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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

центр развития ребенка детский сад № 18  

муниципального образования Темрюкский район 

 

Проект  

«Содружество»  

Содружество между Муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организацией  центром развития ребенка  

детским садом № 18 муниципального    образования Темрюкский район 

и Детским коррекционно-развивающим центром «Золотая рыбка» 

г.Темрюк 

 

1.Актуальность. 

(пояснительная записка) 

 

Связная речь это средство общения, взаимодействия с окружающими, 

правильное ее развитие является одним из важнейших аспектов развития 

полноценного человека. Однако практика показывает, что в настоящее время 

у большинства дошкольников наблюдаются речевые нарушения, особенно 

распространенно общее недоразвитие речи (ОНР) и эта проблема не теряет 

своей актуальности. Дети не могут выразить свои мысли, логически 

правильно построить предложения, описать предмет. Поиск новых, 

креативных технологий по развитию речи детей не утратил своей важности. 

Для детей искусство – одна из форм познания мира. Через 

мультфильмы ребёнок узнаёт новое: явления, названия, слова, разнообразные 

ситуации. В настоящее время если коррекционная работа логопеда и связана 

с мультфильмами, то только с их просмотром.  

В связи с этим в нашем дошкольном учреждении разработан комплекс 

мероприятий по осуществлению преемственности между детским садом и 

Детским коррекционно-развивающим центром «Золотая рыбка»  в области 

развития речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

 Цель: установление доверительного взаимодействия с родителями и 

детьми старшего дошкольного возраста по развитию связной речи с 

использованием инновационных технологий. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросу развития речи детей. 

2. Установить преемственность  между детским садом и детским 

коррекционно-развивающим центром.  

Предмет исследования: процесс взаимодействия участников проекта. 

Объект исследования: образовательная среда по речевому развитию  в 

старшей группе детского сада (5-6 лет). 
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 Гипотеза исследования: можно предположить, что проект 

«Содружество», представленный в виде занимательных игровых упражнений 

с использованием инновационных технологий послужит основой не только 

для удовлетворения естественной потребности детей в игре и общении, но и 

будет способствовать тесному взаимодействию в дальнейшем с Детским 

коррекционно-развивающим центром «Золотая рыбка» по приобщению 

воспитывающих взрослых и детей к совместному доверительному общению 

друг с другом. 

Методы: анализ научно-методической литературы, педагогический 

эксперимент, наблюдение. 

Научная новизна данного исследования заключается в использовании 

игровых упражнений для детей 5-6 лет совместно с Детским коррекционно-

развивающим центром «Золотая рыбка» в рамках первых встреч с 

родителями, которые будут способствовать: 

- постепенному воспитанию у детей старшего дошкольного возраста 

правильной, четкой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем развития связной речи; 

-повышению компетентности родителей воспитанников  по вопросу 

развития связной речи детей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

перспективных направлений совместного взаимодействия  с Детским 

коррекционно-развивающим центром «Золотая рыбка» по вопросу развития 

связной речи воспитанников старшей группы. 

Практическая значимость  заключается в том, что разработанный  

проект может быть использован в практике дошкольных организаций и 

социальных партнеров. 

  

2. «Игровые упражнения по развитию связной речи в старшей группе 

детского сада (для детей 5-6 лет)» 

 
№ 

п/п 

Игровые 

упражнения 

Методика выполнения 

1.   Игра «Пойми меня» 

          Цель — 

развитие у детей 

умения составить 

короткий рассказ по 

картинке, используя 

разные 

характеристики 

предмета. 

Взрослый показывает детям красивую коробочку и 

говорит, что эта коробочка не простая, а волшебная. В ней 

приготовлены для детей разные подарки. Получить 

подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. Что 

это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). 

Дальше педагог объясняет детям, что когда он подойдет к 

кому-то, то этот ребенок должен закрыть глаза и, не глядя, 

вытянуть из коробочки картинку, посмотреть на нее, но 

никому не показывать и не говорить, что на ней. Это нужно 

сохранить в секрете. После того, как все дети вытянут себе 

по одной картинке, педагог спрашивает детей, хочется ли 

им узнать, кому что досталось? Дети отвечают, что да. 

Тогда взрослый говорит, что показывать подарки нельзя, но 

про них можно рассказать. Но слово-подарок тоже 

называть нельзя. Потом педагог рассказывает про свой 
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подарок, показывая детям, как это нужно делать правильно, 

а дети угадывают, что досталось взрослому. После этого 

дети рассказывают про свои подарки по очереди и, когда 

подарок угадан, открывают свою картинку. Лучше эту игру 

проводить сидя на ковре в кругу. 

2.    Игровое 

упражнение «Если 

бы...» 

Цель — развитие у 

детей связной речи, 

воображения, высших 

форм мышления — 

синтеза, 

прогнозирования, 

экспериментирования. 

Педагог  предлагает детям пофантазировать на такие темы, 

как: 

«Если бы я был волшебником, то ...» 

«Если бы я стал невидимым ...» 

«Если весна не наступит никогда ...» 

Игровое упражнение «Закончи сам» 

Цель — развитие у детей связной речи, воображения. 

Взрослый рассказывает детям начало сказки или рассказа, а 

детям дается задание продолжить или придумать концовку. 

3. Игровое упражнение 

«Чего на свете не 

бывает» 

Цель: научить 

находить и обсуждать 

ошибки, при 

рассматривании 

картинки-нелепицы. 

Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не 

просто перечислить неправильные места, но и доказать, 

почему данное изображение ошибочное. Тогда получится 

полное описание картины, да еще и с элементами 

рассуждения. 

4. Игра «Фотограф» 

Цель: научить 

составлять описание 

картины с опорой на 

фрагменты данной 

картины. 

Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, 

а также маленькие предметные картинки рядом с ней. 

«Фотограф сделал много снимков одного листа. Вот это 

общая картина, а это части той же самой картины. Покажи, 

где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те 

детали, которые фотограф снял отдельно, значит, они очень 

важные». 

