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Архипо – осиповка 2023 



Субъект: дети старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) (с тяжелыми нарушениями речи), подгруппа из четырех детей с ОНР – 3 

уровня. 

Образовательная область: речевое развитие. 

Цель: Развитие связной речи посредством видеоблогинга. 

Задачи:   

Коррекционно - образовательные: 

Расширять представления о деятельности блогера, используемых атрибутах. 

Формировать умение строить развернутые  высказывания. 

Автоматизировать изученные звуки. Формировать восприятие и понимание основных 

компонентов интонационного оформления высказывания. 

Коррекционно - развивающие:  

Формировать и расширять словарь по теме (блогерство). Упражнять в образовании к 

существительному  глаголов и прилагательных. Развивать восприятие, произвольное 

внимание, память и мышление. 

Коррекционно  - воспитательные: 

Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания. 

Словарная работа: блог, блогер, селфи – лампа, комментарии, лайки. 

Интеграция образовательных областей согласно ФГОС ДО: 

 1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие. 

Методы и приемы  

Наглядные: наблюдение, демонстрация пособий «Набор блогера», «Рулетка эмоций», 

интерактивная игра «Блоги», показ схем составления скороговорок.  

Словесные: предварительная беседа, вопросы, объяснение, приемы отраженного 

повторения и самостоятельного называния языковых единиц по картинкам, схемам, 

символам.  

Игровые: дидактические игры, воображаемая ситуация с игровыми действиями и 

соответствующим оборудованием, интерактивная игра.  

Практические: показ способа действия, выполнение действия самим ребенком. 

Оборудование: планшет, картинки инструментов видеоблогера (камера, микрофон, 

фотоаппарат, штатив, лампа),пособие «рулетка», пособие «Планер». 

Предварительная работа: 

Беседа с дошкольниками о блогерах и их деятельности. Рассматривание иллюстративных 

картин на тему «Профессии». Просмотр мультфильма «Барбоскины шоу блогеров». 

Составление чистоговорок по схемам.  

Время проведения: 25 минут.  

Место проведения: логопедическая группа 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к деятельности 

Содержание обратная связь на детские высказывания  

- София сегодня принесла на занятие 
лампу и штатив. Расскажи нам, как ты 

используешь их? 

- У меня  есть идея! Я вас приглашаю 

организовать «школу блогеров».  

- А кто такие блогеры?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности. 

Но прежде чем, мы приступим к первому уроку, мы  

запланируем этапы обучения и разоберемся в 

блогерском деле. 

Что нужно начинающему блогеру для сьёмок?  

Как блогер должен говорить на камеру? 

 

 

Какая должна быть его речь? 

 

 

- О чем блогер может рассказывать своим зрителям?  

А ему нужно много знать по теме, о которой он 

рассказывает  

Дети подбирают картинки к каждому этапу 

планирования. 

Детям на выбор предлагаются картинки 

из них они составляют планирование. 

- Прекрасно! 

- Отлично! Мне нравиться твоё 

предположение, то есть красивая речь - 

важный компонент. 

- Какого блогера вам больше нравиться 

смотреть, того у кого речь яркая, 

выразительная или скучная, тихая и без 

эмоций? 

- Конечно, каждый блогер выбирает себе 

тему по интересам. 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

- Приступим к реализации плана. Что используют 

современные блогеры для снятия видеоролика? 

Давайте с вами поиграем, понарошку переместимся 

в прошлое. Раньше, чтобы рассказать о каком – либо 

событии использовали альбомы с фотографиями, 

сделанных на пленочный фотоаппарат. У меня есть 

несколько кадров, но их необходимо проявить. Что 

для этого нужно? 

Просмотрим изображение через свет и посмотрим, 

что на этих кадрах? 

2. Д.И.  «Фото пленка». 

 

Что следующее по плану?   

Чтобы речь была выразительная попробуем 

поработать над эмоциями и интонацией. 

Перед вами рулетка с изображенной ситуацией, вам 

нужно составить предложение по ней и произнести 

его с той эмоцией, которую укажет стрелка. 

3.Д.И. «Выражение эмоций» 

 

Ребята, следующим по плану вы выбрали красивую 

речь. Что нужно делать для четкой и понятной 

речи? 

Попробуйте составить чистоговорку с помощью 

схематичных рисунков. 

4. Упражнение-скороговорка по схемам. 

 

 

 

 

 

- Очень хорошо, мои любознайки, какая 

фотография соответствует упражнению 

на нашем кадре? 

 

Вариативность упражнения зависит от 

того, как дети выставят их на этапе 

планирования. 

 

- Интересное предложение получилось! А 

теперь скажи его 

грустно/радостно/удивленно/раздроженно 

 

 

 

 

- Хорошие варианты упражнений.  

Если дети не сказали про чистоговорки. 

Как думаете, можно ли с помощью 

чистоговорок улучшить речь? 

 

Дети выполняют индивидуальное 

задание, согласно автоматизированию 

пройденных звуков 

Мы выяснили, какие предметы нужны блогеру для 

того, чтобы снять ролик. Сделали упражнения для 

развития нашей речи. Что осталось по плану?  

Что такое блог? Про что вы видели видеоролики в 

интернете?  

Для создания видеоблога можно выбрать любую 

тему. Предлагаю вам игру «юный блогер» который 

собрал картинки по интересам, но одна из них 

 

 

 

 

 

 

 

 



оказалась лишняя. Определите, какая и почему.  

Что объединяет эти картинки? Как можно назвать 

этот блог? 

5. Игра «Блоги» 

На планшете предлагается 

интерактивная игра. 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

- Наш план выполнен! Осталось 

поставить лайки и оставить 

комментарии.  

- О чем мы с вами узнали сегодня?  

- Как вам помогут в будущем знания, 

которые мы сегодня получили?  

- Предлагаю оценить обучение 

оставьте синий лайк, если вы 

справились со всеми этапами и вам 

понравилось наше начатое дело или 

красный дизлайк, если вам выполнение 

чего - то показалось трудным и вы 

хотите предложить более интересную 

идею. Разрешите я начну? 

- Вы успешно прошли подготовку и 

вступили в школу блогеров. Я вас 

поздравляю, не забывайте правильно 

выговаривать звуки, стараться красиво 

говорить и узнавать обо всем, что вам 

интересно. 

- Остался сюрприз. Вы получаете 

сертификат участника «школы 

видеоблогеров», в который вы можете 

приклеить картинки, выбранной темы 

блога, о чем в дальнейшем вы захотите 

снять свой ролик. На следующих 

занятиях мы поучимся снимать 

интересные видео.   

- всем спасибо за активное участие! 

 

 

 

 

 

 

Планирование 5мин 

Набор блогера 3мин 

Чистоговорки 5мин 

Эмоции 3мин 

Игра «Блог» 4мин 

Рефлексия 3мин 

Сертификат 2мин 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.                Скороговорки по схемам 

 



 
 

 



Приложение 2. Игра «Рулетка Эмоций» 

.

 
 

 

 

 

 



Приложение 3.  Артикуляционная игра «Фото пленка» 

 



 Приложение 4. «Лайки и дизлайки» 

 


