 

[З], [Ш], [Ж], [Л]. Автор - А. Куликова. Данные упражнения  созданы в формате 

Power Point. Каждая  из игр по автоматизации звуков представляет собой  слайд 

с изображением иллюстраций с заданным звуком и   определенным 

персонажем, ассоциирующимся с этим  звуком (комарик, змейка, жук, пилот). 

При нажатии на кнопку клавиатуры или щелчком мыши персонаж начинает 

двигаться  к  картинкам, ребенок должен называть эти иллюстрации.  

Электронная игра по развитию речевого дыхания направлена на выработку 

длительного выдоха: логопед просит ребенка сделать выдох и произносить звук 
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Ш («песенку змеи»), пока змея на экране движется по «дорожке». Вариант 

усложнения – удлинение «дорожки».  

Таким образом, анализ существующих компьютерных логопедических 

технологий и программ, показывает, что информационно-коммуникационные 

технологии, которые могли бы  использоваться с детьми 4-5 лет для развития 

лексико-грамматических категорий, несмотря на обилие развивающих игр, 

представлены в  современной логопедии недостаточно.  

Это приводит к необходимости учителя-логопеда создавать электронные 

пособия, которые могли бы соответствовать как возрасту детей, так и 

конкретным коррекционно-образовательным задачам. Такую возможность 

предоставляет использование в работе программы Microsoft Office Power Point 

и анимационных приложений.  

 

1.3. Преимущества использования ИКТ 

на занятиях с детьми  ОНР 

Преимуществами использования ИКТ  в коррекционно-педагогическом 

процессе являются следующие:  

1. Возможность осуществлять  традиционную коррекционно-

педагогическую деятельность по-новому. 

2. Новизна в подаче учебного материала, следовательно, повышение 

заинтересованности  и мотивации детей на занятиях.  

3. Возможность сокращения времени на развитие высших психических 

функций – памяти, внимания, мышления.  

4. Индивидуализация коррекционного процесса  (возможность для учителя-

логопеда самому варьировать содержание компьютерных упражнений в 

зависимости от индивидуальных, возрастных особенностей детей). 

5. Облегчение подбора и хранения демонстрационного материала. 

6. Доступность использования компьютерных программ для учителя-

логопеда и удобство их использования.  
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7. Интерактивность обучения, то есть возможность у  ребенка 

контролировать правильность своего ответа самому.  

 

Глава 2. Организация  работы по преодолению нарушений лексико-

грамматических   категорий у детей  4 – 5 лет с ОНР 

2.1. Констатирующее изучение состояния лексико-грамматического 

строя речи дошкольников  с ОНР 4-5 лет 

С целью выявления особенностей лексики и грамматического  строя речи у 

детей в средней группе был проведен констатирующий эксперимент. 

Исследование проводилось на базе МДОУ ЦРР ДС № 310 в средней группе 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Критериями 

оценивания уровня сформированности  словаря и грамматического строя речи 

послужили параметры речевой карты для детей средней группы. В 

констатирующем изучении приняло участие 10 детей с логопедическим 

заключением ОНР III уровня. Такими параметрами явились:  

Словарь (номинативный, адъективный, предикативный): 

 Называние частей тела человека; 

 называние частей предмета по картинке; 

 обобщения (называние слов по заданным темам, обобщение слов); 

 называние детенышей животных; 

 называние действий по картинкам; 

 называние цвета;  

 подбор признаков к предмету. 

      Грамматический  строй речи: 

- Словоизменение. 

 Преобразование сущ. ед. ч. во мн.ч. именительного падежа; 

 употребление существительных в различных падежах; 

 согласование прилагательных с существительным  в ед. числе; 
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 согласование числительных 2 и 5 с существительными в роде и числе; 

 употребление предложно-педежных конструкций; 

- Словообразование. 