5. Игра «Веселое 

путешествие» («На 

трамвае») 

Цель: Формирование 

умения вступать в 

контакт, вести диалог 

на заданную тему, 

выполнять активную 

роль в диалоге. 

В игре могут участвовать несколько детей (6-8 человек). 

Посередине игровой комнаты расставляют стулья (парами, 

как в трамвае) или лавочки, между ними делается проход 

для «кондуктора». «Кондуктор» продает билеты, 

спрашивая, до какой остановки едет каждый пассажир. 

Дети — пассажиры отвечают ему. Предварительно каждый 

ребенок вместе с педагогом должен определить, до какой 

остановки он едет и с какой целью. По пути дети выходят 

на разных остановках, где их могут ждать различные игры 

и упражнения, соответствующие названию остановки 

(«Детская площадка», «Стадион», «Почта», «Парк» и т.п.). 

На обратном пути «пассажиры» вновь занимают свои места 

в «трамвае». Педагог («кондуктор», «экскурсовод») 

организует обмен впечатлениями о том, чем занимались 

дети «в течение дня» и др. 

6. Игра «А я бы…» 

Цель: развитие 

творческого 

воображения, 

обучение свободному 

рассказыванию. 

После прочтения ребёнку сказки предложите ему 

рассказать, что бы он сделал, если бы попал в данную 

сказку и стал бы одним из главных персонажей. 
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7. «Поиск пропавших 

деталей» 

Цель: научить 

составлять описание 

картины с опорой на 

фрагменты данной 

картинки. 

«Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись 

с большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие 

снимки. Подставь в нужное место каждый фрагмент и 

опиши ту картину, которую снимал фотограф». 

8. "Нарисуй картину 

словами" 

Цель: развивать 

воображение, умение 

использовать в 

описании точные по 

смыслу слова и 

образные выражения. 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать 

необыкновенными художниками, которые рисуют не 

красками и карандашами, а словами? Тогда приготовьтесь 

рисовать. 

Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы закройте 

глаза и попробуйте представить, о чём я буду читать. 

Потом расскажите, какая картина у вас получилась. Но 

рассказывать надо так, чтобы все смогли мысленно увидеть 

вашу картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к 

своим рассказам. 

9. "Придумай сказку" 

Цель: самостоятельно 

подбирать 

выразительные 

средства для 

составления сказки 

или рассказа на 

заданную тему. 

Воспитатель предлагает сочинить сказку «Пробуждение 

леса ото сна» детям после того, как они рассмотрят 

картинку с весенним пейзажем, услышат стихотворение 

или рассказ о первом месяце весны. 

 

10. "Кому угощение?"   

Цель: 

самостоятельное 

употребление 

трудных форм 

существительных 

Взрослый говорит, что в корзинке подарки для зверей, но 

боится перепутать кому что. Просит помочь. Предлагаются 

картинки с изображением медведя, птиц - гусей, кур, 

лебедей, лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, 

жирафа, слона. Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому 

фрукты? 

11. "Кто кем хочет 

стать?"  

Цель: употребление 

трудных форм 

глагола. 

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением 

трудовых действий. Чем заняты мальчики? ( Мальчики 

хотят сделать макет самолёта) Кем они хотят стать? (Они 

хотят стать лётчиками). Детям предлагается придумать 

предложение со словом хотим или хочу. 

 

12. "Назови части 

предмета" 

 Цель: обогащение 

словаря, развитие 

умения соотносить 

предмет и его части. 

Педагог показывает картинки с изображением дома, 

грузовика, дерева, птицы и т.д. 

 

I вариант: дети по очереди называют части предметов. 

 

II вариант: каждый ребёнок получает рисунок и сам 

называет все части. 

 

13. Игровое упражнение 

«Расскажем про Олю 

и зайчика». 

Цель. Составлять 

совместный 

повествовательный 

Педагог предлагает рассказать про Олю. Сопровождает 

свой рассказ картинками: «Как-то раз Оля. (проснулась, 

сделала зарядку и решила пойти в лес). Она пригласила на 

прогулку. (брата Колю). Дети взяли с собой. (мячи, 

прыгалки). На полянке. (они увидели зайчика, который. 

(так испугался, что не мог двигаться). И вдруг. (заяц 
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текст, учить 

заканчивать 

интонационно 

предложения рассказа 

по опорным 

картинкам. 

побежал от ребят). А Оле и Коле. (стало очень весело)». 

14. «Сравни животных». 

Цель: Учить детей 

сравнивать разных 

животных из сказок, 

выделяя 

противоположные 

признаки, опираясь на 

книжные 

иллюстрации из 

сказок. 

Педагог предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку из 

сказки «Теремок». 

 

- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще 

Мишка? (Толстый, толстопятый, косолапый). А какая 

мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что 

любит Мишка? (Мед, малину, а мышка любит (сыр, 

сухарики) . 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки (тоненькие). А у кого 

хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … 

(короткий) . 

 

Аналогично можно сравнить и других животных из сказок 

– лису и зайца, волка и медведя. 

15. «Опиши куклу». 

Цель: Учить называть 

разнообразные 

признаки внешнего 

вида игрушки или 

объекта. 

 

.  Взрослый показывает куклу и просит рассказать о ней, 

какая она. 

— Кто это? (Кукла.) Какая она? (Нарядная, красивая.) Что 

Таня умеет делать? (Играть, рисовать, петь, танцевать.) 

Давай вместе расскажем про Таню. Взрослый начинает: 

«Наша Таня. (самая красивая). У нее. (нарядное платьице 

красного цвета, белый бантик, коричневые туфельки, белые 

носочки)». 

16. Игра «Покажи сказку 

руками» 

Цель: овладение 

навыком пересказа 

текста показом героев 

сказки с помощью 

рук. 

 

 

Взрослый рассказывает сказку детям, демонстрируя героев 

произведения Л.Успенской «Тук-тук» с помощью рук. 

Тук-тук! Тук-тук! 

-Кто там? 

-Это я, зайчик. 

-Если зайчик, покажи свои ушки. 

-Вот мои ушки. 

Тук-тук! Тук-тук! 

