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Кружок по развитию связной речи дошкольников 

«Веселая мультипликация» в условиях логопункта 

 Одной из важнейших задач коррекционно-логопедической работы                            

с дошкольниками, является развитие связной монологической речи. 

Коррекционная работа по развитию связной речи основывается на трудах 

таких ученых, как В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Л.Н. Ефименкова, Р.Е. Левина, 

Е.М. Мастюкова, Н.В. Нищева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. 

И.А. Ледник, Г.Л. Сперанская отмечают, что в настоящее время 

формирование речи у детей находится под сильным влиянием видеоматериалов 

и различных компьютерных технологий. Поэтому необходимо разрабатывать 

новые формы и методы преодоления речевого недоразвития с использованием 

мультимедийного оборудования [2].  

Как отмечает В.А. Грошенкова, роль мультфильмов в обучении и 

воспитании ребенка велика: они позволяют развивать речь в различных аспектах 

– воспитание звуковой культуры речи, формирование лексико-грамматического 

строя речи, формирование связной речи. Мультфильм служит прекрасным 

средством развития мышления, внимания, воображения и памяти; значительно 

расширяет кругозор и совершенствует коммуникативные навыки; учит выражать 

свои чувства и настроение [1].  

Исходя из этого, мы предположили, что использование средств 

мультипликации в логопедической работе окажет положительное влияние на 

развитие речевых умений дошкольников и развитие связной речи в целом.  

Таким образом, мы организовали кружок по развитию речи «Веселая 

мультипликация» на базе логопункта МБДОУ Д/с №61 «Тропинка».  

Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешному 

развитию связной речи в процессе создания мультипликационного фильма с 

использованием документ-камеры.  



Задачи:  

- Активизация процесса восприятия лексического материала; 

- Развитие лексико-грамматических средств языка;  

- Развитие связной речи и интонационной стороны речи; 

- Повышение мотивационной составляющей образовательного процесса и 

познавательной активности детей.  

Для определения состояния связной речи детей дошкольного возраста                          

использовались диагностические методики, предложенные В.П. Глуховым,               

Т.Б. Филичевой, Н.С. Жуковой. Обследование было проведено в сентябре 2017 

года, в котором приняли участие 10 детей дошкольного возраста 

подготовительной группы «Ромашка».  

По результатам диагностики выявилось, что у шестерых дошкольников 

наблюдается низкий уровень развития связной речи, а у четверых детей выявлен 

средний уровень. 

После диагностики началась работа кружка «Веселая мультипликация», 

который дети посещают два раза в неделю. Процесс создания мультфильмов 

очень сложный, но весьма интересный, поэтому дошкольники проявляют 

заинтересованность и мотивацию на занятиях. Больше всего их увлекает сам 

процесс съемок и озвучивание мультфильмов. 

Процесс создания мультфильма можно разделить на 4 этапа. 

1. Подготовительный.  

1) Создание сценария. 

Для создания сценария используются готовые художественные 

произведения и педагогом адаптируется текст. Учитель-логопед знакомит детей 

с текстом, проводит работу над лексикой. Далее идет работа над пересказом, 

которая проводится не за одно занятие. Сначала дети пересказывают текст по 

опорным картинкам, затем без опоры.  Потом дошкольникам предлагается 

пересказать текст как можно подробнее и пересказать этот же текст, но кратко. 

2) Создание персонажей, фонов, декораций.  



Изготовлением героев будущего мультфильма и фонов занимается либо сам 

педагог, либо совместно с детьми. 

3) Раскадровка.  

Этим моментом пренебрегать не стоит, так как педагог должен составить 

для себя план будущего мультфильма, чтобы при съемке не упустить важные 

детали. 

4) Подготовка рабочего места и оборудования. 

Для создания мультфильмов мы используем документ-камеру – это очень 

удобное техническое средство, так как она может фотографировать, делать 

видеозапись, имеется встроенный микрофон для аудиозаписи, а также есть 

подсветка и штатив. Документ-камера подключается к ноутбуку и можно 

начинать работу. Дети садятся за стол, управляют процессом передвигания и 

перекладывания героев и элементов сцен. Можно производить живую съемку, а 

также покадровую. 

 2. Съемочный процесс. 

Здесь важно показать детям, что при живой видеосъемке, плавности 

движений героев мультфильма можно добиться лишь тогда, когда на сцене герой 

совершает медленные передвижения. Если съемка покадровая, то чем больше 

кадров будет сделано, тем плавнее и красивее будут двигаться персонажи. 

3. Озвучивание мультфильма. 

Записываем звуковую дорожку, где дети озвучивают мультфильм. 

Озвучивать можно реплики по ролям или монологом. Желательно несколько раз 

записывать речь ребенка, чтобы при монтаже выбрать наиболее удачную, но 

важно не переусердствовать, чтобы не переутомить ребенка. Затем педагог 

подбирает мелодию для фона. 

4. Монтаж отснятого материала (целиком работа взрослого). 

Для этой цели используем один из наиболее простых видеоредакторов 

«Movavi Video Editor».  



В ходе работы кружка мы отсняли семь мультфильмов: «Теремок», 

«Котята», «Самый сильный», «Репка», «Сказка о глупом мышонке», «Колобок», 

«Зайкина избушка». 

В мае 2018 года проведено контрольное обследование связной речи детей, 

которое дало положительные результаты.  

Таким образом, по данным диагностики мы убедились, что создание 

мультфильмов является эффективным средством развития речи. Использование 

средств мультипликации в логопедической работе оказывает положительное 

влияние на речевую деятельность дошкольников. Дети приобщаются к 

художественной речи, запоминают образные слова и словосочетания, учатся 

владеть живым родным языком.  
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