 Образование сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

       Оценка сформированности каждого  параметра производилась по уровням:  

- Низкий (ребенок не выполняет задания) 

- ниже среднего (большинство заданий не выполняется, при назывании 

наблюдается искажение грамматической формы); 

- средний (задания выполняются с помощью подсказки, уточняющего вопроса 

логопеда); 

- выше среднего (единичные ошибки исправляются самостоятельно или с 

помощью логопеда);  

- высокий (правильное  самостоятельное выполнение заданий). 

Анализ полученных данных показал следующие данные.  

Состояние лексики:  

- номинативный словарь на уровне ниже среднего оказался у 34 % детей, на 

среднем уровне у 66 %; 

- предикативный словарь на низком  уровне у 23%,  на уровне ниже среднего у 

60 %,  на среднем уровне у 17 % исследуемых; 

- адъективный словарь на низком уровне у 34 % детей, на уровне ниже среднего 

у 46 %, на среднем уровне у 20 % детей; 

- обобщения на низком уровне у 20 %, на уровне ниже среднего 32 %, на 

среднем уровне у 37 %, на уровне выше среднего у 11 %. 

  Таким образом, основными  нарушениями лексики у исследуемых детей 

являются следующие: 

 незнание многих слов, в частности, обозначающих части тела, части предмета, 

игрушки, мебель; 

 незнание названий  детенышей  животных; 

 трудности в  назывании  и использовании глаголов; 

  нарушение обобщения слов; 
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 Недостаточное знание названий цвета, формы, материала предметов. 

 Состояние грамматического строя речи: 

Словоизменение. 

- преобразование ед.ч. сущ. И.п. во мн.ч. на  низком уровне у 49 % детей; на 

уровне ниже среднего у 19 %, на среднем уровне у 32 % детей; 

- употребление сущ. в различных падежах на уровне ниже среднего у 18 % 

детей, на среднем уровне у 64 %, на уровне выше среднего у 18 %; 

- согласование прилагательных с сущ. в ед. числе на уровне ниже среднего у 4 

% детей, на  среднем уровне у 96 %. 

- согласование числительных 2 и 5 с существительными в роде  и числе на 

низком уровне у 82 %, на уровне ниже среднего у 18 % детей;  

- употребление предложно-падежных конструкций на низком уровне у 45 %, на 

уровне ниже  среднего у 26 %, на среднем уровне у 29 % дошкольников.  

Словообразование. 

- употребление сущ. с уменьшительно-ласкательными суффиксами на низком 

уровне у 15 % детей, на уровне ниже среднего у 45 % детей, на среднем 

уровне у 40 % детей.  

 Таким образом, нарушения грамматического строя речи у испытуемых детей 

сводятся к следующему:  

 Нарушение преобразования сущ.ед.ч. во мн.ч. и.п.; 

 аграмматичное  изменение существительных по числам;  

 неумение правильно употреблять предложно-падежные конструкции; 

 неиспользование или неправильное употребление существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 неправильные падежные окончания сущ. в косвенных падежах.  

Представим данные констатирующего исследования  в процентном 

соотношении на графиках (Рис. 1, Рис 2.) 
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Рис.1. Состояние лексики 

 



19 
 

 

Рис.2.  Грамматический строй 
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2.2. Коррекционно-педагогическая работа по преодолению 

нарушений лексико-грамматических   категорий у детей  4 – 5 лет 

с ОНР с использованием ИКТ 

 

 На основании данных, полученных в ходе обследования речи детей на 

начало года,  на каждого ребенка был составлен индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут, среди разделов которых были  

формирование лексики и грамматического строя речи.  

 Выделим основные направления коррекции лексико-грамматических 

категорий  у детей 4-5 лет  с ОНР II-III уровня на занятиях с использованием 

ИКТ. 

1. Расширение, уточнение и активизация номинативного, адъективного 

предикативного словаря.   

2. Развитие обобщений слов. 

3. Формирование  умения изменять форму слова в зависимости от 

вопроса, ситуации. 

4. Развитие умения преобразовывать сущ.ед.ч. в сущ. мн.ч. И.П. 

5. Формирование правильного употребления существительных в 

различных падежах. 

6. Работа по преодолению нарушения согласования числительных с 

существительными.  

