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Проблема развития активной речи детей на сегодняшний день является актуальной по ряду причин: 

 речь  становится основой для дальнейшего развития ребенка; дошкольный возраст – это расцвет речевой активности ребенка, 

формирование всех сторон речи, усвоение дошкольником норм и правил родного языка; 

 речь постепенно становится важнейшим средством передачи ребенку общественного опыта, управления его деятельностью со стороны 

взрослых;  

 значительное ухудшение здоровья детей может способствовать появлению речевых нарушений; 

 постоянно растет число детей, имеющих нарушения речи, связанные с отсутствием внимания к развитию устной речи со стороны как 

родителей, так и педагогов; 

 существенное сужение объема «живого» общения родителей и детей; 

 глобальное снижение уровня речевой и познавательной культуры в обществе. 

 

 Поэтому важно с раннего возраста начинать работу по развитию речевой активности детей и предупреждению 

речевых нарушений, вовремя заметить и скорректировать отставание в формировании речевой функции, 

стимулировать ее развитие, способствуя полноценному развитию ребенка. 

 



Использование в  работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов предотвращает 

утомление детей, способствует формированию волевых качеств, навыков самоконтроля у ребёнка 

за счёт повышения мотивации к развитию собственной речи, поддерживает у 

детей  познавательную активность, повышает эффективность  работы в целом. 

 

Посредством использования мультипликации могут решаться следующие 

 коррекционные задачи:  

 повышение мотивационной составляющей образовательного процесса и познавательной 

активности детей;  

 активизация процесса восприятия лексического материала;  

 развитие лексико-грамматических средств языка;  

 развитие связной речи и коммуникативной компетенции дошкольников.  

 



В ходе просмотра мультфильма или после него у детей часто возникает желание и потребность поделиться  

впечатлениями, обсудить поступки и характеры мультипликационных героев. В то же время детям не все остается 

понятным, и они стремятся получить объяснение взрослых или сверстников,  желают, чтобы им прокомментировали 

отдельные события и ответили на возникшие вопросы.  

В связи с этим возникает необходимость выделить основные этапы работы над мультфильмом:  

1) Предварительная подготовительная работа. Связана с отбором мультипликационного материала, 

составлением схемы анализа произведения, подбором речевого материала (речевых игр) для коррекционного занятия;  

2) Знакомство с мультипликационной лентой. Включает беседу, просмотр мультфильма, разбор содержания. 

Возможно выполнение сюжетных рисунков по следам впечатлений. 

3) Построение связного рассказа на материале сюжета мультфильма: 

 – описательного характера;  

– с характеристикой их поступков и качеств личности;  

– сюжетного рассказа, т. е. пересказа сюжета мультфильма;  

– рассказа по одной картине или серии сюжетных детских рисунков;  

– с элементами творчества.  



Занятие по мультипликационному фильму  

«Дудочка и кувшинчик» 

 

Цель: развитие связной речи, формирование навыка составления  

пересказа незнакомого произведения. 

 



Задачи: 

коррекционно-образовательные: 

– расширение словарного запаса по теме «Ягоды»; 

– формирование умения образовывать относительные прилагательные; 

– формирование навыков связного высказывания; 

– формирование навыка пересказывания сюжета просмотренного произведения; 

коррекционно-развивающие: 

– развитие слухового и зрительного внимания, памяти; 

– развитие общей и мелкой моторики; 

коррекционно-воспитательные: 

– воспитание трудолюбия; 

– воспитание бережного отношения к природе. 

 



Дидактическая игра «Собери ягоды» 

Цели: 

 Закреплять умение детей находить и называть ягоды; 

 Закреплять умение сравнивать группы предметов. 

 

Задачи:  

 Развивать память, внимание мышление; 

 Расширять и пополнять словарный запас слов; 

 Формировать представление о ягодах и их полезных свойствах. 



Малина 
 

Яблоко 
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Черника 
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Орех 
 

Клюква 
 



Дидактическое упражнение «Варенье» 

Цели: 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Развивать внимание, мышление. 

 

Задачи: 

 Упражнять в образовании прилагательных от существительных. 





Составление пересказа по картинкам 



Игры и упражнения, способствующие развитию речевого 

творчества детей с использованием мультфильмов: 
 
 “Перепутанные серии”  

 “Склеенные мультфильмы”  

 “Мультфильм-калька”  

 “Режиссер”  

 “Описательные загадки о мультфильмах”  

 “Плёнка закончилась”  

 “Потерянные серии”  

 “Реклама мультфильма”  

 “Оживление мультфильма”  (этапы работы: 

озвучивание; репетиция; проигрывание.) 

 

 

 “Создание мультфильма” 

На 1 этапе ребёнок, играя, усваивает образцы 

творческой деятельности, поэтому можно использовать 

такие игры как “Описательные загадки о 

мультфильмах”; “Перепутанные серии”; 

На 2 этапе происходит освоение элементов творчества, 

но взрослый выполняет ведущую роль – можно 

использовать игру “Режиссер”; 

На 3 этапе ребёнок обнаруживает в себе автора, но 

взрослый его дополняет - “Мультфильм-

калька”;“Плёнка закончилась”; “Потерянные 

серии”; “Склеенные мультфильмы”; 

На 4 этапе происходит самостоятельное создание 

творческого продукта и формирование оценочного 

отношения - “Реклама мультфильма”; “Оживление 

мультфильма”. 

 



Принцип отбора мультфильмов связан с прохождением программного материала и 

соответствует изучаемым лексическим темам, а также должен учитывать следующее:  

 наиболее интересными с точки зрения коррекционного воздействия представляются отечественные 

ленты советского периода обязательно хорошего качества;  

 продолжительность мультфильмов для просмотра группой детей во время коррекционного занятия 

не должна превышать 10 минут; для просмотра вместе с воспитателем или родителями в домашних 

условиях – 20 минут;  

 сюжет мультфильма должен быть доступен по содержанию, иметь выраженную последовательность 

действий (что особенно важно на начальных этапах работы), иметь воспитательное значение;  

 на начальных этапах работы между героями обязательно должен вестись диалог, при этом 

количество главных героев не превышает трех. На последующих этапах используются мультфильмы с 

большим количеством героев, по сюжету допускаются монологи или отсутствие речевого 

озвучивания. 

 



Спасибо за внимание! 


