
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 52», г. Заволжье

Образование: среднее профессиональное, Городецкое педагогическое училище, специальность

«Дошкольное воспитание», квалификация «Воспитатель детского сада», 1987 год.

Имеющаяся квалификационная категория: первая.

Педагогический стаж: 31 год.

Награждена почетной грамотой Управления образования и молодежной политики

Городецкого муниципального района в 2017 году.

Педагогическое кредо: Детство – каждодневное 

открытие мира.

В.А. Сухомлинский

Усманова Галина 

Николаевна



Компьютерная презентация достижений практической деятельности воспитателя

Развитие речевой активности детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством детской тележурналистики

Дошкольник – это прежде всего деятель, стремящийся самостоятельно

познавать и преобразовывать мир за счет возникающих разнообразных

инициатив в решении доступных задач жизни и деятельности (Т.И. Алиева)

Современное телевидение выступает для ребенка не только как источник информации,

имеющей образовательное значение, но и как повод для формирования системы

взглядов на мир. (Е.А. Бондаренко)



Условия формирования личного вклада воспитателя 

Научно-исследовательские условия: изучение психолого-педагогической литературы, 

посвященной проблемам:

 развития речевой активности (А.Г. Арушанова, М.И. Лисина,  О.Е. Смирнова и др.); 

поддержки детской инициативы (А.И. Алиева, А.Г. Асмолов, Н.П. Гришаева и др.);

использования обр. технологий «детская журналистика», «детская

тележурналистика» в работе с дошкольниками (Г.Н. Беспамятнова, Б.Д. Гаймакова,

А.Ю. Дейкина, Л.В. Маркин, В.Ф. Олешко, Е.В. Федорова и др.).

Методические условия:

 подбор диагностических методик с целью изучения коммуникативной

инициативы детей старшего дошкольного возраста;

 определение целей, задач, содержания работы;

 планирование взаимодействия с участниками образовательного процесса;

 поиск наиболее эффективных форм взаимодействия;

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды.

Организационно-педагогические:

 участие в РМО воспитателей по социально-коммуникативному и речевому 

развитию дошкольников;

 участие в творческой группе по разработке ООП «Детского сада № 52»;

 изучение опыта коллег и трансляция собственного педагогического опыта на 

различных уровнях.



Актуальность

Противоречие 

между необходимостью

обеспечивать определенные

направления развития и

образования детей, в том

числе социально-

коммуникативное и речевое

развитие (п. 2.6. ФГОС ДО) и

сложностью решения данной

проблемы только

традиционными методами.

Целевые ориентиры на этапе

завершения дошкольного

образования:

 ребенок овладевает основными

культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и

самостоятельность в разных видах

деятельности…

 активно взаимодействует со

сверстниками и взрослыми…

 ребенок достаточно хорошо владеет

устной речью, может выражать свои

мысли… (п. 4.6. ФГОС ДО)

Статистические данные

фиксируют снижение речевой

активности детей старшего

дошкольного возраста:

преобладание пассивности и

снижение инициативности в

общении, отсутствие речевой

мотивации, эмоционально

невыразительная речь,

недостаточная

целенаправленность речи

(исследования ЕГУ им. И.А.

Бунина, 2017)

Данные анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников старшей группы в августе

2018 года: 100 % воспитанников смотрят телевизионные программы, 67 % - подписаны на каналы в сети

Интернет и регулярно просматривают блоги, которые ведут дети, в том числе и их сверстники.



Теоретическое обоснование

гуманизация образования как диалогизация учебно-воспитательного процесса – М.М. Бахтин,

В.П. Зинченко, Т.А. Костюкова, С.Ю. Курганов, Ю.В Сенько и др.;

речевая активность как ведущее условие, сопровождающее процесс речевого общения – А.А.

Алхазишвили, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Л.И. Божович, О.Е. Грибова, Р.М. Фрумкина, и др.;

речевая активность как показатель интеллектуального развития индивида в целом – Л.С.

Выготский, А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.;

потребность в новых впечатлениях или познавательная активность как необходимое

условие возникновения речевой активности - Л.А. Венгер, Д.Б. Годовикова, В.Б. Голицын, А.В.

Петровский, Г.И. Щукина и др.

развитие личности в контексте деятельности средств массовой информации,

дидактический потенциал медиаобразования – Е.А. Бондаренко, Н.Н. Богомолова, В.Ф. Олешко,

Ю.А. Шерковин, и др.;

детское медиаобразование - Н.В. Бабинская, А.Ю. Дейкина, Н.М. Долдунова, Л.С. Зазнобина,

Е.В. Савченко, Л.В. Хочунская, С.Б. Цымбаленко, Е.А.Черкашин, А.В. Шариков и др.



Цель: обеспечение развития речевой активности детей старшего дошкольного

возраста посредством современной образовательной технологии «детская

тележурналистика».

