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Поиск нетрадиционных средств для эффективной 
коррекции речевых нарушений при изучении ПДД  

Анализ научной концепции в области 
психофизиологии, педагогики

Модернизация дошкольного образования в 
соответствии с федеральными государственными 
требованиями 

Анализ и адаптация  опыта работы  Н. Н. Авдеевой, Р.Б. 
Стеркиной, Н. Л. Князевой и других по обучениею ПДД 
дошкольников с ОНР

Актуальность



Инновационные подходы в изучении 

ПДД

Анимация
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Рисунки воспитанников по ПДД



Цель

Формирование у детей основ безопасного 

поведения на улице с использованием 

метода создания анимационных фильмов 

в коррекционно-образовательном 

процессе для детей с нарушениями речи.



Задачи

➢ Углублять представления детей о Правилах

дорожного движения.

➢ Обогащать словарный запас детей по ПДД.

➢ Развивать умение ориентироваться в дорожно

- транспортной обстановке и прогнозировать

дорожную ситуацию.

➢ Развивать связную монологическую и

диалогическую речь.

➢ Развивать мелкую моторику посредством

изобразительной деятельности.

➢ Формировать навык сотрудничества детей со

взрослыми (педагогами и родителями).

➢ Развивать творческие способности детей.



Коррекция речевых 

нарушений

Развитие слухового и 

фонематического восприятия.

Коррекция артикуляционной моторики

Автоматизация звукопроизношения.

Развитие связной речи.

Развитие мелкой 

моторики

Пальчиковая гимнастика, 

шнуровка, собирание мозаики, 

бисероплетение, 

пластилинография, рисование.

Обучение ПДД

Механизмы влияния анимации 

на дошкольников.

Чтение книг, дидактические игры, 

упражнения, проблемные игровые 

ситуации.



Алгоритм создания анимационных 

фильмов

• Подбор литературного материала

• Рисование персонажей

• Сканирование (фотографирование) 

рисунков

• Редактирование рисунков в программе 

photoshop_cs5_se11 и Pivot Animator и др. 

• Раскадровка

• Озвучивание 

• Монтаж 



Этапы создания анимационных фильмов

I Подготовительный этап

1. Чтение книг по правилам дорожного

движения.

2. Дидактические игры по ПДД.



3. Разбор дорожных ситуаций.

4. Игры на макете «Наш город».

5.Подбор речевого материала (стихи, сказки,

рассказы и т.д.)



II Основная часть

1. Обсуждение техники, этапов и способов 

рисования.

2. Рисование по речевому материалу.



III Заключительная часть

1. Озвучивание анимационного фильма

2. Монтаж 



3. Просмотр и анализ 

готового анимационного фильма







Вывод

Таким образом, в процессе создания 

анимационных фильмов происходит 

успешное обучение дошкольников 

безопасному поведению в дорожной 

среде.
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