
МЕДИАПОСОБИЕ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 



• Объект исследования – система 

работы по развитию речи детей 

старшего дошкольного возраста в 

контексте реализации ФГОС ДО. 

 

• Предмет исследования – 

педагогические условия развития 

речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством медиапособия. 



Гипотеза исследования 

Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста посредством медиапособия в 

соответствии с ФГОС ДО будет успешным при 

условии: 

• создания  предметно-развивающую среды; 

• создания педагогических ситуаций для 

активизации речевой деятельности детей 

посредством ИКТ; 

• использования в работе с детьми визуального 

обследования с наглядным анализом и 

одновременным объяснением. 



     Методологическая основа исследования  

 
• труды В.В. Гербовой, Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, 

Л.Ф. Островской, В.И. Яшиной. В изучении проблем 

применения фольклора для развития речи детей 

дошкольного возраста мы опирались на работы                              

Т.А. Будариной, Р.Р. Калининой, Е.И. Тихеевой,                              

И.Е. Светловой, Г.П. Шалаевой, Л.М. Шипицыной, 

региональных авторов М.П. Андросовой,                                       

С.В. Гоголевой, А.А. Григорьевой, Л.П. Лепчиковой,                               

М.Н. Саввиной и др.  



Новизна исследования 

• связана с разработкой системы работы по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

медиапособия в соответствии с ФГОС ДО, а также с 

анализом  дидактических требований к ее проведению в 

ДОУ на региональном материале. 



 

Опытно-экспериментальная база 

исследования:  

 

 МБДОУ  Детский сад № 19 «Мичил»  

с. Борогонцы  

Усть-Алданского улуса РС (Я) 

 

 



Цель констатирующего этапа 

• выявить первоначальный уровень 

развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста 



Методы констатирующего эксперимента: 

 

• Задание 1. Изучение уровня сформированности связной 

речи детей в искусственно созданных условиях по Г.А.  

Урунтаевой,  Ю.А. Афонькиной. 

• Задание 2. Изучение активного словарного  запаса и 

уровня  образной  речи в естественных условиях игровой  

деятельности - В.И. Яшина. 

• Задание 3. Выявление уровня развития пассивного 

словаря – А.Н. Гвоздев. 



Диаграмма 1 

 Изучение уровня сформированности связной речи детей в 

искусственно созданных условиях 
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Диаграмма 2 

 Изучение активного словарного  запаса и уровня  образной  

речи в естественных условиях игровой  деятельности 
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Диаграмма 3 

 Выявление уровня развития пассивного словаря 
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Цель формирующего эксперимента: 

• повышение уровня развития речи детей 

старшего дошкольного возраста 

посредством применения медиапособия. 

 



Направления формирующего этапа 

1 – создание предметно-развивающей среды в ДОО 

 

2 - создание педагогических ситуаций для активизации  

речевой деятельности детей посредством ИКТ 

3 – применение для актуализации усвоенных речевых  

навыков на основе разработанного методического  

медиапособия «Кыыллар» 



Дьиэ 
кыыллара 

Дьиикэй 
кыыллар Быhаарыылар 



Дьиикэй кыыллар 
Ойууну керен,  
кыыллары ааттаталаа: 

Саhыл, куобах, эhэ… - бу барыта 
дьиикэй кыыллар. 
Кинилэри то5о дьиикэй кыыллар диибитий? 
Толкуйдаа уонна эт - дьиикэй кыыллар тугу 
аhыылларый? 
Дьиикэй кыыллар туох туhалаахтарый? 



Кэпсээ, ким хайдах аhыырый? 

Салыыр Тиниктиир Ыстыыр 

Дьиэ кыыллара, суеhулэрэ 



 
 

 

 

- зарисовывание детьми мнемотаблицы 

- подбор вопросов к рассказу 

- подбор образов, помогающих запомнить  

- последовательность рассказа 

- применение смысловой системы 

Приемы мнемотехники (II направление) 







 



 





 



Диаграмма 4 

Результаты эффективности эксперимента 
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Общие выводы 
• Таким образом, медиапособие дает возможность 

представить информацию на большом экране с 
помощью фото, видеографики, анимации, звука. В 
группе создается обстановка, в которой дети выражают 
эмоции от увиденного своими словами, с помощью 
взрослого или товарищей. Создание интерактивного 
материала повышает мотивацию детей на занятии по 
развитию речи. Этот материал создается под 
определенные задачи работы, например, 
дифференциация звуков – презентация «Звуки», 
расширение словаря – презентации «Игрушки», 
«Животные» и т. д. также оно помогает в создании 
интерактивных моделей для развития связного 
высказывания. При этом дети связывают на экране 
картинки в процессе последовательного сюжета в 
соответствии с компьютерными моделями и успешно 
составляют связные высказывания. 

•   


