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Представление инновационного проекта 

 

1. Тема «Использование видеоблогинга в развитии связной речи детей с ТНР 5-7 лет» 

2. Обоснование проекта 

Содержание инновационной деятельности направлено на новые ориентиры, 

обозначенные в системе дошкольного образования.  

Проект рассматривает включение в педагогическую деятельность процесса создания 

видеоконтента и ведение видеоблога на канале YouTube, направленного на формирование 

связной речи дошкольников с тяжелым нарушением речи 5 – 7 лет. 

2.1. Актуальность 

Современные дети не представляют свою жизнь без всевозможных гаджетов: 

смартфонов, планшетов, компьютеров, подключенных к сети Интернет. И вероятно, в 

скором времени, Всемирная Паутина будет способна заменить существующие средства 

массовой информации. Важным преимуществом сети Интернет является то, что данная 

сеть представляет собой широкие возможности для самореализации, самовыражения и 

творчества, а так же возможность дистанционного обучения детей.  

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ предусматривает создание 

многообразия возможностей для личностного развития, успешной социализации и 

последующей самореализации. 

Высокий уровень познавательно-речевой активности дает возможность ребенку 

реализовать как социальную, так и интеллектуальную активность в кругу сверстников и 

взрослых людей. Расширение содержания потребностей в общении направляет внимание 

ребенка на новые аспекты действительности: на познание мира людей и взаимоотношений 

с окружающими, мира природы, предметно-практической и художественной 

действительности. Новые потребности общения обусловливают потребность и в новых 

средствах, которые должны помочь реализовать новые цели. 

Время не стоит на месте, меняются стандарты и требования к образованию. Кроме 

традиционных форм в развитии детей, мы постоянно ищем новые пути, стараемся шагать 

в ногу со временем. Современные дети уже не мечтают стать космонавтами и не 

стремятся в бизнесмены, как это было лет 10 назад. Зато все чаще от ребенка можно 

услышать: «Я буду блогером».  

В конце 2019-2020 учебного года наше дошкольное учреждение вместе с другими 

образовательными учреждениями нашей страны перешло на особый режим 
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взаимодействия с нашими воспитанниками и их семьями. Режим вынужденной 

самоизоляции послужил стимулом к поиску новых форм взаимодействия с семьями 

воспитанников. Педагоги групп начали снимать и выкладывать в групповые чаты 

в мессенджерах Viber и WhatsApp короткие видеоролики различной тематики: 

поздравления с выпускным, рекомендации к занятиям дома, обобщение материалов ранее 

изученных тем и т. д. такая форма взаимодействия нашла широкий отклик у родительской 

общественности. 

Но, групповые чаты доступны ограниченному кругу пользователей, в то время, как 

контент, который предложили педагоги оказался полезным и интересным более широкой 

аудитории. 

В связи с этим возникла идея организации своего канала на видеохостинге youtube. 

руководствуясь правилами платформы, мы начали работу нашего канала уже в начале 

лета 2020 года.  

Контент нашего канала составляют видеоролики воспитательно-образовательной 

направленности — мастер-классы, видеозанятия, видеорепортажи о событиях и т. д. 

Информация и сюжеты роликов продиктованы текущими образовательными задачами, 

а также запросами родителей, ведь детский сад — это открытая образовательная система, 

в которой родители — равноправные образовательные партнеры. 

Таким образом, актуальность нашего проекта обусловлена недостаточностью 

разработки методического сопровождения в реализации дистанционного обучения детей с 

ОНР. 

2.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта 

Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта:  

➢ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ; 

➢ Семейный кодекс РФ 29.12.1995 N 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (ред. от 

12.11.2012)«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"; 
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➢ Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930- «О стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года»; 

➢ Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

➢ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.1/2.4.3598-20  

утвержден постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации.; 

➢ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 г. № 1180 «Об утверждении государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

➢ Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 

октября 2017 года N° 780"О внесении изменений в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N° 939 "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"; 

➢ Постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 6 марта 2020 года №382 “О внесении изменений в постановление 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3057 

“Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик “Развитие образование” на 2020-2025 годы”; 

2.3. Проблема инновационного проекта. Степень теоретической и практической 

проработанности проблемы инновационной деятельности 

Нарушения речевой деятельности накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. У дошкольников 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания; затруднено 

восприятие сложных инструкций, элементов и последовательности выполнения заданий.  

