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Актуальность

Цель доклада

Задача 

Федеральный проект 

«Цифровая школа»

Национальная программа 

«Десятилетие детства»

Показать значимость применения компьютерной программы «Диагностика

и коррекция нарушений словообразования у детей дошкольного возраста».

Познакомить с компьютерной программой «Диагностика и коррекция

нарушений словообразования у детей дошкольного возраста», применяемой

в работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
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Состав экспериментальной и контрольной 

групп

В апробации программы участвовали дети старшего дошкольного

возраста (5 - 7 лет).

Экспериментальная 

группа:

25 детей 

с ОНР (III уровень 

речевого развития)

Контрольная 

группа:

25 детей 

с нормальном 

речевым развитием
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Структура программы
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Модуль «ИМЕНА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ»

Рис.1. Образование имен существительных 

с суффиксом –ечк–

Рис.2. Образование имен существительных 

с суффиксом –онок–

ДИАГНОСТИКА КОРРЕКЦИЯ

1. Образование имен существительных

с уменьшительными суффиксами: -ик-, -чик-, -очк-

/-ечк, -ц-, -иц-.

2. Образование названий детенышей животных.

3. Образование имен

существительных

с помощью суффиксов

-ниц-, -инк-.

4. Образование имен

существительных,

обозначающих профессии,

с помощью суффиксов

-щик-, -чик-, -иц-/-ниц-.
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Модуль «ИМЕНА 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ»

ДИАГНОСТИКА КОРРЕКЦИЯ

1. Образование притяжательных прилагательных.

2. Образование качественных прилагательных.

3. Образование относительных прилагательных.

Каждое задание программы

оснащено «окном» помощи 

с разъясняющей инструкцией.

Рис.3. Образование притяжательных прилагательных

Рис.4. Образование прилагательных, обозначающих

неполноту признака 6



Модуль «ГЛАГОЛЫ»

Рис.5. Образование глаголов 

с приставками при-, за-, у-

Рис.6. Образование глаголов 

с антонимичными приставками

ДИАГНОСТИКА КОРРЕКЦИЯ

1. Образование глаголов совершенного/

несовершенного вида.

2. Образование глаголов с приставками при-, 

за-, у-

3. Образование возвратных глаголов.

4. Образование глаголов с антонимичными

приставками.

В качестве наглядного материала

в данном модуле применяются

видеофрагменты и GIF-анимация.
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Рис.7. Меню конструктора Рис.8. Результат «В окне программы»

Модуль 

«КОНСТРУКТОР»

Модуль 

«РЕЗУЛЬТАТ»

В формировании любого раздела программы 

можно использовать неограниченное количество 

однотипных примеров и менять наглядный 

материал по своему видению.

Существует возможность вписать ответ ребенка 

в специальную строку на экране монитора. 

Программа сохраняет полученные данные         

в таблице в формате txt и PDF, параллельно 

отмечая правильность или ошибочности ответа.
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Резюме

Литература 

1. Представленная в работе компьютерная программа «Диагностика и коррекция

нарушений словообразования у детей дошкольного возраста» прошла успешную

апробацию в условиях дошкольной образовательной организации.
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