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Автор дидактических пособий «Активизация речи 
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Тема «Геймификация в коррекционной работе с детьми с 

тяжёлыми нарушениями речи».



Геймификация (игроизация, игрофикация) - это

использование игровых элементов и методов игрового

дизайна в неигровых контекстах; применение подходов,

характерных для компьютерных игр в программных

инструментах для неигровых процессов с целью

привлечения пользователей и потребителей, повышения их

интереса в решении прикладных задач, использовании

продуктов и услуг.



Элементы геймификации на занятиях создают

постоянную обратную связь, что, в свою очередь, позволяет

корректировать поведение «игрока», помогает

оптимизировать усвоение материала, повышает интерес и

позволяет за счёт повышенного интереса постепенно

усложнять задачи, точно так же, как в обычной игре

двигаются от более простых уровней к более сложным.



Педагогический опыт был напечатан в издательстве

«Зорны Верасок» и ООО «Издательство «Речь» в виде

дидактического пособия «Активизация речи неговорящих

детей дошкольного возраста», дидактического пособия по

формированию слоговой структуры слова «Слоговые

лабиринты» и ряда пособий «Рабочая тетрадь по

формированию слоговой структуры слова у детей с ТНР»

(1,2,3,4,5,6,7 продуктивные классы) в 2019-2021 годах.

Пособия получили широкое распространение среди

учителей-дефектологов и родителей и используются в

процессе самообразовательной деятельности.





VII республиканский конкурс «Современные

технологии в специальном образовании»:

- работы удостоены дипломом II степени на первом

(городском) этапе республиканского конкурса;

- дипломом I степени на областном этапе конкурса;

- сертификатом участника заключительного этапа

республиканского конкурса.





Яворович Софья Сергеевна активно делится опытом

работы с педагогами учреждений дошкольного образования

на городских методических мероприятиях.





В рамках республиканского праздника «Молодёжная

столица Республики Беларусь – 2020» на выставке-

презентации «Достижения молодёжи сегодня – успешное

развитие и процветание Беларуси завтра!» представлена

стендовая презентация и выступление Яворович Софьи

Сергеевны по теме «Геймификация в формировании

слоговой структуры слова у детей с тяжёлыми нарушениями

речи».