Что влечет за собой трудности в процессе обучения. Для устранения ОНР необходимо 

комплексное развитие личности, которое так же можно осуществлять с применением 

современных цифровых технологий.  

3. Цель. Объект инновационной деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи 

Цель проекта: формирование связной речи детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

5-7 лет средствами использования видеоблогинга в коррекционно – развивающей работе. 

Объект проекта: процесс формирования связной речи у детей 5 – 7 лет.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021?index=0&rangeSize=1
https://uo-gel.ru/dokumenty/municipalnye-dokumenty/attachment/382/
https://uo-gel.ru/dokumenty/municipalnye-dokumenty/attachment/382/
https://uo-gel.ru/dokumenty/municipalnye-dokumenty/attachment/382/
https://uo-gel.ru/dokumenty/municipalnye-dokumenty/attachment/382/
https://uo-gel.ru/dokumenty/municipalnye-dokumenty/attachment/382/
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Предмет проекта: методы и приёмы использования видеоблогинга в формировании 

связной речи. 

Гипотеза проекта: процесс развития связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР будет эффективен при создании следующих условий:  

–  изучены теоретические основы проблемы формирования связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи; 

– проанализированы возможности использования представлений о видеоблогинге в 

формировании связной речи; 

–  разработаны теоретические основы педагогической работы в ДОУ с включением 

видеоблогинга, обосновать ее эффективность; 

– проведена диагностика уровня сформированности связной речи у детей с ТНР 5 -7 

лет; 

– разработан диагностический инструментарий и проведена диагностика уровня 

развития компетентности педагогов ДОУ и родителей в использовании информационных 

ресурсов и технических средств; 

– сформированы представления педагогов ДОУ и родителей в вопросах формирования 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста средствами включения в 

образовательный процесс видеоблогинга; 

– создана соответствующая развивающая предметно-пространственная среда, 

направленная на психологический комфорт, мотивацию потребностей старших 

дошкольников в развитии связной речи и формировании представлений о создании 

видеоконтента. 

–  разработано и включено в педагогическую деятельность методическое пособие для 

педагогов ДОУ  «Увлекательный видеоблог в детском саду». 

Задачи:  

–  изучить теоретические основы проблемы формирования связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи; 

– проанализировать возможности использования представлений о видеоблогинге в 

формировании связной речи; 

–  разработать теоретические основы педагогической работы в ДОУ с включением 

видеоблогинга, обосновать ее эффективность; 

–  провести диагностику уровня сформированности связной речи у детей с ТНР 5 -7 

лет; 
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– разработать диагностический инструментарий и провести диагностику уровня 

развития компетентности педагогов ДОУ и родителей в использовании информационных 

ресурсов и технических средств; 

– сформировать представления педагогов ДОУ и родителей в вопросах формирования 

связной речи у детей старшего дошкольного возраста средствами включения в 

образовательный процесс видеоблогинга; 

– создать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду, 

направленную на психологический комфорт, мотивацию потребностей старших 

дошкольников в развитии связной речи и формировании представлений о создании 

видеоконтента; 

–  разработать и включить методическое пособие «Увлекательный видеоблог в детском 

саду», в педагогическую деятельность в группе компенсирующей направленности для 

детей 5 – 7 лет; 

– выявить динамику уровня сформированности связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с включением в педагогическую деятельность процесса ведения 

видеоблога; 

– проанализировать и обобщить материалы проекта. 

4. Теоретические и методологические основания проекта 

Видеобло́г (сокращённо влог [англ. vlog, от video blog или video log]) — это форма 

блога, в котором средством передачи информации является видео. 

Записи в видеоблогах сочетают просто видео или видео-связь с поддержкой текста, 

изображений или анимации. Основным сервисом распространения видео в данном 

формате является платформа YouTube. 

Основоположником видеоблогинга считается американец Адам Контрас, который 

впервые опубликовал видеозапись в своем текстовом онлайн-блоге еще в январе 2000 

года. 

С появлением в 2005 году видеохостинга «YouTube» резко возросло количество 

видеоблогов. Любой человек, имеющий камеру и доступ к Интернету может снимать и 

выкладывать видео в сеть. 

