
Методическая разработка «Развитие связной речи у детей с ОВЗ средствами 

мультипликации». 

Данная методическая разработка предоставила возможность сместить барьеры, 

лишающие детей с ОВЗ возможности реализовать свои способности на уровне со 

здоровыми детьми и создать условия дошкольникам решать речевые проблемы, осваивая 

непростой, но интереснейший пласт – мультипликацию. Создание мультфильмов 

происходит в рамках работы по программе «Формирование базовых компетенций детей 

дошкольного возраста через STEM – образование» и функционирования модуля 

мультстудия «Я творю мир». 

Это позволило не акцентировать недостатки детей, их нарушения и отклонения, а 

концентрировать их внимание, интерес, а также формировать развитие речи в особых 

условиях с использованием инновационных средств образования. К сожалению, на 

сегодняшний день использование мультипликации в развитии познавательной, речевой 

области в работе групп компенсирующей направленности пока не имеет широкого 

распространения в дошкольных образовательных организациях в силу того, что является 

принципиально новой, сложной формой работы среди педагогов. Однако, интерес к 

применению мультипликации в последние годы растёт, в том числе, в системе 

образования.  

Настоящая методическая разработка призвана помочь педагогам дошкольных 

организаций в освоении данной темы и её применении на практике. 

Данная методическая разработка учитывает Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, который регламентирует 

интеграцию образовательной деятельности, способствующую развитию дополнительных 

возможностей и формированию универсальных образовательных действий у детей. 

Опыт работы формировался на базе группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Большое внимание в методической разработке 

уделено формированию среды и выбору технологий для эффективного познавательного и 

речевого развития. В данном случае, в логично структурированном и подробно описанном 

материале мы предлагаем поэтапную систему работы с детьми средней, старшей, 

подготовительной группы основанную на применении интегрированного сочетания 

разнообразных, инновационных технологий в тандеме с процессом создания 

мультфильмов (технология анимационной мультипликации), с учётом усложнения на 

каждом возрастном этапе.  

Работа принесла эффективные результаты, может использоваться в практике других 

дошкольных организаций.  

 

Программа «Учитель –мастер. Серия мастер-классов» 

В рамках работы по внедрению STEM-образования в ДОУ воспитателем Левой 

Ниной Григорьевой разработана программа «Формирование навыков элементарного 

программирования у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ». Программа состоит из   

серии мастер-классов и содержит в себе рекомендации для педагогов ДОУ по 

применению в образовательном процессе: 

 мини-роботов «Робомышь», Matatalab»; 

 интерактивного пособия «Винтики и Шпунтики»; 

 интерактивного пособия «ИКаРёнок»;  

 интерактивного пособия «ИКаРёнок+». 

Данная программа призвана помочь педагогам дошкольных организаций в 

освоении данной темы и её применении на практике. 



В программе представлено первое знакомство детей с робототехникой в 

произходит благодаря набору «Робомышь». Понятие алгоритмов, последовательности 

действий, развитие логики и ориентации в пространстве, правила управления просты и 

понятны. В игровой форме юные программисты учатся первым азам в управлении и 

создании последовательных программ для действия робота - мыши.  

Когда основы программирования Bee-bot освоены, предлагаем детям набор 

Мататалаб. Практика показала, что этот набор позволяет ребенку думать, развивать речь, 

фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. 

 Следующий этап – освоение магнитного конструктора MAGFORMERS, который 

помогает раскрыть для детей мир техники, подготавливает почву для развития 

технических способностей детей. 

Данный конструктор объединяет в себе элементы игры с экспериментированием, 

следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность дошкольников, 

развивает конструкторские способности, техническое мышление, воображение и навыки 

общения, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень развитие 

познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

Затем представлен алгоритм работы с конструктором UARO.  UARO - конструктор 

для сборки моделей - роботов. Его можно сочетать с деталями конструктора LEGO Duplo, 

что расширяет творческие возможности, делая их практически безграничными. 

Завершающий этап - освоение образовательных конструкторов. Конструктор 

ROBOROBO Robokids не требует использования дополнительных компьютерных 

технологий.  Данный набор можно совмещать с LEGO, что позволяет детям составлять 

новые варианты заданий и придумывать новые игры с конструктором, т.е. заниматься 

творческой деятельностью. Работая с Robo Kids, дети учились составлять программу для 

своего робота, освоили робототехнику, основанную на микроконтроллере (плате ЦПУ) и 

различных  датчиках.   

Таким образом, благодаря представленному в программе алгоритму работы с 

разными видами конструктора, дети овладеют начальными знаниями и элементарными 

представлениями о «языке» программирования, научатся создавать действующие модели 

роботов-исполнителей и демонстрировать их технические возможности с помощью 

создания алгоритма их действий. 

Дети с речевыми нарушениями в большей степени нуждаются в том, чтобы занятия 

были интересными и увлекательными, им нужна дополнительная мотивация, большая 

наглядность.  Поэтому инновационные средства обучения программированию очень 

хорошо подходят для достижения положительного результата деятельности. 

Работа принесла эффективные результаты, может использоваться в практике других 

дошкольных организаций.  

 

 

 