7. Формирование правильного использования предложно-падежных 

конструкций.  

8. Развитие умения употреблять существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

 Следует отметить, что при работе за компьютером организм человека 

испытывает определенные нагрузки, характеризующиеся умственным, 

зрительным и физическим напряжением, поэтому коррекционная  работа 

с детьми при использовании ИКТ строилась в соответствии со 

следующими правилами:  
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 монитор персонального компьютера должен быть 

жидкокристаллическим, так как в отличие от мониторов с 

электронно-лучевыми кинескопами, он уменьшает нагрузку на 

глаза детей;  

 правильно подобранная мебель, соответствующая возрасту и росту 

ребенка; 

 уровень глаз на 15-20 см выше центра экрана монитора;  

  компьютер должен устанавливаться в хорошо проветриваемом 

помещении, где регулярно проводится влажная уборка; 

 минимальное расстояние от глаз ребенка до монитора – 50 см; 

 кабинет должен иметь хорошее равномерное освещение, не 

допускающее бликов на экране монитора [6]; 

 расположение  компьютера, должно быть таким, чтобы лицо 

ребенка было направлено  к стене, а не к окну;  

 каждые 10 минут работы с компьютером должен осуществлять 

перерыв (динамическая пауза, зрительная гимнастика); 

 цвет графических данных, текстов должен быть темным, а фон 

светлым; 

 до и после работы на компьютере следует протирать экран слегка 

увлажненной чистой тряпкой или губкой; 

 для уменьшения негативного влияния компьютера на здоровье 

ребенка рядом с компьютером целесообразно  расположить  

зеленые комнатные растения.  

 Занятия по формированию лексико-грамматических категорий строились 

согласно календарно-тематическому планированию для средней  группы  по 

программе логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи 

у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. Форма занятий – 

подгрупповая, индивидуальная и индивидуально-подгрупповая. Подгрупповые 

занятия проводились три раза в неделю, индивидуальные и индивидуально-
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подгрупповые каждый день.  

 Основу подгрупповых занятий составляли презентации Microsoft Power 

Point, которые включали упражнения по развитию номинативного, 

предикативного и адъективного словаря и формированию грамматических 

категорий. На индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятиях также 

использовалось электронное пособие «Развитие речи. Учимся говорить 

правильно». Кроме того, на индивидуальных занятиях включались задания по 

развитию фонематического восприятия  при использовании компьютерных  

пособий «Домашний логопед», «Малышам о звуках» и игр А.Куликовой.  

 Структура подгруппового занятия включал в себя   следующие основные 

компоненты: организационный момент, артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, знакомство с новым лексическим материалом, 

грамматические игры и упражнения, упражнения на развитие фонематического 

восприятия, упражнения по коррекции нарушения слоговой структуры слова, 

игры на развитие ритмико-интонационной стороны речи,  зрительная 

гимнастика, пальчиковые игры, физкульминутки. Конспекты таких занятий 

приведены в приложении.  

 Специфичность таким занятиям придает использование компьютера. 

Выделим основные особенности этих форм работы: 

 возможность более наглядно продемонстрировать детям использование 

тех или иных  грамматических форм, например, употребление 

множественного числа существительных в Р.п. («Чего не стало»); 

употребление множественного числа существительных («Один - много»); 

употребление предложно-падежных конструкций и многое другое;   

 интерактивность (возможность ребенка самому выполнять определенные 

действия с компьютером  и получать результат своей работы); 

 большая концентрация детей на занятии, связанная с повышенным 

интересом при  использовании компьютера; 

 красочный, разнообразный демонстрационный материал, (в том числе 

анимации),  который легче представить в компьютерном варианте, имея 
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возможность выбрать его во всемирной сети Интернет; 

 возможность использования звукового и музыкального сопровождения.   

 Индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия с детьми 

начали проводиться в августе 2010 года, подгрупповые занятия с сентября 2010 

года.  