Первые российские видеоблоги появились несколько позже, в 2008 году, при 

непосредственном участии И. Мэддисона и Д. Камикадзе-Ди Иванова. Камикадзе-Ди 

снимал сатирические ролики о политике, а Мэдисон – сосредоточил внимание на обзоре 

видеоигр. 

  YouTube является основной платформой видеоблогинга, удобной, как и для самих 

видеоблогеров, так и для их зрителей. В последнее время увеличилось количество 
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видеоблогов для детей. Обычно такие видео снимаются детьми самостоятельно либо 

совместно с родителями. С массовым распространением смартфонов и точек Wi-Fi это 

стало возможным в любое время и в любом месте.  

Основные типы популярных видеоблогов для детей. 

С каждым годом число YouTube-каналов стремительно растет, предлагая своему 

зрителю новые темы. Есть блоги обо всем: путешествиях, красоте, хобби, видеоиграх. Мы 

проанализировали наиболее популярные видеоблоги для детей и выделила несколько 

типов. 

● Распаковка  

● Игры с брендовыми игрушками  

● Прохождение компьютерных игр (летсплей) 

● Обзоры новинок на рынке игрушек 

● Влоги или личные видео-дневники 

Конечно же, строго  разделить видеоблоги по тематике не получится, зачастую 

автор снимает видео самого разного характера. Можно еще выделить видеоблоги 

спортивного направления, о различных поездках, бьюти-блоги и мастер-классы по 

изготовлению вещей своими руками, лайфхаки и пранки  и т.п. 

Мнения экспертов достаточно противоречивы. На основе изученных материалов по 

данной теме нам удалось выделить основные  положительные и отрицательные стороны 

видеоблогинга. 

Польза Вред 

Блоггер может стать для ребенка 

“виртуальным другом”, с которым можно 

общаться, задавать вопросы, ставить 

“лайки”. 

Большинство блогеров не владеют 

правильной литературной речью.  

Просматривая ролики, в которых 

рассказывается в обзорной форме о 

новинках на рынке игрушек, дети будут в 

курсе последних трендов. А значит, когда 

среди сверстников зайдет речь о какой-то 

новой игре, ребенок сможет поучаствовать в 

обсуждении, не чувствуя себя ущербным. 

Агрессивная реклама дорогостоящих 

игрушек известных брендов. Ребенок 

который еще не понимает ценности денег, 

может начать выпрашивать очередную, 

только что вышедшую на рынок игрушку, 

не осознавая толком, зачем она ему нужна. 
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Слушая блогеров, дети учатся выделять 

главные критерии, по которым стоит 

действительно оценивать качество игрушки. 

Если у ребенка мало своих игрушек, в 

которых можно открывать новые 

возможности, такие блоги могут затянуть.  

Бьюти-блоги помогают детям узнать ответы 

на вопросы о своей внешности, как бороться 

с недостатками. 

Не все советы видеоблогеров безопасны. 

Видеоблоги о путешествиях, мастер-классы 

расширяют кругозор, учат создавать вещи 

своими руками. 

В некоторых видеороликах (особенно типа 

летсплей)  встречается ненормативная 

лексика.  

YouTube ужесточил подход к оценке детского контента на платформе и защите 

маленьких зрителей. Осенью 2017 г. многие каналы-миллионники были удалены. 

“В течение последних месяцев мы заметили тенденцию к росту контента на 

YouTube, который подается как ориентированный на семейные ценности, хотя он явно 

таким не является. В то время как некоторые видеоролики подходят для взрослой 

аудитории, другие и вовсе неприемлемы, поэтому мы работаем над тем, чтобы удалить их 

с YouTube.” Так начинается статья, демонстрирующая на официальном сайте YouTube. 

Далее по пунктам вице-президент по управлению продуктами YouTube Джоанна Райт 

описывает способы, согласно которым будет анализироваться детский контент на 

платформе. 

Многие популярные блоггеры приняли новые положения и быстро 

переориентировали свои видеоролики. Вот некоторые ограничения, которые наложил 

видеохостинг на размещаемую информацию: 

● запрет видео с жестокими, непристойными или отталкивающими сценами, в 

которых есть шокирующие  кадры (например, видео с уколами); 

● запрет видео, где сюжет может спровоцировать ребенка повторить опасные 

действия; 

● запрет видео в формате Bad Baby, где дети совершают разные пакости; 

● запрет видео с большим количеством вредных продуктов (сладости, чипсы и т.п.); 

● запрет сцен, где дети появляются в открытой одежде или без нее (купальники, 

нижнее белье и т.п.); 

● запрет глупых и неприятных сцен, где играют на страхах детей, пугают их, 

унижают человеческое достоинство; 
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● запрет контента семейно-развлекательного характера, который содержит взрослые 

темы или взрослый юмор. 