Задачи: 

способствовать развитию у детей старшего дошкольного возраста коммуникабельности,

инициативности, эмоционального отклика на речь окружающих;

 обеспечивать формирование умения старших дошкольников вести диалог и монолог;

 создавать условия для накопления детьми опыта эффективного межличностного

взаимодействия;

 выстраивать специально организованную развивающую медиа-среду в ДОО;

 повышать психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей)

в вопросах развития детской речевой активности.



Ведущая педагогическая идея

Использование современной образовательной технологии «детская
тележурналистика» будет способствовать развитию речевой
активности детей старшего дошкольного возраста, в том числе
следующих её компонентов:

инициативности;

 речевой коммуникации;

речевой мотивации;

содержательности речи;

эмоциональной выразительности речи.



I Организационный этап

Т.К. Мухина, М.А. Репина, О.А. Смирнова: В старшем дошкольном возрасте проходят свое становление

инициативность, потребность в общении и признании сверстников, признание взрослого, способность удовлетворить

коммуникативные потребности ровесников, которые реализуются посредством проявления различных аспектов речевой

активности.

Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя: речевая активность - это не только способность

высказаться, но и способность воспринимать и понимать речь другого. Это устойчивое свойство личности, обеспечивающее

инициативное речевое поведение.

Галигузова Л.Н., Е.О. Смирнова: Речевая активность проявляется в поведении детей в виде коммуникабельности,

инициативности, стремлении к лидерству, отсутствии скованности, умении вести диалог и монолог, эмоционального

отклика на речь окружающих. Высокий уровень речевой активности способствует речевому, когнитивному, социальному и

эмоциональному развитию детей.

Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов: коммуникативная инициатива - включенность ребенка во взаимодействие, где

развивается коммуникативная функция речи. Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со

взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия.

О.Е. Коханая: Традиции российских детских СМИ как уникального и самобытного культурного явления,

заложенные еще в советское время должны получить свое продолжение в современном информационном обществе, в

медиапространстве, создаваемом для детей и подростков.

А.Ю. Дейкина: Детское медиаобразование следует рассматривать как педагогический инструмент развития

дошкольников лишь в том случае, когда данная деятельность осуществляется не как «разовое мероприятие», не как

вспомогательное звено дошкольного образовательного алгоритма, но как организованный на определенных принципах

целенаправленный творческий процесс…

Анализ психолого-педагогической литературы



Тема «Кружимся в осеннем вальсе»

Задачи Содержание взаимодействия

 создавать условия для

проявления детьми

самостоятельности в

определении круга значимых

событий, требующих

освещения;

 способствовать накоплению

детьми опыта эффективного

межличностного

взаимодействия для решения

общей задачи;

 стимулировать речевую

активность детей старшего

дошкольного возраста, желание

«быть услышанным».

 беседы с детьми о значимых событиях, произошедших в детском саду за

прошедший период;

 дидактическая игра «Телевизионные профессии. Кому что нужно для

работы?»;

 просмотр видео-сюжетов, подготовленных воспитанниками других ДОО;

 организация работы детской видео-студии (культурные практики);

 выбор ролей – ведущий, корреспондент, режиссер-постановщик, сценарист;

продумывание вопросов и интервьюирование воспитанников, сотрудников,

родителей (законных представителей);

составление описательных рассказов об объектах (выставки поделок,

рисунков);

отбор подходящих музыкального сопровождения и эффектов, которые будут

использованы при монтировании видео-сюжетов на осеннюю тематику;

создание анонса предстоящего выпуска, реклама;

свободные игры и общение детей.

Итог: выпуск новостей на телеканале «Солнечный зайчик», освещающий ход мероприятий на осеннюю

тематику в детском саду

Фрагмент перспективного плана взаимодействия с детьми (1 – 2 неделя октября)



Фрагмент перспективного плана взаимодействия с родителями (законными представителями)

Сентябрь - октябрь

Формы работы Содержание

Доклад на родительском

собрании «Развитие речевой

активности детей»

 развивать психолого-педагогическую компетентность родителей

(законных представителей) в вопросах развития речевой активности

старших дошкольников;

Памятки «Детское

телевидение как способ

развития речевой активности

детей старшего дошкольного

возраста»

 информировать родителей (законных представителей) об

образовательной технологии «детская тележурналистика»,

возможностях ее использования в развитии коммуникативной

инициативы детей старшего дошкольного возраста.

Семинар-практикум «Говорит

и показывает телеканал

«Солнечный зайчик»

 познакомить родителей (законных представителей) с работой детской

телестудии в детском саду;

 продемонстрировать практические приемы вовлечения детей в

практическую деятельность.

«Сюжет выходного дня»  привлечь родителей (законных представителей) к созданию контента

для детского телевидения;

 стимулировать совместную детско-родительскую деятельность.



