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Ребята,наступил второй весенний месяц-апрель.  
Давайте узнаем , какие интересные праздники приготовил для нас 

этот месяц? 
   Конечно, самое важное событие для всей нашей страны-первый полет человека в 
космос.  
12 апреля - День авиации и космонавтики - это особенный, триумфальный праздник! 
   12 апреля 1961 года состоялся первый в мире космический полёт с человеком на 
борту корабля. К этому дню готовились очень долго: учёные, конструкторы-
испытатели и люди многих других профессий были задействованы в подготовке 
великого полета. Нужно было все учесть, всё предусмотреть, для того чтобы полёт 
прошел удачно. Долго выбирали и летчика-космонавта. И после долгих испытаний и 
обсуждений было принято решение: первым в мире космонавтом станет Юрий 
Алексеевич Гагарин. 
  Наконец настал решающий день и 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом 
корабле «Восток» совершил космический полёт. За 108 минут корабль-спутник с 
первым в мире космонавтом облетел земной шар и благополучно вернулся на Землю. 
Это был мощный прорыв в освоении космоса! Юрий Гагарин стал самым известным 
человеком в мире.  

Ребята, давайте немного пофантазируем и отправимся в  космический 
полет на своем корабле!  «Поехали!» 



Детская  редакция 

В этом выпуске изучаем новую профессию ! – Корреспондент. 
Чем он занимается, какие качества ему нужны для работы? 

 Корреспондент – это журналист, подготавливающий 

информацию для печатных и интернет изданий.  
  Профессия  возникла только в XVIII в. В России времен Петра 
Первого корреспондентами были иностранные граждане, 
которые добывали секретную информацию и в письменной форме 
передавали ее заинтересованным людям. Только когда печатные 
издания начали выходить регулярно, корреспондентами стали 
называть людей, которые занимались написанием свежих 
новостей.  
  Корреспондент должен быть в курсе всех событий, перед 
проведением интервью он изучает материал, составляет 
вопросы. Кроме того, корреспондент обязан посещать различные 
мероприятия, места событий, пресс-конференции, создавать 
информационные сюжеты, писать статьи, новости, обзоры. 
Иногда приходится проводить  даже журналистские 
расследования.  
   Конечно же, профессия корреспондент требует идеальной 
грамотной устной и письменной речи, коммуникабельности, 
умения найти подход к разным людям. Не обойтись без эрудиции, 
хороших манер, тактичности, чувства юмора. Кроме того, 
корреспондент должен быть мобильным, наблюдательным, 
любознательным, креативным, трудолюбивым, упорным. Ему 
необходимо уметь быстро действовать, делать выводы и 
принимать решения.  

  Педагоги, напишите нам в редакцию  интересные 
истории из вашей жизни! 

Интересные факты о газетах! 
1.Самой читаемой газетой в мире считается 
«Йомиури симбун». Это японское издание, 
которое выходит с 1874 года. Количество ее 
читателей составляет около 10 миллионов 

человек ежедневно. 
2. А вот издание «Роял Репорт» украшено 
золотом и бриллиантами. Такое издание 
обойдется примерно в 250 тысяч долларов в 
год, и расскажет о роскоши и богатстве. В 
стоимость абонемента входит полет на 
частном самолете, а также отдых на 
курорте. 
3. Французы отличились специальной газетой, 
чьи выпуски выходят на водонепроницаемой 
бумаге. Сделано это специально для людей, 
которые предпочитают читать газеты во 
время употребления пищи. Газета 
называется символично – «Соль и перец». 
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Рубрика «Мы  читаем» : 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

В апрельском выпуске газеты «Жигулята» хотим познакомить Вас с 
важными датами второго месяца Весны! 

1 апреля – День птиц 
12 апреля-День космонавтики 

22 апреля- День Земли 

              Рубрика «Самоделкины»: 
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Как готовятся к интервью? 
 Сначала нужно определиться с темой. Журналист должен четко представлять, о чем можно 

поговорить, какая тема сейчас особенно важна и может быть интересна зрителям. 

