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Аннотация 

 
В статье представлен материал об использовании возможностей игровых и 

информационно - коммуникационных технологий для коррекции дисграфии у обучающихся 

в коррекционной школе. Статья адресована, в первую очередь, учителям коррекционных 

школ, учителям начальных классов, учителям-логопедам. 

В работе обосновывается роль ИКТ в реализации нового подхода к обучению в 

условиях внедрения ФГОС для детей с ОВЗ. 
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Одной из важнейших задач для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

школьный период является овладение полноценной речью. Родной язык помогает 

адаптироваться ребѐнку к жизни окружающих людей, к меняющемуся социуму, а также 

является активным, могучим стимулом всестороннего развития личности человека на 

протяжении всей его жизни. 

У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеются 

стойкие нарушения речи. Это выраженная недостаточность развития артикуляторной 

моторики, нечѐткая слуховая дифференциация как гласных фонем, так и согласных, 

отмечаются грубые ошибки при воспроизведении сложного речевого материала 

(многосложных незнакомых и малознакомых слов), речь бедна интонационно, 

маловыразительна. Значительное недоразвитие речи на лексико-грамматическом уровне 

проявляется в ошибках словоизменения и словообразования, в бедности словаря. Дети с 

нарушением интеллекта затрудняются в подборе синонимов, антонимов, многозначных, 

однокоренных слов, образовании сложных слов. 

Особо распространены среди обучающихся коррекционных школ нарушения 

письменной речи. По данным учѐных (М. Е. Хватцев, В. В. Воронкова, М. Ф. Гнездилов, Р. 
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И. Лалаева, О. В. Правдина и др.) процесс овладения письменной речью у учащихся с 

нарушением интеллекта протекает замедленно, характеризуется качественным своеобразием 

и определѐнными трудностями. Письменная речь у них сопровождается нарушениями 

зрительно-моторной координации, буквенного гнозиса, пропуском, перестановкой и заменой 

букв.  

Нарушения письма отмечаются очень часто. С каждым годом эта тенденция растѐт, 

что подтверждается проводимыми логопедическими обследованиями. 

У воспитанников отмечаются следующие виды дисграфий: 

 артикуляционно-акустическая; 

 акустическая; 

 дисграфия, связанная с нарушением различных форм языкового анализа и 

синтеза;  

 аграмматическая;  

 оптическая дисграфия 

Но, как правило, у детей с нарушением интеллекта отмечается смешанная форма 

дисграфии — несформированность не одной, а сразу нескольких операций письма.  

Работа по коррекции данного недостатка речи у школьников с интеллектуальной 

недостаточностью должна осуществляться на всех учебных предметах, но значимое место 

отводится логопедическим занятиям, которые в полном объѐме направлены на устранение 

вышеперечисленных недостатков речи. 

С этой целью особенно важно организовать процесс коррекции таким образом, чтобы 

ребѐнок активно, с интересом и увлечением работал на занятиях логопеда, видел плоды 

своего труда и мог их оценить. Помочь логопеду в решении данной задачи может сочетание 

традиционных методов обучения и использования современных информационных 

технологий. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми с ОВЗ, предполагает использование 

специализированных или адаптированных компьютерных программ, главным образом, 

обучающих, диагностических и развивающих. Эффект их применения зависит от 

профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, 

включать ИКТ в систему обучения каждого ребѐнка, создавая большую мотивацию и 

психологический комфорт, а также предоставляя воспитаннику свободу выбора форм и 

средств деятельности.  

В связи с этим одной из актуальных задач логопедии остаѐтся поиск оптимальных 

путей коррекции недостатков письменной и устной речи с помощью компьютерных 

технологий.  

Занятия по коррекции смешанной дисграфии с применением компьютера — это и 

актуально и современно, они нравятся детям, выступают в роли дополнительного стимула 

саморазвития, способствуют преодолению речевого дефекта, активно формируют 

коммуникативные особенности умственно отсталого ребѐнка, выступают как мощное и 

эффективное средство коррекционного воздействия. Дети получают эмоциональный и 

познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, 

вернуться к этому занятию вновь. Этот интерес и лежит в основе формирования таких 

важных структур, как познавательная мотивация, произвольная память и внимание, 

предпосылки развития логического мышления. 