II Практический этап

Определение наиболее эффективных форм 
взаимодействия при ознакомлении детей старшего 

дошкольного возраста  с основами 
тележурналистики

Определение этапов работы над выпуском 

телевизионного сюжета  

1. Определение 
содержания выпуска

2. Подготовка сюжетов

3. Монтирование 
выпуска

4. Разбор и анализ 
вышедшего выпуска

Д/и «Лото. Телевизионные профессии», «Что 
кому нужно для работы?», «Придумай 

описание к сюжету

Просмотр детских телепередач

С/р игры  «Телестудия», «Алло, мы ищем 
таланты», «Звездный час»

Экскурсии в редакции газеты и 
телерадиостанции



Выпуск сюжетов для телеканала «Солнечный зайчик»

Интервью для выпуска к Дню победы

Большое интервью с заведующимВыпуск новостей 

Интервью с музыкальным руководителем



Подготовка корреспондентов к 

освещению спортивной жизни ДОО

Освещение открытия выставки поделок 

из природного материала 

Освещение открытия выставки рисунков 

Интервью с малышами

Интервью с артистами



Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Съемка

Отбор содержания

Монтаж сюжета

Домашние киностудии



Домашняя студия «VeraStar». Сюжет о домашних питомцах

Домашняя студия «ДрыганOFF». Сюжет  из мастерской резного декора



III Аналитический этап

Диагностика особенностей развития речевой активности детей старшего дошкольного возраста 
по методике А. Н. Прониной, И. В. Яковлевой (2018 – 2019 уч. год)
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24 воспитанника старшей группы

Основными методами педагогической диагностики выступают наблюдение за речевым общением 

детей в свободной игровой и организованной групповой совместной деятельности детей



Диагностика особенностей развития коммуникативной инициативы детей старшего дошкольного 
возраста по методике Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова (2018 – 2019 уч. год)
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Основным методом педагогической диагностики выступает наблюдение за 

взаимодействием детей в свободной деятельности



Достигнутые эффекты

дети регулярно проявляют речевую инициативу в организации общения в виде
различных вопросов к партнеру, обращаются к нему с предложениями вариантов
игры, действий, быстро и четко отвечают, используют различные типы
высказываний (описаний, рассуждений);

самостоятельно применяют различные речевые средства для получения
недостающей информации, проявляют желание делиться с партнерами
информацией, используют речь для регулирования с ними действий в процессе
деятельности;

в соответствии с конкретной речевой ситуацией используют как диалоговые, так и
монологовые формы общения, часто говорят и рассказывают другим и также
внимательно слушают партнеров;

 речь детей содержит разнообразную точную содержательно-насыщенную
информацию;

в речи старшихдошкольников постоянно присутствуют элементы эмоциональной
лексики, образные средства, которые направлены на выражение собственного
отношения к партнеру, его действиям, результату, процессу или на привлечение
внимания к себе, своим действиям, своим достижениям.



Диапазон личного вклада воспитателя

 проанализированы психолого-педагогические исследования по проблеме развития речевой

активности детей старшего дошкольного возраста посредством детской тележурналистики и

оформлены в виде консультативных материалов для родителей (законных представителей) и

педагогов, работающих с детьми старшего дошкольного возраста;

подобран диагностический инструментарий для изучения речевой активности детей старшего

дошкольного возраста;

разработано перспективное планирование взаимодействия с воспитанниками старшей группы по

созданию телевизионных сюжетов;

разработано перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными

представителями) по вопросам развития речевой активности детей старшего дошкольного возраста;

изготовлены дидактические игры, направленные на ознакомление старших дошкольников с работой

телевидения;

создана развивающая предметно-пространственная среда детской телестудии;

обогащена развивающая предметно-пространственная среда группы атрибутами на телевизионную

тематику;

собрана медиатека: видео-, музыкальные и фоновые заставки;

совместно с детьми и семьями воспитанников сняты сюжеты для телевизионного канала детского сада

«Солнечный зайчик».



Транслируемость результатов практической деятельности

Уровень ДОО и Городецкого района:

 мастер-классы, семинары-практикумы, презентации, видео-отчеты для педагогов ДОО;

активное участие в работе РМО воспитателей групп старшего дошкольного возраста – доклады,

презентации, видео-отчеты;

 видео-отчет на РМО старших воспитателей и заместителей заведующих (декабрь 2018);

 публикация в газете «Новости Заволжья» (ноябрь 2018 г.);

Региональный и межрегиональный уровень:

 статья на межрегиональной научно-практической on-line конференция «“Десятилетие детства” – новые 

вызовы для дошкольного образования» (ГБОУ ДПО НИРО, г. Н. Новгород, апрель 2019)

выступление с презентацией на заседании сетевого сообщества педагогов Балахнинского муниципального 

района по речевому развитию детей (МБДОУ «Детский сад № 27», г. Балахна, октябрь, 2019); 

Федеральный уровень: 

 статья на всероссийской конференции «Проблемы и перспективы дошкольного и начального образования» 

(ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина, Нижний Новгород, апрель 2019);

статья на всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы преемственности дошкольного и начального образования» (АФ ННГУ, г. Арзамас, ноябрь 2018);

страницы в сетевых сообществах «Маам.ру», «Нс-портал», личный кабинет на сайте корпорации

«Российский учебник»;

публикации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 52», г. Заволжье.
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