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В общей системе работы по 

развитию речи большое место занимают 

компьютерные игры, направленные на 

выработку у дошкольников четкой 

дикции и правильного 

звукопроизношения. 

В настоящее время стала актуальной 

проблема поиска новых подходов и 

средств к обучению дошкольников, 

которые отвечали бы современным достижениям науки и техники и интересам 

детей, вызывая их повышенную мотивацию, познавательную активность и 

любознательность, ведь не секрет, что детей любого возраста привлекают 

компьютерные игры.  

Для того, чтобы воспитать (по требованиям ФГОС) «физически развитого, 

любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, овладевшего 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

ребенка», необходимо сочетать традиционные методы обучения и современные 

информационные технологии. Применение ИКТ в учебно-воспитательной 

деятельности в детском саду — это новейшая и актуальная проблема в 

российской педагогике. В настоящее время жизнь формулирует другие 

требования к организации учебных занятий в дошкольном общеобразовательном 

учреждении. Внедрение в атмосферу дошкольного учреждения компьютера не 

было целью, которая ориентирована лишь на формирование опыта работы с 

новейшим техническим устройством.  

Целью дошкольного воспитания было гармоничное и полноценное 

личностное, психологическое, а также познавательное развитие ребенка 

дошкольного возраста, образование и последующее развитие направленной 

работы, главных новообразований возраста . 

 Работа в детском саду имеет свою специфику:  она должна быть 

эмоциональной, яркой;  с использованием игровых методов и приемов, 

позволяющих детям в интересной, а главное, в доступной форме получить знания, 

решить поставленные педагогом задачи. 

 При этом ИКТ являются мощным средством повышения эффективности 

обучения, значительно расширяя возможности предъявления образовательной и 

развивающей информации. Дошкольнику, с его наглядно-образным мышлением, 

понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть, услышать, потрогать и 

оценить, как оно работает. Компьютер позволяет моделировать такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни. Компьютер, 

мультимедийные средства могут стать мощным средством обучения, коррекции; 

средством коммуникации, необходимым для налаживания совместной 

деятельности педагогов, родителей и дошкольников.  

ИТК используют в настоящее время в качестве современного средства 

развития связной речи ребенка дошкольного возраста. Развитие связной речи 

является главной задачей речевого развития детей дошкольного возраста. Именно 

в связной речи реализуется основная функция языка и речи. Речь является 



важнейшим критерием уровня культуры человека, его интеллекта, мышления. 

Она возникает в раннем детстве в виде отдельных слов, которые не имеют ещё 

определенного грамматического значения, речь постепенно усложняется и 

обогащается. Дошкольник осваивает фонетический строй и лексику, усваивает 

способы изменения слов и их сочетаний, композицию высказываний и их логику, 

овладевает монологом, диалогом, разнообразными стилями и жанрами, 

оттачивает выразительность и чёткость своей речи. Ребёнок овладевает этим 

богатством активно, т. е. в процессе своей речевой практики.  

Развитая речь в современном обществе является одним из главных способов 

активной деятельности человека, а для ребёнка она служит средством 

благоприятного обучения. Родители сегодня неохотно и очень мало читают книг 

своему ребенку, не подталкивают его к диалогу, в связи с этим речь ребенка 

дошкольного возраста не выразительна. Ребенок довольно часто в своей речи 

допускает аграмматизмы, отвечает односложными фразами. Неразвитость речи, 

бедность словарного запаса у дошкольников способствует отсутствию интереса 

на занятиях по развитию речи, т. к. при этом учебная мотивация отсутствует.  

В данном случае помощь оказывает применение компьютерных технологий, 

которые мотивируют детей. Компьютер здесь обладает неисчерпаемыми 

возможностями: 

 он погружает ребенка в особую ситуацию игры; 

 образовательная деятельность при этом становится по-настоящему 

современной, более привлекательной, интересной, содержательной. 

 В дошкольном возрасте формирование речи ребенка — это главная задача 

педагога, так как хорошее владение родным языком связано с познанием 

окружающего мира, с развитием сознания ребенка, с развитием разносторонней 

личности.  

Успешное формирование грамматического строя речи у дошкольников — это 

важнейшее условие для полноценного общего психического и речевого развития. 

Применение компьютера мотивирует воспитанников проявлять свою 

оригинальность, задавать вопросы, что, в свою очередь, благоприятно влияет на 

развитие речи. Это объясняется наличием элементов занимательности и игры, что 

является сильнейшим средством повышения мотивации. Ребят привлекает 

новизна данных занятий. В группе создается обстановка реального общения, 

благодаря которой дети стремятся выразить эмоции от увиденного материала 

своими словами. Они с желанием выполняют предложенные задания, проявляют 

стойкий интерес к новому. Принципиальное новшество использования 

компьютера — интерактивность, 

позволяющая развивать активные формы 

обучения.  

Благодаря организации с ИКТ у 

детей происходит:  

 стимулирование речевой 

активности;  

 увеличение речевой 

деятельности; 



 появление с первых минут интереса к занятию и последующее его 

удержание до конца занятия.  

Речь в процессе ИКТ — это средство мыслительных операций, и при этом 

она формирует самостоятельную творческую деятельность ребенка. Благодаря 

информационно-коммуникативным средствам обучения происходит увеличение 

эффективности работы воспитателя по формированию грамматических навыков, 

способствуя эмоционально-мотивационному звену речевой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Использование компьютера для обогащения словаря, выполнения 

фонетических и грамматических упражнений оказывает серьезное влияние на 

развитие всех сторон речи ребенка. Компьютерные игры помогают решить те 

речевые задачи, которые дети не усвоили, или усвоили недостаточно. В процессе 

выполнения заданий уточняются и закрепляются обобщающие понятия. Все это 

позволяет детям чувствовать себя свободно, не бояться давать неверные ответы, 

не испытывать замешательства и неловкости, активно и самостоятельно 

управлять игрой, что укрепляет веру в свои силы, то вызывает повышенный 

интерес к компьютерным играм и у детей и у взрослых, и позволяет 

целенаправленно и эффективно стимулировать и активизировать возможности 

ребенка в интеллектуальной и мотивационно-эмоциональной сферах.  

 

Таким образом, целесообразность и актуальность применения игровых 

компьютерных технологий в процессе развития речи у старших дошкольников 

очевидна. 
 