-Кто там? 

-Это я, коза. 

-Если коза, покажи свои рога. 

-Вот мои рога. 

Тук-тук! Тук-тук! 

-Кто там? 

-Это я, ветер. 

-Если ветер, подлетай к двери и сам залезай в щёлку. 

Вопросы и задания 

Спросите ребёнка: « Кто пришёл первый, кто пришёл 

второй, третий. Опиши, изобрази зайца, козу, ветер». 

Попросите ребёнка пересказать сказку, обратив внимание 

на вопросительную и восклицательную интонации. 

Следите за правильной постановкой кисти рук ребёнка и 

точность переключения с одного движения на другое. 

«Тук-тук!»-руки сжаты в кулак. 
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«Зайчик»-локтем опереться на стол, указательный и 

средний пальцы развести, остальные сжать в кулачок. 

«Коза»- пальцы рук поджать, только указательный и 

мизинец держать выпрямленными. 

«Ветер!»- расслабляющие движения для пальцев. 

17. Игра «Скажи иначе» 

Цель: учить детей 

подбирать синонимы. 

Унылая пора - скучная, грустная, тоскливая, хмурая, 

печальная. 

Небо серое - темное, холодное, пасмурное. 

Деревья нагие - голые, обнаженные (без листвы). 

Высохли цветы - завяли, зачахли. 

Корм- пища, еда, продовольствие. 

Долгий - продолжительный, длинный, длительный. 

18. «Заколдованное 

место» 

Цель: научить детей 

подбирать 

нетипичные свойства 

к выбранному 

объекту, представлять 

и объяснять их, 

составляя новый текст 

сказки 

Воспитатель предлагает выбрать сказку, определит  место и 

время происходящего, выбрать какой-либо момент, 

ситуацию. Детям дается задание: придумать необычное 

свойство для данного места, которое помогло бы герою 

сказки. Для этого дети называют два предмета и 

перечисляют их свойства, которые потом переносят на 

место действия в сказке. Дети рассказывают текст сказки, 

полученный на основе измененного места. Например: 

Красная Шапочка идет по лесной тропинке и встречается с 

волком. Лес, взял свойства лампочки, стал светящимся, 

ослепил волка и спас Красную Шапочку. 

19. «Даша не боится 

мороза» 

Цель: учить 

составлять 

описательный 

рассказ. 

Логопед сообщает: - Ребята, наша кукла Даша собирается 

на улицу. Что ей надеть, чтобы не замёрзнуть? (Ответы 

детей) 

Педагог демонстрирует называемые детьми вещи, 

спрашивает, что это, и следит, чтобы дети называли цвет 

одежды, её отличительные признаки, в том числе и 

функциональные. 

- Какое это пальто? (Зимнее, тёплое.) 

- Какого цвета? (Ответы детей) 

- Что есть у пальто? (Воротник, карманы, рукава, 

пуговицы.) 

- Зачем нужен шарф? (Чтобы его повязать на шею, чтобы 

было тепло, чтобы не дуло, чтобы не заболеть.) 

- Что ещё мы наденем на куклу, чтобы она не замёрзла? 

(Жёлтую вязаную шапочку. Тёплые, шерстяные варежки) 

- Тёплое пальто, вязаная шапка, шарф, шерстяные варежки 

- это одежда, зимняя одежда. Что можно делать с одеждой? 

(Покупать, терять, мять, шить, рвать, чинить, дарить, 

вешать, складывать, стирать, прятать и т. д.) 

20. Упражнение «Что 

будет?...» 

Цель: учить детей 

грамматически 

правильно строить 

предложения. 

Взрослый предлагает придумать как можно более полные и 

оригинальные ответы на поставленные вопросы. 

 

Варианты вопросов. 

 

Что будет, если Буратино научится летать? 

Что будет, если исчезнут все книги? 

Что будет, если ты попадешь в сказочный город? 

Что будет, если ты научишься читать и писать? И т.п. 

3. Подведение итогов. 
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Проект  «Содружество» определяет содружество между 

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией  

центром развития ребенка детским садом № 18 муниципального    

образования Темрюкский район и Темрюкской районной и Детским 

коррекционно-развивающим центром «Золотая рыбка»  был реализован  

(сентябрь – июнь 2017 – 2018 учебный  год) в МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР в 

рамках инновационного проекта «Методическое пособие  «Создание 

мультипликационных фильмов как способ развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

В рамках реализации проекта проводился ряд мероприятий по 

взаимодействию с воспитанниками, педагогами и родителями (законными 

представителями) с использованием инновационных форм и методов: 

теоретический и практический семинары для педагогов,  информационная 

газета «Наша бабочка!» по темам «STEM-Образование что это?», 

«Мультипликационный фильм «Волшебное превращение»», 

«Мультипликационный фильм «Грибочки»». Итоговое мероприятие для 

воспитанников и родителей (законных представителей) «Любителей 

мультфильмов приглашаем...!». 

Проводилась диагностика реализации проекта в начале и конце 

учебного года, которая позволила выявить эффективность совместной  

деятельности всех участников педагогического эксперимента. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что проект «Содружество» 

нашел положительный отклик у всех участников и рекомендован к его 

продолжению реализации в подготовительной к школе группе детского сада. 

 

Список использованной литературы: 

 

 1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. 

Психология детей с нарушениями речи [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050700 «Специальное (дефектологическое) 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / Л. С. Вакуленко. – 

Москва : ФОРУМ, 2013. – 272 с. – (Высшее образование - Бакалавриат). 

2. Воробьева, Т. А. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика [Текст] / Т. А. Воробьева, О. И. Крупенчук, ред. – Спб. : 

Издательский Дом «Литера», 2008. – 64с. : ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

3. Дьяченко, О.М. Роль слова в развитии воображения дошкольника 

[Текст] : О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая // Слово и образ в решении 

познавательных задач дошкольниками / Под.ред. Л.А. Венгера. – М., 2007. – 

С. 96. 