Известные дефектологи, работая в коррекционных школах, подтверждают, что с 

каждым годом усложняется контингент учащихся с ОВЗ и требует всѐ больше и больше 

необходимости индивидуального подхода, поиска новых методик, приѐмов коррекционной 

работы. Одной из составляющих нового подхода является применение компьютерной 

техники в учебном процессе.  

В настоящее время существует достаточно большой арсенал общеразвивающих 

детских интерактивных игр и компьютерных программ. Были изучены и апробированы в 

коррекционном процессе следующие учебные программы: логопедический тренажѐр 



«Дельфа — 141», «Фраза», «Букварь», «Логопедические упражнения», «Игры для Тигры» и 

др. Занимательные истории придают обучению игровой характер, что очень важно для детей, 

поскольку основной целью занятий с компьютерными программами является не только 

приобретение новых и закрепление полученных ранее знаний, но и эмоциональное 

раскрепощение детей, активизация и побуждение их к продуктивной познавательной 

деятельности. Одной из эффективных компьютерных программ для коррекции смешанной 

дисграфии является специализированная компьютерная программа «Букварь». Данная 

программа позволяет эффективно организовать индивидуальную и подгрупповую работу с 

детьми. Программа построена на основе методик обучения детей с ОВЗ (Л. Н. Ефименковой, 

Г. А. Каше, Р. Е. Левиной, Р. И. Лалаевой и др.). Компьютерная программа «Букварь» в 

полном объѐме учитывает особенности овладения детьми печатным текстом, создаѐт условия 

для поиска новых выразительных средств детского творчества, перехода от 

идеографического к фонемному письму.  

Работа с использованием компьютерной программы проводится с опорой на 

зрительное восприятие и контроль над результатами деятельности пользователя. В 

некоторых упражнениях, вызывающих затруднения, предусмотрена возможность 

дополнительной опоры на слух. Таким образом, активизируются компенсаторные 

механизмы, позволяющие сформировать устойчивые визуально-кинестетические условно-

рефлекторные связи центральной нервной системы. В процессе логопедической работы на их 

основе формируются правильные речевые навыки, а в дальнейшем самоконтроль за своей 

речью. Это позволяет эффективно и в более короткие сроки корригировать речевые 

нарушения. 

Вот некоторые задания данной программы:  

 определи, на что похожа буква; 

 выдели цветом букву среди абстрактного рисунка; 

 отгадай загадку — запиши отгадку;  

 собери из букв заданное слово, фразу; 

 вставь недостающую букву в слово и др. 

Программа-тренажѐр по русскому языку «Фраза» предназначена для коррекции 

дизорфографии. Известно, что дисграфия у учащихся специальных (коррекционных) школ 

VIII вида сопровождается большим количеством орфографических ошибок. Это объясняется 

тем, что применение многих правил требует достаточно высокого уровня усвоения языковых 

закономерностей, сформированности языковых обобщений. Нарушения развития речи 

сопровождаются с одной стороны расстройствами в овладении письменной речью, с другой 

— трудностями использования орфографических правил. Программа-тренажѐр «Фраза» 

позволяет отработать навыки орфографически правильного письма.  

Логопедический тренажѐр «Дельфа-141» представляет собой комплексную программу 

по коррекции разных сторон речи. Этот тренажѐр помогает решать самые разнообразные 

логопедические задачи: исправлять некоторые дефекты произношения, планомерно работать 

над письменной речью, начиная от тренировок в узнавании начертания букв до развития 

лексико-грамматической стороны речи. Тренажѐр позволяет внести игровые моменты в 

процесс коррекции речевых нарушений, многократно дублировать необходимый тип 

упражнений, использовать различный стимульный материал (картинки, буквы, слоги, слова, 

предложения, звучащую речь), работать на разных уровнях сложности в зависимости от 

возможностей ученика, одновременно с логопедической работой осуществлять коррекцию и 

развитие познавательных процессов.  