● запрет на использование в детских видео персонажей из популярных 

мультфильмов, комиксов и т.п.  

В связи с этими изменениями, видеоматериал на каналах Ютуб становится менее вредным 

для просмотра, но все же внимательно стоит отнестись к выбору видеоблогов. 

5. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного 

проекта 

На основе мониторинга различных статей на эту тему, мы пришли к выводу что, 

создание полезного контента для детской аудитории является важной задачей, более того 

можно использовать данный ресурс в образовательных целях. 

Тем самым, был разработан план и определены основные направления работы по 

созданию видеоблога на платформе YouTube: 

Название рубрики Описание Цель\область 

«Устами младенца» При помощи мнемосхем 

ребенок составляет загадку – 

описание по различным 

темам. 

Формирование 

монологической речи, 

развитие мышления. 

«Умелые ручки» Мастер-классы проводимые 

детьми по продуктивной 

деятельности (лепка, 

конструирование, ручной 

труд и т.д.)  

Формирование 

монологической речи, 

развитие мышления, 

творческих способностей, 

воображения, мелкой 

моторики. 

«Родное село» Видеорепортажи о родном 

селе. 

Формирование 

монологической, 

диалогической речи, 

развитие мышления, 

социально – 

коммуникативное и 

познавательное развитие. 

«Вопросы от подписчиков» Обратная связь от детей из Социально – 



10 

 

других садов, обмен 

мнениями, интервью, 

загадки, и т.д. 

коммуникативное развитие, 

речевое развитие. 

«Юные туристы» Репортажи детей об участии 

в клубе «Юные туристы» 

Физическое, познавательное 

развитие. 

 

6. Обоснование новизны инновационной деятельности 

Новизна проекта обоснованна тем, что деятельность нашего проекта основана на 

создании методического пособия для педагогов ДОУ (учителей начальных классов) по 

использованию  видеоблогинга в образовательном процессе. 

Организация блогерской деятельности детей 5-7 лет с применением, в частности 

приема блогерства, усилит речевую мотивацию к  созданию  условий  для  построения 

ими самостоятельных высказываний и рассуждений. Прием блогерства в образовательном 

процессе  позволяет решать  многие  педагогические  задачи,  касающиеся формирования 

коммуникативных умений, а также способствующие получению более продуктивного 

результата в творческом рассказывании. Данный прием помогает развитию ребенка как 

личности. 

7. Проектируемые этапы инновационного процесса с обозначением проводимой 

деятельности по различным направлениям. 

 

№ 

п/п 

Задача/Действие Полученный (ожидаемый) результат 

Этап I подготовительный октябрь 2021 – март 2022 

1. Изучить различные аспекты 

проблемы. 

Выбрать и обосновать тему, 

основные цели и конкретные 

задачи инновационной работы 

Обоснована актуальность проблемы по 

развитию связной речи у старших 

дошкольников. 

2. 
 

Разработать теоретические основы 

педагогической работы в ДОУ с 

включением видеоблогинга, 

обоснование ее эффективности. 

Теоретическая часть проекта. 
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3. Подобрать диагностический 

инструментарий диагностики 

уровня развития связной речи 

детей с ОНР. 

Диагностический инструментарий. 

 
 

4. Разработать диагностический 

инструментарий  диагностики 

уровня развития компетентности 

педагогов ДОУ и родителей в 

использовании информационных 

ресурсов и технических средств. 

Диагностический инструментарий. 

 

5. Сформировать нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую реализацию 

проекта 

- издание приказов о назначении руководителя 

проекта, утверждения состава рабочей группы 

проекта, о назначении ответственных за 

подготовку и проведение мероприятий по 

плану проекта; 

- заключение соглашений с сетевыми и 

социальными партнерами.  

Этап II диагностический сентябрь 2022г. 

1. провести диагностику начального 

уровня развития связной речи 

детей с ОНР. 