 4. Рябухина Е.А. «Вместе играем - речь развиваем». Игры и 

упражнения на развитие связной речи у детей среднего дошкольного 

возраста. Сборник игр и упражнений. /Сост. Е.А.Рябухина. - Ревда, 2016. 
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Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация 

центр развития ребенка детский сад № 18  

муниципального образования Темрюкский район 

 

Проект  

«Содружество»  

Содружество между Муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организацией  центром развития ребенка  

детским садом № 18 муниципального    образования Темрюкский район 

и Муниципальным казенным учреждением Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района «Городское библиотечное объединение» 

Городская библиотека г. Темрюк. 

 

1.Актуальность. 

(пояснительная записка) 

 

Связная речь это средство общения, взаимодействия с окружающими, 

правильное ее развитие является одним из важнейших аспектов развития 

полноценного человека. Однако практика показывает, что в настоящее время 

у большинства дошкольников наблюдаются речевые нарушения, особенно 

распространенно общее недоразвитие речи (ОНР) и эта проблема не теряет 

своей актуальности. Дети не могут выразить свои мысли, логически 

правильно построить предложения, описать предмет. Поиск новых, 

креативных технологий по развитию речи детей не утратил своей важности. 

Для детей искусство – одна из форм познания мира. Через 

мультфильмы ребёнок узнаёт новое: явления, названия, слова, разнообразные 

ситуации. В настоящее время если коррекционная работа логопеда и связана 

с мультфильмами, то только с их просмотром.  

В связи с этим в нашем дошкольном учреждении разработан комплекс 

мероприятий по осуществлению преемственности между детским садом и 

Муниципальным казенным учреждением Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района «Городское библиотечное объединение» Городская 

библиотека. 

 Цель: установление доверительного взаимодействия с родителями и 

детьми старшего дошкольного возраста по развитию связной речи с 

использованием инновационных технологий. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) по вопросу развития речи детей. 

2. Установить преемственность  между детским садом и 

Муниципальным казенным учреждением Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района «Городское библиотечное 

объединение» Городская библиотека. 

Предмет исследования: процесс взаимодействия участников проекта. 
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Объект исследования: образовательная среда по речевому развитию  в 

старшей группе детского сада (5-6 лет). 

 Гипотеза исследования: можно предположить, что проект 

«Содружество», представленный в виде занимательных игровых упражнений 

с использованием инновационных технологий послужит основой не только 

для удовлетворения естественной потребности детей в игре и общении, но и 

будет способствовать тесному взаимодействию в дальнейшем с 

Муниципальным казенным учреждением Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района «Городское библиотечное объединение» Городская 

библиотека по приобщению воспитывающих взрослых и детей к 

совместному доверительному общению друг с другом в области культурно-

просветительской деятельности средствами художественного слова.    

Методы: анализ научно-методической литературы, педагогический 

эксперимент, наблюдение. 

Научная новизна данного исследования заключается в использовании 

игровых упражнений для детей 5-6 лет совместно с Муниципальным 

казенным учреждением Темрюкского городского поселения Темрюкского 

района «Городское библиотечное объединение» Городская библиотека в 

рамках первых встреч с родителями, которые будут способствовать: 

- постепенному воспитанию у детей старшего дошкольного возраста 

правильной, четкой речи с соответствующим возрасту словарным запасом и 

уровнем развития связной речи; 

-повышению компетентности родителей воспитанников  по вопросу 

развития связной речи детей  средствами художественного слова.   

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

перспективных направлений совместного взаимодействия  с «Городским 

библиотечным объединением» Городская библиотека по вопросу развития 

связной речи воспитанников старшей группы. 

Практическая значимость  заключается в том, что разработанный  

проект может быть использован в практике дошкольных организаций и 

социальных партнеров. 

2. «Игровые упражнения по развитию связной речи в старшей группе 

детского сада (для детей 5-6 лет)» 

 
№ 

п/п 

Игровые 

упражнения 

Методика выполнения 

1.   Игра «Пойми меня» 

          Цель — 

развитие у детей 

умения составить 

короткий рассказ по 

картинке, используя 

разные 

характеристики 

предмета. 

Взрослый показывает детям красивую коробочку и 

говорит, что эта коробочка не простая, а волшебная. В ней 

приготовлены для детей разные подарки. Получить 

подарок может только тот, кто умеет хранить секреты. Что 

это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени). 

Дальше педагог объясняет детям, что когда он подойдет к 

кому-то, то этот ребенок должен закрыть глаза и, не глядя, 

вытянуть из коробочки картинку, посмотреть на нее, но 

никому не показывать и не говорить, что на ней. Это нужно 

сохранить в секрете. После того, как все дети вытянут себе 
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по одной картинке, педагог спрашивает детей, хочется ли 

им узнать, кому что досталось? Дети отвечают, что да. 

Тогда взрослый говорит, что показывать подарки нельзя, но 

про них можно рассказать. Но слово-подарок тоже 

называть нельзя. Потом педагог рассказывает про свой 

подарок, показывая детям, как это нужно делать правильно, 

а дети угадывают, что досталось взрослому. После этого 

дети рассказывают про свои подарки по очереди и, когда 

подарок угадан, открывают свою картинку. Лучше эту игру 

проводить сидя на ковре в кругу. 

2.    Игровое 

упражнение «Если 

бы...» 

Цель — развитие у 

детей связной речи, 

воображения, высших 

форм мышления — 

синтеза, 

прогнозирования, 

экспериментирования. 

Педагог  предлагает детям пофантазировать на такие темы, 

как: 

«Если бы я был волшебником, то ...» 

«Если бы я стал невидимым ...» 

«Если весна не наступит никогда ...» 

Игровое упражнение «Закончи сам» 

Цель — развитие у детей связной речи, воображения. 

Взрослый рассказывает детям начало сказки или рассказа, а 

детям дается задание продолжить или придумать концовку. 

3. Игровое упражнение 

«Чего на свете не 

бывает» 

Цель: научить 

находить и обсуждать 

ошибки, при 

рассматривании 

картинки-нелепицы. 

