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Паспорт проекта «ТВ мастерская «Устами младенца» 

 

1. Ф.И.О. педагога-участника 

конкурса 

Евсеева Елена Сергеевна 

2. Должность педагога Учитель-дефектолог 

3. Название педагогического 

проекта 

ТВ мастерская «Устами младенца» 

4. Цель Организация деятельности ТВ Мастерской 

«Устами младенца» с участием воспитанников с 

задержкой психического развития посредством 

использования интерактивных форм работы. 

 

5. Задачи 1.Расширение представлений детей об 

окружающем мире на основе использования 

интерактивных форм работы, развитие творческих 

и коммуникативных способностей воспитанников; 

2.Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях проекта (создание родителями и 

детьми презентаций, подбор материала); 

3.Создание картотеки интерактивных игр для 

детей дошкольного возраста, видеосюжетов, 

мультфильма. 

6. Адресность проекта (целевая 

аудитория) 

Воспитанники групп компенсирующей 

направленности с задержкой психического 

развития в возрасте 6-7 лет  

7. Краткая аннотация проекта Проект «ТВ мастерская «Устами младенца»» был 

реализован с воспитанниками группы 

компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития через 

организацию мероприятий с использованием 

интерактивных технологий. Интерактивные 

технологии представлены созданием совместно с 

детьми и их родителями видеосюжетов, 

интервьюированием, созданием 

мультипликационного фильма и проведением 

интерактивных игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта проекта ТВ мастерская «Устами младенца» 

Название проекта ТВ мастерская «Устами младенца» 

Тип проекта Творческий, познавательный  

Возраст детей 6-7 лет 

Сроки реализации Сентябрь 2015г. – апрель 2016г. 

Проблема В ходе работы с детьми с задержкой психического развития  

выяснилось, что у них снижен познавательный интерес. Это 

проявляется в незначительной  любознательности, 

медлительности, воспитанники не задают вопросов, либо 

задают вопросы, касающиеся лишь внешних свойств 

предметов и явлений. Таким образом, назрела 

необходимость поиска новых форм работы с детьми. 

Такими формами являются интерактивные методы 

взаимодействия с детьми и их родителями.  

 

Актуальность проекта 

 

Актуальность проекта обусловлена  необходимостью 

использования интерактивных форм обучения, 

обеспечивающих расширение представлений детей и 

создание кружка «ТВ мастерская «Устами младенца». 

Оборудование   интернет-ресурсы;  

 интерактивная доска, 

 ноутбук,  

 цифровой фотоаппарат,  

 программное обеспечение. 

Результативность  Создана картотека интерактивных форм работы с детьми 

(интерактивные игры, серия мультфильмов, видеосюжеты); 

осуществляется работа «ТВ мастерской «Устами 

младенца»»; 

в результате участия воспитанников в работе «ТВ 

мастерской «Устами младенца» повысился познавательный 

интерес, отмечается положительная динамика в развитии 

творческих и коммуникативных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности 

 

Мероприятия Задачи Содержание  Результаты  Сроки  

I этап Подготовительный 

Семинар-практикум 

«Проектная 

деятельность 

дошкольников» 

 

 

 Создание 

мотивации у 

родителей 

воспитанников для 

участия в 

мероприятиях 

проекта. 

 Ознакомление с 

мероприятиями 

проекта; 

 Практические 

упражнения, игры на 

организацию 

игровой 

деятельности с 

детьми по развитию 

коммуникативных  и 

творческих 

способностей. 

 Повышение 

мотивации 

родителей и их 

активное 

участие в 

проекте. 

Сентябрь 

2015 

Интегрированное 

НОД 

«Секреты ТВ 

мастерской «Устами 

младенца» 

 Создание 

мотивации у 

воспитанников для 

участия в 

мероприятиях 

проекта. 

 Беседа;  

 Просмотр 

видеосюжетов, 

мультфильмов 

 Интерактивная 

игра.  

 Повышение 

мотивации 

воспитанников  

Сентябрь 

2015 

II этап Основной 

Рассказы детей по 

теме «Все 

профессии важны» 

 Создание и 

представление 

презентаций о 

профессиях;  

 Расширение 

представления детей 

о профессиях; 

 Развитие связной 

речи воспитанников.  

 Родителям 

необходимо создать 

презентацию о 

какой-либо 

профессии; 

  Составить план 

рассказа для своего 

ребенка;  

 Ребенок должен 

представить свою 

презентацию другим 

воспитанникам. 

 Картотека 

презентаций о 

профессиях;  

 Расширение 

знаний и 

представлений 

детей о 

профессиях; 

 Развитие 

связной речи. 

Октябрь 

2015  

Подготовка и съемка 

цикла  

видеосюжетов на 

тему «Праздники  в 

детском саду» 

(интервью детей и 

взрослых).  

(Например: «С 

любовью о маме», 

«Волшебный 

праздник – Новый 

год» и т.д.); 

 Создание циклов 

видеосюжетов о 

праздниках;  

 Формирование 

коммуникативных 

способностей детей, 

расширение знаний 

и представлений о 

праздниках.  

 Беседы с детьми о 

праздниках в 

детском саду; 

  Подготовка 

вопросов для 

интервью с детьми и 

взрослыми;  

 Съемка 

видеосюжетов;  

 Монтаж.  

 Показ  

видеосюжетов 

о праздниках 

воспитанникам 

групп и 

родителям. 

Ноябрь 2015 

- апрель 

2016 

Интерактивная игра 

 

«Устами младенца»  

 

 Создание 

интерактивных 

игры; 

 Участие 

 Подбор 

педагогом  заданий  

и  упражнений;   

 Запись видео для 

 Интерактив

ная игра 

«Устами 

младенца»; 

 

 

Январь 2016 



Мероприятия Задачи Содержание  Результаты  Сроки  

«Зимушка-зима» 

 

«Птицы нашего 

края» и другие. 

 

воспитанников в 

создании игр и их 

проведение;  

 Расширение  

представлений об 

окружающем мире 

воспитанников. 

 

интерактивных игр 

(воспитанники 

объясняют значение 

слов или 

предметов); 

 Создание и 

проведение 

интерактивных игр 

 

«Зимушка-

Зима», «Птицы 

нашего края» 

 Расширение 

и закрепление 

представлений 

об 

окружающем 

мире у детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Создание  серии 

мультфильмов 

совместно с детьми 

и родителями 

«Времена года» 

 Создание серии 

мультфильмов 

«Времена года»;  

 Формирование 

коммуникативных и 

творческих 

способностей 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Придумывание и 

обсуждение сюжета; 

  Создание 

персонажей и 

декораций; 

 Съемка 

мультфильма;  

 Монтаж. 

 

 Серия 

мультфильмов 

«Времена 

года». 

Октябрь 

2015-апрель 

2016 

III этап Заключительный 

Представление 

результатов работы 

воспитанникам 

других групп и 

родителям. 

 Представление 

результатов проекта 

«ТВ мастерская 

«Устами младенца» 

 Демонстрация 

мультфильма, 

видеосюжетов для 

детей групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности; 

 Сбор и обобщение 

практических 

материалов;  

 Определение 

перспектив 

деятельности. 

 Картотека 

интерактивных 

игр, 

мультфильма и 

видеосюжетов 

Апрель 2016 
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