Аналитическая справка о результатах 

диагностики начального уровня развития 

связной речи детей с ОНР. 

 

 

2. провести диагностику уровня 

развития компетентности 

педагогов ДОУ и родителей в 

использовании информационных 

ресурсов и технических средств. 

Аналитическая справка о результатах 

диагностики уровня развития компетентности 

педагогов ДОУ и родителей в использовании 

информационных ресурсов и технических 

средств. 

Этап III формирующий октябрь 2022-июнь 2023 
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1. Создать образовательную среду  

 

- создана соответствующая развивающая 

предметно-пространственная среда, которая 

включает несколько центров, направленных 

на психологический комфорт, мотивацию 

потребностей старших дошкольников в 

развитии связной речи и формировании 

представлений о создании видеоконтента, 

- создан канал на видеохостинге «YouTube», 

который пополняется в соответствии с 

плановым контентом, 

- создано Методическое пособие для 

педагогов ДОУ «Увлекательный видеоблог в 

детском саду», 
2. Организовать просвещение 

родителей 

 

- разработан план  включающий мероприятия, 

направленные на просвещение родителей по 

вопросам развития у детей связной речи 

средствами использования видеоблога;  

- обогащена РППС ДОУ, позволяющая 

развить творческие инициативы родителей и 

детей, а также создать условия для 

обеспечения психологического комфорта и 

полноценного развития связной речи у 

старших дошкольников. 
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3. Организовать обучение педагогов 

ДОУ 

 

- разработаны и проведены обучающие 

семинары, направленные на формирование 

компетенций по техническим вопросам 

создания видеоконтента; 

- изучены педагогами ДОУ новейшие 

исследования в психологии и педагогике, 

методической литературе, для выявления 

различных подходов к решению психолого-

педагогических проблем в вопросе развития 

связной речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Этап IV диагностический сентябрь 2023г. 

1. провести диагностику уровня 

развития связной речи детей с 

ОНР. 

Аналитическая справка о результатах 

диагностики начального уровня развития 

связной речи детей с ОНР. 

 

 
Этап V обобщающий октябрь - декабрь 2023г. 

1. Проверить эффективность 

использования видеоблога в 

развитии связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР. 

Итоговый отчёт об инновационной работе 

МИП 

2. Обобщить материалы проекта. 

Опубликовать результаты в виде 

научных статей и брошюры. 

Публикации статей, размещение материалов 

на сайте ДОУ в сети Интернет 

 

8. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность проекта 

Деятельность инновационного проекта можно считать успешной, если: 

– повысится уровень сформированности связной речи у детей с ТНР5 – 7 лет; 

– повысится уровень представлений старших дошкольников о создании видеоблогинга; 
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– повысится уровень представлений педагогов ДОУ и родителей в вопросах 

формирования связной речи у детей с ТНР 5 -7 лет, средствами использования 

видеоблогинга, то проект можно считать успешным. 

9. Проектируемые результаты и инновационные продукты 

Сформирована связная речь у детей старшего дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи с помощью включения в коррекционно – развивающую работу 

видеоблогинга. 

Трансляция инновационного опыта среди других образовательных учреждений 

через мастер–классы, городские семинары, участие в конференциях регионального, 

всероссийского, международного уровня. 

Публикации научно–методических материалов в печатных изданиях (учебно–

методическое пособие, тезисы, статьи). 

Конечный продукт: методическое пособие для педагогов ДОУ «Увлекательный 

видеоблог в детском саду». 

10. Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

Практическая значимость проекта определяется тем, что опыт разработки и 

педагогическое содержание работы в ДОО могут использоваться в системе дошкольного 

образования. Предполагается дополнить примерный календарный план педагогической 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО, а также серии сценариев 

организованной образовательной деятельности и развлечений, картотеки игр, 

направленных на развитие связной речи у детей 5- 7 лет с ТНР. 

11. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Ресурсное обеспечение: 

–    кадровый состав, готовый к ведению МИП: создана творческая группа для реализации 

проекта; 

– материально–техническая база ДОУ, частично соответствует задачам планируемой 

инновационной деятельности по проекту. 

12. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных 

материалов, выполненных в рамках проекта. 

Проанализирована и изучена проблема проекта, частично разработана 

теоретическая часть инновационной деятельности, создан поэтапный план. 

 