Рассмотрев картинки-нелепицы, попросить ребёнка не 

просто перечислить неправильные места, но и доказать, 

почему данное изображение ошибочное. Тогда получится 

полное описание картины, да еще и с элементами 

рассуждения. 

4. Игра «Фотограф» 

Цель: научить 

составлять описание 

картины с опорой на 

фрагменты данной 

картины. 

Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую картинку, 

а также маленькие предметные картинки рядом с ней. 

«Фотограф сделал много снимков одного листа. Вот это 

общая картина, а это части той же самой картины. Покажи, 

где находятся данные фрагменты на общей картине. 

Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те 

детали, которые фотограф снял отдельно, значит, они очень 

важные». 

5. Игра «Веселое 

путешествие» («На 

трамвае») 

Цель: Формирование 

умения вступать в 

контакт, вести диалог 

на заданную тему, 

выполнять активную 

роль в диалоге. 

В игре могут участвовать несколько детей (6-8 человек). 

Посередине игровой комнаты расставляют стулья (парами, 

как в трамвае) или лавочки, между ними делается проход 

для «кондуктора». «Кондуктор» продает билеты, 

спрашивая, до какой остановки едет каждый пассажир. 

Дети — пассажиры отвечают ему. Предварительно каждый 

ребенок вместе с педагогом должен определить, до какой 

остановки он едет и с какой целью. По пути дети выходят 

на разных остановках, где их могут ждать различные игры 

и упражнения, соответствующие названию остановки 

(«Детская площадка», «Стадион», «Почта», «Парк» и т.п.). 

На обратном пути «пассажиры» вновь занимают свои места 

в «трамвае». Педагог («кондуктор», «экскурсовод») 

организует обмен впечатлениями о том, чем занимались 

дети «в течение дня» и др. 

6. Игра «А я бы…» После прочтения ребёнку сказки предложите ему 
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Цель: развитие 

творческого 

воображения, 

обучение свободному 

рассказыванию. 

рассказать, что бы он сделал, если бы попал в данную 

сказку и стал бы одним из главных персонажей. 

7. «Поиск пропавших 

деталей» 

Цель: научить 

составлять описание 

картины с опорой на 

фрагменты данной 

картинки. 

«Фотография испортилась, некоторые фрагменты стерлись 

с большой картины. Хорошо, что сохранились маленькие 

снимки. Подставь в нужное место каждый фрагмент и 

опиши ту картину, которую снимал фотограф». 

8. "Нарисуй картину 

словами" 

Цель: развивать 

воображение, умение 

использовать в 

описании точные по 

смыслу слова и 

образные выражения. 

Взрослый обращается к детям: «Хотите стать 

необыкновенными художниками, которые рисуют не 

красками и карандашами, а словами? Тогда приготовьтесь 

рисовать. 

Я прочту вам нежное стихотворение о весне, а вы закройте 

глаза и попробуйте представить, о чём я буду читать. 

Потом расскажите, какая картина у вас получилась. Но 

рассказывать надо так, чтобы все смогли мысленно увидеть 

вашу картину». 

Затем дети могут нарисовать красками иллюстрацию к 

своим рассказам. 

9. "Придумай сказку" 

Цель: самостоятельно 

подбирать 

выразительные 

средства для 

составления сказки 

или рассказа на 

заданную тему. 

Воспитатель предлагает сочинить сказку «Пробуждение 

леса ото сна» детям после того, как они рассмотрят 

картинку с весенним пейзажем, услышат стихотворение 

или рассказ о первом месяце весны. 

 

10. "Кому угощение?"   

Цель: 

самостоятельное 

употребление 

трудных форм 

существительных 

Взрослый говорит, что в корзинке подарки для зверей, но 

боится перепутать кому что. Просит помочь. Предлагаются 

картинки с изображением медведя, птиц - гусей, кур, 

лебедей, лошади, волка, лисы, рыси, обезьяны, кенгуру, 

жирафа, слона. Кому мёд? Кому зерно? Кому мясо? Кому 

фрукты? 

11. "Кто кем хочет 

стать?"  

Цель: употребление 

трудных форм 

глагола. 

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением 

трудовых действий. Чем заняты мальчики? ( Мальчики 

хотят сделать макет самолёта) Кем они хотят стать? (Они 

хотят стать лётчиками). Детям предлагается придумать 

предложение со словом хотим или хочу. 

 

12. "Назови части 

предмета" 

 Цель: обогащение 

словаря, развитие 

умения соотносить 

предмет и его части. 

Педагог показывает картинки с изображением дома, 

грузовика, дерева, птицы и т.д. 

 

I вариант: дети по очереди называют части предметов. 

 

II вариант: каждый ребёнок получает рисунок и сам 

называет все части. 

 

13. Игровое упражнение Педагог предлагает рассказать про Олю. Сопровождает 
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«Расскажем про Олю 

и зайчика». 

Цель. Составлять 

совместный 

повествовательный 

текст, учить 

заканчивать 

интонационно 

предложения рассказа 

по опорным 

картинкам. 

свой рассказ картинками: «Как-то раз Оля. (проснулась, 

сделала зарядку и решила пойти в лес). Она пригласила на 

прогулку. (брата Колю). Дети взяли с собой. (мячи, 

прыгалки). На полянке. (они увидели зайчика, который. 

(так испугался, что не мог двигаться). И вдруг. (заяц 

побежал от ребят). А Оле и Коле. (стало очень весело)». 

14. «Сравни животных». 

Цель: Учить детей 

сравнивать разных 

животных из сказок, 

выделяя 

противоположные 

признаки, опираясь на 

книжные 

иллюстрации из 

сказок. 

Педагог предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку из 

сказки «Теремок». 

 

- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще 

Мишка? (Толстый, толстопятый, косолапый). А какая 

мышка? (Маленькая, серенькая, быстрая, ловкая.) Что 

любит Мишка? (Мед, малину, а мышка любит (сыр, 

сухарики) . 

- Лапы у Мишки толстые, а у мышки (тоненькие). А у кого 

хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … 

(короткий) . 

 

Аналогично можно сравнить и других животных из сказок 

– лису и зайца, волка и медведя. 