 

 

2.3. Итоги коррекционного воздействия 

 

 С целью оценки эффективности  коррекционно-педагогической работы 

было проведено контрольное изучение уровня сформированности лексико-

грамматического строя речи детей. В исследовании использовались параметры 

речевой карты.  

 Задачами контрольного эксперимента были: 

 выявить уровень сформированности лексико-грамматического строя речи 

у детей  с 4-5 лет с ОНР после коррекционной работы; 

 сравнить полученные результаты с состоянием лексико-грамматического 

строя речи до коррекционно-педагогической работы; 

  сделать выводы об эффективности  проведенной коррекционной работы. 

 Мы изучали особенности  словаря и грамматики  10 детей, с которыми 

проводилась коррекционно-педагогическая работа. Анализ полученных данных 

показал следующие данные: 

Состояние лексики: 

- номинативный словарь на среднем уровне у 42 %, на уровне выше среднего у 

58 %. 

- предикативный словарь на низком уровне у 12 % детей, на уровне ниже 

среднего у 19%, на среднем уровне у 59 %, на уровне выше среднего у 10 % 

детей.  

- адъективный словарь на уровне ниже среднего  у 19 % исследуемых детей, на 

среднем уровне у 51 %, на уровне выше среднего у 30 % детей. 
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- обобщения на уровне ниже среднего у 24 %, на среднем уровне у 45 %, на 

уровне выше среднего у 31 %. 

Состояние грамматического строя речи: 

Словоизменение. 

-  преобразование ед.ч. сущ. И.п. во мн.ч. на  уровне ниже среднего у 10 % 

детей, на среднем уровне у 64 %, на уровне выше среднего у 26 %. 

- употребление сущ. в различных падежах на уровне ниже среднего у 10 % 

детей, на среднем уровне у 80%, на уровне выше среднего у 10 %. 

- согласование прилагательных с сущ. в ед. числе на среднем уровне у 96 %, на 

уровне выше среднего у 4 %. 

- согласование числительных 2 и 5 с существительными в роде  и числе на 

низком уровне у 25 %, на уровне ниже среднего у 30 % детей; на среднем 

уровне у 35 % , на уровне выше среднего у 10 % детей. 

- употребление предложно-падежных конструкций на уровне ниже среднего у 

29 % детей, на среднем уровне у 62 %, на уровне выше среднего у 9 % детей.  

Словообразование. 

- употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

на уровне ниже среднего у 25 % детей, на среднем уровне у 59% детей, на 

уровне выше среднего у 16 % детей.  

 Представим полученные результаты на графиках (Рис. 3, Рис. 4) 
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Рис. 3. Состояние лексики после коррекционного воздействия. 
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Рис. 4. Состояние грамматического строя речи после коррекционного 

воздействия  

  

 Таким образом, по всем параметрам сформированности лексико-

грамматических категорий наблюдается положительная динамика. Наибольшая 

положительная динамика прослеживается по таким показателям, как 

номинативный и адъективный словарь; употребление существительных во 

множественном числе; употребление предложно-падежных конструкций и 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Проблемными 

остаются разделы: согласование прилагательных с существительными, 

согласование существительных с числительными.   
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Заключение 

 

 Формирование лексико-грамматических категорий является важнейшей 

задачей коррекционно-педагогического процесса в условиях группы 

компенсирующего вида для детей с ОНР. Психологические и возрастные 

особенности детей 4 – 5 лет, а также современный уровень развития новых 

технологий  приводит к возможности и необходимости использовать новые 

приемы педагогического воздействия на детей.  Использование 

информационно-коммуникационных технологий является средством 

повышения познавательного интереса детей на занятиях, повышения их 

положительного эмоционального настроя, и как следствие,   более высокой 

эффективности коррекционно-педагогической работы, но при этом, следует 

отметить, что использование новых технологий не должно полностью 

вытеснять традиционные методы образовательного процесса. Только 

разнообразная, гармонично и целостно выстроенная коррекционно-

педагогическая деятельность может привести к достижению положительного 

результата, что является основной целью коррекционного воздействия учителя  

- логопеда.  
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