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«Игры со СМЕШАРИКАМИ» 

 

Возраст: 5 – 7 лет.  

Цель: формирование речевых навыков у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- закрепление правильного произношения звука [Р] в словах и фразах; 

- уточнение, обогащение и активизация словаря детей; 

- развитие умения употреблять обобщающие слова; 

- развитие навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

- развитие навыка согласования притяжательных местоимений «мой», «моя», «моё» 

с существительными; 

- развитие навыка согласования существительных с числительными; 

- развитие навыка образования имён существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- развитие навыка образования родительного падежа имен существительных в 

единственном и множественном числе; 

- развивать умение дифференцировать названия предметов по категории 

одушевлённости/неодушевлённости; 

- развивать умение делить слова на слоги; 

- развитие внимания, мышления, памяти. 

Материалы и оборудование: компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор, экран, 

звуковые колонки. 

Краткая характеристика содержания 

    Компьютерная игра «Игры со СМЕШАРИКАМИ» является образовательным ресурсом 

для индивидуальных и подгрупповых занятий по закреплению правильного произношения 

звука [Р] в словах и фразах, расширению словарного запаса, развитию лексико-

грамматических категорий у дошкольников с ОНР и ФФН. 

   Включает в себя следующие игры: 

«Назови ласково», «Чего не стало?», «Один – много», «Много кого?», «Посчитай», «Узнай 

и назови», «Жадина», «Собери овощи», «Собери фрукты», «Собери ягоды», «Расставь 

игрушки», «Кто живёт в Африке?», «Четвёртый лишний» и др. 

 



    Игра представляет собой серию заданий и упражнений, которые можно использовать не 

только для автоматизации звука [Р], но и при изучении лексических тем: «Дикие 

животные», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Цветы».    

Описание способа применения 

1. Игра начинается при нажатии на кнопку 

 . 

 

2. Слайд 2: игровое поле.  

  На игровом поле изображения    Смешариков: 

 , , , ,  

  , , , . 

 

 

Внизу обозначение рабочих кнопок: 

 

 - выбор игры,                          - 

переход к следующей части игры, 

 - назад к Смешарикам,           - выход из игры. 

3. Ребёнок выбирает, с кем из Смешариков хочет играть, нажимает на него.  

 

 

 

 

 

Нажимаем на кнопку, 

чтобы начать игру 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игрок переходит на поле этого Смешарика. 

 

                                                                   Каждый Смешарик «предлагает» 3 – 4 игры.  

 

Переход к играм происходит при нажатии на кнопку . 

 

 

 

 

 

5. Появляется соответствующий слайд с игрой. 

Наверху задание.  

 

6. С помощью кнопки       можно проверить, правильно ли ответил игрок. 

 

 

Нажимаем на Смешарика, 

с которым хотим играть. 

Выбираем игру, 

нажимая на кнопку-

цветок 

Задание, которое должен 

выполнить ребёнок. 



                                                    
 

  

Появляется овал с правильным ответом. 

 

 

7. Возврат на игровое поле Смешарика осуществляется при нажатии на кнопку в нижнем 

правом углу:  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Выход из игры осуществляется с любого слайда при нажатии на кнопку   в верхнем 

правом углу. 

Нажимаем на кнопку, 

чтобы узнать 

правильный ответ. 

 

Нажимаем на кнопку, чтобы 

вернуться на игровое поле. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Использование компьютерной игры «ИГРЫ со СМЕШАРИКАМИ» на занятиях 

способствует повышению познавательного интереса детей, повышению их 

положительного эмоционального настроя, и как следствие, более высокой эффективности 

коррекционно-педагогической работы. 
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