15. «Опиши куклу». 

Цель: Учить называть 

разнообразные 

признаки внешнего 

вида игрушки или 

объекта. 

 

.  Взрослый показывает куклу и просит рассказать о ней, 

какая она. 

— Кто это? (Кукла.) Какая она? (Нарядная, красивая.) Что 

Таня умеет делать? (Играть, рисовать, петь, танцевать.) 

Давай вместе расскажем про Таню. Взрослый начинает: 

«Наша Таня. (самая красивая). У нее. (нарядное платьице 

красного цвета, белый бантик, коричневые туфельки, белые 

носочки)». 

16. Игра «Покажи сказку 

руками» 

Цель: овладение 

навыком пересказа 

текста показом героев 

сказки с помощью 

рук. 

 

 

Взрослый рассказывает сказку детям, демонстрируя героев 

произведения Л.Успенской «Тук-тук» с помощью рук. 

Тук-тук! Тук-тук! 

-Кто там? 

-Это я, зайчик. 

-Если зайчик, покажи свои ушки. 

-Вот мои ушки. 

Тук-тук! Тук-тук! 

-Кто там? 

-Это я, коза. 

-Если коза, покажи свои рога. 

-Вот мои рога. 

Тук-тук! Тук-тук! 

-Кто там? 

-Это я, ветер. 

-Если ветер, подлетай к двери и сам залезай в щёлку. 

Вопросы и задания 

Спросите ребёнка: « Кто пришёл первый, кто пришёл 

второй, третий. Опиши, изобрази зайца, козу, ветер». 
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Попросите ребёнка пересказать сказку, обратив внимание 

на вопросительную и восклицательную интонации. 

Следите за правильной постановкой кисти рук ребёнка и 

точность переключения с одного движения на другое. 

«Тук-тук!»-руки сжаты в кулак. 

«Зайчик»-локтем опереться на стол, указательный и 

средний пальцы развести, остальные сжать в кулачок. 

«Коза»- пальцы рук поджать, только указательный и 

мизинец держать выпрямленными. 

«Ветер!»- расслабляющие движения для пальцев. 

17. Игра «Скажи иначе» 

Цель: учить детей 

подбирать синонимы. 

Унылая пора - скучная, грустная, тоскливая, хмурая, 

печальная. 

Небо серое - темное, холодное, пасмурное. 

Деревья нагие - голые, обнаженные (без листвы). 

Высохли цветы - завяли, зачахли. 

Корм- пища, еда, продовольствие. 

Долгий - продолжительный, длинный, длительный. 

18. «Заколдованное 

место» 

Цель: научить детей 

подбирать 

нетипичные свойства 

к выбранному 

объекту, представлять 

и объяснять их, 

составляя новый текст 

сказки 

Воспитатель предлагает выбрать сказку, определит  место и 

время происходящего, выбрать какой-либо момент, 

ситуацию. Детям дается задание: придумать необычное 

свойство для данного места, которое помогло бы герою 

сказки. Для этого дети называют два предмета и 

перечисляют их свойства, которые потом переносят на 

место действия в сказке. Дети рассказывают текст сказки, 

полученный на основе измененного места. Например: 

Красная Шапочка идет по лесной тропинке и встречается с 

волком. Лес, взял свойства лампочки, стал светящимся, 

ослепил волка и спас Красную Шапочку. 

19. «Даша не боится 

мороза» 

Цель: учить 

составлять 

описательный 

рассказ. 

Логопед сообщает: - Ребята, наша кукла Даша собирается 

на улицу. Что ей надеть, чтобы не замёрзнуть? (Ответы 

детей) 

Педагог демонстрирует называемые детьми вещи, 

спрашивает, что это, и следит, чтобы дети называли цвет 

одежды, её отличительные признаки, в том числе и 

функциональные. 

- Какое это пальто? (Зимнее, тёплое.) 

- Какого цвета? (Ответы детей) 

- Что есть у пальто? (Воротник, карманы, рукава, 

пуговицы.) 

- Зачем нужен шарф? (Чтобы его повязать на шею, чтобы 

было тепло, чтобы не дуло, чтобы не заболеть.) 

- Что ещё мы наденем на куклу, чтобы она не замёрзла? 

(Жёлтую вязаную шапочку. Тёплые, шерстяные варежки) 

- Тёплое пальто, вязаная шапка, шарф, шерстяные варежки 

- это одежда, зимняя одежда. Что можно делать с одеждой? 

(Покупать, терять, мять, шить, рвать, чинить, дарить, 

вешать, складывать, стирать, прятать и т. д.) 

20. Упражнение «Что 

будет?...» 

Цель: учить детей 

грамматически 

правильно строить 

Взрослый предлагает придумать как можно более полные и 

оригинальные ответы на поставленные вопросы. 

 

Варианты вопросов. 
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предложения. Что будет, если Буратино научится летать? 

Что будет, если исчезнут все книги? 

Что будет, если ты попадешь в сказочный город? 

Что будет, если ты научишься читать и писать? И т.п. 

3. Подведение итогов. 

Проект  «Содружество» определяет содружество между 

Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией  

центром развития ребенка детским садом № 18 муниципального    

образования Темрюкский район и Темрюкской районной и Муниципальным 

казенным учреждением Темрюкского городского поселения Темрюкского 

района «Городское библиотечное объединение» Городская библиотека был 

реализован  (сентябрь – июнь 2017 – 2018 учебный  год) в МБДОО ЦРР ДС 

№ 18 МОТР в рамках инновационного проекта «Методическое пособие  

«Создание мультипликационных фильмов как способ развития связной речи 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи». 

В рамках реализации проекта проводился ряд мероприятий по 

взаимодействию с воспитанниками, педагогами и родителями (законными 

представителями) с использованием инновационных форм и методов: 

теоретический и практический семинары для педагогов,  информационная 

газета «Наша бабочка!» по темам «STEM-Образование что это?», 

«Мультипликационный фильм «Волшебное превращение»», 

«Мультипликационный фильм «Грибочки»». Итоговое мероприятие для 

воспитанников и родителей (законных представителей) «Любителей 

мультфильмов приглашаем...!». 