В коррекционной работе я применяю программные продукты логопедического 

портала «Мерсибо». Развивающие и обучающие интерактивные игры на развитие моторики, 

речи, памяти, внимания, обучения чтению и счету, развития кругозора, логики и творческих 

способностей. 

Также на логопедических занятиях оправдывает себя использование проектора и 

средств мультимедиа, так как логопед имеет возможность показать фрагменты различных 



интерактивных игр для фронтальной работы, более красочно продемонстрировать 

объяснение темы, что делает коррекционное занятие для учащихся более интересным. 

Признавая, что компьютер — новое мощное средство для интеллектуального и 

творческого развития детей, необходимо помнить, что он должен лишь дополнять педагога, а 

не заменять его. Нельзя забывать и о том, что мы призваны, не только научить ребѐнка, но и 

сохранить его здоровье. Поэтому, работа с компьютером должна планироваться как этап 

логопедического занятия, логично вписываться в его структуру, соответствовать теме. 

Целесообразно включать в одно занятие выполнение на компьютере не более двух-трѐх 

упражнений, поскольку излишнее разнообразие в работе приводит к неадекватному 

эмоциональному возбуждению. Можно предложить следующую схему: одно основное 

упражнение, отвечающее основным целям занятия, и 1–2 упражнения, решающие 

вспомогательные задачи. Продолжительность этапа работы с компьютером на 

логопедическом занятии не более 5–10 минут.  

В результате логопедического сопровождения детей с ОВЗ было отмечено, что 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали перспективным средством 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи и письма. 

Использование интерактивных игр и компьютерных программ в процессе коррекционного 

обучения позволяет значительно сократить время на формирование и развитие языковых и 

речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций. Кроме того, 

внедрение их в логопедическую работу позволяет индивидуализировать коррекционный 

процесс, учитывать образовательные потребности каждого ребѐнка, что, в конечном счѐте, 

способствует повышению эффективности коррекционно-образовательного процесса в целом. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии являются эффективным 

техническим средством, при помощи которого можно значительно обогатить коррекционно-

развивающий процесс, стимулировать индивидуальную деятельность и развитие 

познавательных процессов детей, расширить кругозор ребѐнка, воспитать творческую 

личность, адаптированную к жизни в современном обществе.  

 

Интернет-ресурсы для развития речи с онлайн-играми: 

 

Логозаврия (www.logozawr.ru); 

Логопедический портал Мерсибо. http://mersibo.ru; 

Адалин http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0266.shtml  

Одной из самых удачных является коллекция обучающих игр психологического 

центра Адалин (автор и издатель Пономаренко А.С.). Включает в себя занятия по развитию 

речи. Логопедические занятия. И большое количество необходимой информации по 

развитию и коррекции ВПФ детей. 

Логопедические программы. https://logoprog.ru/games/paint-sounds.html   

http://www.nachalka.com/  Включает в себя  флеш-игры на развитие внимания, зрительной 

памяти, логического мышления, связной речи.     

http://log41173.ucoz.ru/index/0-28   Игры-обучалки. Включает в себя флэш-игры по русскому 

языку для начальной школы.   Фонетический разбор слова. Ударение. Падеж имѐн 

существительных. И т.д. 

Теремок http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm Детские игры. Учимся читать. 

http://www.logozawr.ru/
http://mersibo.ru/
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0266.shtml
https://logoprog.ru/games/paint-sounds.html
http://www.nachalka.com/
http://log41173.ucoz.ru/index/0-28
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm
http://www.teremoc.ru/game/obuchalki.htm


«Учимся правильно говорить» Здесь можно скачать электронное пособие «Учимся 

правильно говорить»   http://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-

i-dlya-pk/       

http://www.logoped.ru/igry.htm Содержит большое количество игр по развитию 

фонематического слуха, коррекции звукопроизношения, развитию связной речи, Голосовые 

и логоритмические игры. Игры для профилактики и преодоления нарушений письма и 

чтения  

Компьютерные пособия для развития речи  Учебные компьютерные игры для развития 

фонематического слуха, обучения звуковому анализу и синтезу. 

http://logoped18.ru/ Школьный логопед Сайт создан для оказания профессиональной помощи 

родителям детей, нуждающихся в логопедической помощи. 
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