Проводилась диагностика реализации проекта в начале и конце 

учебного года, которая позволила выявить эффективность совместной  

деятельности всех участников педагогического эксперимента. 

Подводя итоги, можно говорить о том, что проект «Содружество» 

нашел положительный отклик у всех участников и рекомендован к его 

продолжению реализации в подготовительной к школе группе детского сада. 

 

Список использованной литературы: 

 

 1. Вакуленко, Л. С. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи. 

Психология детей с нарушениями речи [Текст] : учебно-методическое 

пособие для студентов, обучающихся в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 050700 «Специальное (дефектологическое) 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / Л. С. Вакуленко. – 

Москва : ФОРУМ, 2013. – 272 с. – (Высшее образование - Бакалавриат). 

2. Воробьева, Т. А. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика [Текст] / Т. А. Воробьева, О. И. Крупенчук, ред. – Спб. : 

Издательский Дом «Литера», 2008. – 64с. : ил. – (Серия «Уроки логопеда»). 

 

3. Дьяченко, О.М. Роль слова в развитии воображения дошкольника 

[Текст] : О.М. Дьяченко, Е.Л. Пороцкая // Слово и образ в решении 
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познавательных задач дошкольниками / Под.ред. Л.А. Венгера. – М., 2007. – 

С. 96. 

 4. Рябухина Е.А. «Вместе играем - речь развиваем». Игры и 

упражнения на развитие связной речи у детей среднего дошкольного 

возраста. Сборник игр и упражнений. /Сост. Е.А.Рябухина. - Ревда, 2016. 
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План-конспект организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста  

в рамках предварительной работы  

над созданием  мультипликационного фильма 

 «Волшебное превращение». 

 

Цель: Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с 

использованием инновационных технологий. 

Задачи:  Обобщать знания воспитанников о насекомых, развивать 

словесно-логического и наглядно-действенного мышление, способность к 

абстрагированию и нахождению закономерностей, умение быстро решать 

практические задачи, воспитывать любовь к природе, умение работать 

сообща. 

Ход организованной образовательной деятельности: 

 

I .Организационный момент: 

Загадка: 

Увидев на клумбе 

Прекрасный цветок, 

Сорвать я его захотел. 

Но стоило тронуть рукой стебелёк, 

И сразу цветок улетел. («Бабочка» В. Лунин) 

II. Основная часть:  

1. Беседа: (сопровождается показом изображений на интерактивной доске) 

- Мы с вами не раз наблюдали, как в теплый летний день порхают над 

цветами разноцветные бабочки. Бабочки – одни из самых прекрасных 

существ на Земле! Люди придумали об этих красавицах много сказок и 

легенд. Римляне считали, что бабочки - это ожившие цветы, которые 

сорвались со стебелька. Славяне, наши предки, сравнивали бабочку с 

сердцем влюбленного человека. В Японии пара бабочек символизирует 

семейное счастье, а в сказках живут эльфы с крыльями бабочки. 

За их красоту люди дали этим насекомым красивые имена.  

Физкультминутка «Бабочка» 

Бабочка изящно над цветком летала, 

Крыльями яркими весело махала. (Плавные взмахи руками) 

На цветок красивый села, (Присесть) 

И нектар она поела. (Наклоны головы вниз) 

Крылья снова распрямила, (Встать, руки в стороны) 

В синем небе закружила. (Покружиться) 

- Каких бабочек вы знаете? (ответы детей) 

Молодцы! Действительно, в мире существует много бабочек. (Лимонница, 

крапивница, капустница, шоколадница, павлиний глаз, махаон, голубянка, 

адмирал и др.) 

- Какими цветами раскрасила природа их крылья? (ответы детей) 
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- Как вы думаете, для чего бабочкам нужна такая яркая окраска? (ответы 

детей) Крылья бабочек состоят из мелких чешуек, которые покрыты 

красящими веществами. Они придают бабочкам чудесную окраску крыльев. 

Но эти цветные чешуйки очень-очень хрупкие. Поэтому, если взять бабочку 

в руки, можно их повредить и тогда бабочка погибнет. Не берите бабочек в 

руки и другим не разрешайте этого делать. Сохраняйте красоту! 

- Предлагаю Вам рассмотреть бабочку и назвать, из каких частей она 

состоит? (Голова, туловище, четыре крыла, усики, ножки) 

-Какой формы голова, туловище, крылья?  (Круглая голова, туловище и 

крылья овальные). Туловище состоит из трех частей: круглая головка, 

средняя часть и брюшко. 

-  Сравните крылья и выясните, какие из них одинаковы по цвету, форме, 

узору, какая пара крыльев больше по размеру? (ответы детей) 

- Обратите внимание, что рот бабочки – это длинный тонкий хоботок. 

Обычно он свернут в тугую пружинку, но стоит бабочке сесть на цветок, как 

хоботок разворачивается и опускается за нектаром на самое дно цветка. 

Усиками насекомые принюхиваются. Усики чувствуют запахи издалека. 

-  Сколько ног у бабочки? (Ответы детей). Бабочка – насекомое, а у всех 

насекомых по шесть ног. 

2. Дидактическая игра «Чудесные превращения» 

(Педагог демонстрирует детям  изображение гусеницы) 

- Как вы думаете, какое отношение имеет гусеница к бабочке? (ответы детей) 

-Давайте поможем гусенице превратиться в бабочку. (с опорой на картинку) 

Что откладывает бабочка? (яйца) 

Кто появляется из яйца? (гусеница) 

Что делает гусеница? (питается листьями и растет) 

В кого она превращается? (в куколку или кокон) 

Кто вылупляется из куколки? (бабочка) У нее мокрые крылья. Бабочка сушит 

крылья на солнышке, как только крылья подсохнут, бабочка начинает летать. 

 

3.Составление рассказа «Бабочка» по опорным картинкам. 
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4. Работа с художественным словом. (Совместное с детьми 

проговаривание стихотворения «Я гусеница»). 

 

Я гусеница вам не нравлюсь я? 

Возможно красотой не славлюсь я, 

Да неказистая, на вид. 

Всегда ползком передвигаюсь я. 

И так усиленно питаюсь я, 

Как мне диктует аппетит. 

Потом сама не знаю долго ли, 

Усну в чудесном, теплом коконе. 

Всю зиму снежную просплю. 

И волшебством преображения, 

Когда придет пора весенняя. 

Весь белый свет я удивлю, 

Во мне чудесная красавица, 

Томясь до времени скрывается. 

Что б наконец увидеть свет. 

Все бабочкою восторгаются. 

И у нее узнать пытаются, 

Преображения секрет.  

III.Рефлексия 

-Что нового и интересного сегодня вы узнали?  

-Предлагаю на прощание подарить друг другу свои самые добрые улыбки! 
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Сценарий  

мультипликационного фильма «Грибочки»  

с использованием «Мультстудии «Я творю мир» 

 

 Мультипликационный фильм создан на базе МБДОО ЦРР ДС №18 

МОТР при участии воспитанников старшей группы компенсирующей 

направленности «Грибочки», ответственный учитель-логопед Богомолова 

Наталья Владимировна. 

 Цель: Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи с использованием инновационных технологий. 

Задачи:  Обобщать знания воспитанников по теме «Грибы», развивать 

словесно-логического и наглядно-действенного мышление, способность к 

абстрагированию и нахождению закономерностей, умение быстро решать 

практические задачи, воспитывать любовь к природе, умение работать 

сообща. 

 

Ход сценария: 

 Однажды осенним деньком, после теплого грибного дождика решила 

бабочка полететь на лесную полянку посмотреть, что там интересного есть. 

Прилетела, а там грибов видимо, не видимо, один другого краше. Но больше 

всего привлек нашу бабочку красный в пятнышках убор, гриб зовется 

Мухомор. Только собралась сесть на него красавица, как вдруг, откуда не 

возьмись, вылез загадочный старичок. 

 - (Боровичок) Стой! Не садись на этот гриб. Он замечателен на вид, 

только очень ядовит! 

 - (Бабочка) Ой! Спасибо дедушка, а кто ты?  

 - (Боровичок) Я Боровичок-лесовичок, я всеми грибами да ягодами в 

этом лесу заведую. 

 - (Бабочка) Расскажи мне о грибах на твоей полянке. Они все такие 

разные, а я о них ничего не знаю. 

 - (Боровичок) Они тебе сами о себе поведают! 

 

«Мухомор» 

На красненьком платочке, беленькие точки. 

У меня чудесный вид, 

Жаль, что так я ядовит. 

Мой головной убор, украшает темный бор. 

 - (Бабочка) Так вот какой ты, мухомор 

                            Яркий головной убор. 

 «Опята» 

 На пенечке сто опят 

 - Очень тесно! - Все вопят. 

 - Позовите грибника, 

Собирать нас всех с пенька. 
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- (Бабочка) Дружные ребята, съедобные опята. 

«Лисички» 

Мы красавицы Лисички, 

Очень дружные сестрички,  

Нам укрыться нелегко! 

Видно очень далеко! 

- (Бабочка) Вижу, вижу вас лисички, ярко рыжие сестрички. 

«Рыжики» 

Я живу под елками, 

Скрытый их иголками, 

Много у меня братишек 

Рыжий гриб зовется – Рыжик. 

- (Бабочка) Пятна рыжие кругом, под елочкой их дом. 

«Волнушки» 

Наши шляпки как колечки, 

Как колечки волн, у речки, 

Сыроежек мы подружки 

Нас зовут – грибы Волнушки. 

- (Бабочка) Не волнуйтесь вы волнушки, будем с вами мы подружки. 

«Бледная поганка» 

Скромный, тоненький и бледный... 

Я грибок представьте, вредный! 

Если попаду я в суп. 

Вас в больницу увезут! 

Потому что ядовитый, 

И на всех вокруг сердитый! 

- (Бабочка) Ах ты вредная, поганка бледная! 

«Боровик» 

Ножка толстая как пень, 

Шапка лихо набекрень. 

Я не мал и не велик. 

Гриб зовется – Боровик. 

- (Бабочка) Боровик полезный, важный. 

- (Бабочка) Спасибо вам грибочки. Теперь я знаю, какие грибы полезные, а 

какие ядовитые, и всем своим друзьям расскажу о вас,  всех в лесу найдут 

однажды. 



Реализуются в приоритетных видах 

деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
 

 игре; 

 конструировании; 

 познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 различных видах художественно-

творческой деятельности; 

 освоении технологий ХХI века 

(элементы программирования и 

цифровые технологии). 

 

 

 

 

 

«STEM-Образование,  

 Мультстудия «Я творю мир» 

 
 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОНЯТИЕ STEM-

ОБРАЗОВАНИЕ? 

Полноценное планомерное обучение, включающее в себя 

изучение естественных наук совокупно с инженерией, 

технологией и математикой, представляет собой STEM 

образование. По сути, это учебный план, который 

спроектирован на основе идеи обучения учащихся с 

применением междисциплинарного и прикладного подхода. 



 

Преимущества STEM образования: 
1. Интегрированное обучение по «темам», а не по 

предметам. 

2. Применение научно-технических знаний в 

реальной жизни. 

3. Развитие навыков критического мышления и 

разрешения проблем. 

4. Формирование уверенности в своих силах. 

5. Активная коммуникация и командная работа. 

6. Развитие интереса к техническим дисциплинам. 

7. Креативные и инновационные подходы к 

проектам. 

8. Ранняя профессиональная ориентация. 

9. Подготовка детей к технологическим инновациям 

жизни. 

10. STEM как дополнение к обязательной части 

основной образовательной программы. 

 

 

Образовательный модуль Мультстудия  

«Я творю мир» 
 

 освоение ИКТ и цифровых технологий 

 освоение медийных технологий 

 организация продуктивной 

деятельности на основе синтеза 

художественного и технического 

творчества 
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