 Затем нужно определиться с выбором собеседника, соответствующего теме интервью. Узнать как 

можно больше информации о собеседнике и о теме интервью. 

 Заранее нужно составить интересные вопросы по теме интервью. 

 Беседа всегда начинается со знакомства. Если корреспондент видит собеседника  

      впервые, он должен сначала представиться сам, а затем обратиться к собеседнику.  

 Нужно постараться установить доверительные отношения с собеседником, чтобы 

      вызвать у него желание рассказывать. 

 

Детское телевидение 
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРВЬЮ?  

 

Что же такое интервью?  
Интервью -  беседа, предназначенная для передачи по радио, телевидению или в газете. 

Человека, который задает вопросы (берет интервью) называют репортер или журналист. 

Респондент - тот, кто отвечает на вопросы. 

Рассмотрите картинки и найдите на 

них репортера, респондента. Как 

называют человека с 

видеокамерой? 

 Старайтесь не перебивать собеседника, не задавайте другой вопрос, 

пока не убедитесь, что получили ответ на предыдущий. 

 Не задавайте злых вопросов, которые могут поставить респондента в 

неловкое положение. 

 Задавайте вопросы на которые нельзя ответить одним словом «да» 

или «нет». 

 Начните с вопроса «Как?» или «Почему?». Такие вопросы помогают 

больше узнать информации от собеседника. 

 Спрашивайте о том, что вам самим интересно как зрителю. 

 В конце беседы нужно обязательно поблагодарить собеседника. 

 

 

 

 

Какие бывают интервью? 
 Интервью «Человек-дело» (например, 

рассказывающее о профессии человека) 

 Интервью – знакомство (рассказывающее о 

человеке, его достижениях) 

 Интервью «Проблема и человек» 

(интервью, в котором излагается мнение 

человека, его взгляд на какую-то проблему, 

событие) 

Из чего состоит интервью? 
Интервью состоит из 3-х частей: 

 Небольшое вступление (приветствие, 

озвучивание темы, представление 

собеседника) 

 Основная часть (беседа: вопрос – ответ) 

 Заключение (подведение итога разговора: 

планы собеседника на будущее, добрые 

пожелания, благодарность за беседу). 

Что должен уметь журналист, 

берущий интервью? 

Какими качествами он должен 

обладать?  
 Журналист должен уметь связно, 

последовательно, выразительно задавать 

вопросы. 

 Он должен уметь выражать свои мысли 

полными предложениями. 

 И конечно же он должен быть вежливым, 

тактичным человеком, соблюдать 

правила речевого этикета. 

Каковы правила ведения интервью? 
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Метод интервью – это вербально – коммуникативный метод, который заключается в проведении 

разговора между интервьюером и респондентом.  

Цель данного метода – развитие коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Метод интервьюирования в практической деятельности с детьми старшего дошкольного возраста может быть эффективным 

средством развития диалогической речи, повышения уровня речевой и коммуникативной компетентности воспитанников. 

В рамках участия команды нашего детского сада в городском фестивале 

«Профи-дебют»  был записан видеоролик «Визитная карточка», где ребята 

представили профессию повара-блинопека (блинмейкера). Предлагаем 

Вам организовать работу с использованием интересного нетрадиционного 

метода  интервьюирования. Просмотрите с детьми видеоролик «Визитная 

карточка» о профессии повара-блинопека (блинмейкера).  

Для помощи детям в овладении на практике методом интервьюирования предлагаем использовать прием моделирования, так 

как замена вербальных абстрактных образов зрительными,  значительно облегчает обучение. Разработайте схему – подсказку, 

состоящую из картинок - символов.  

По этим картинкам совместно с детьми подберите возможные варианты вопросов, которые можно задать. Зрительная 

опора в виде картинок-символов, поможет дошкольникам выстроить диалог: дети научатся задавать вопросы, соблюдать 

последовательность, устанавливать контакт с респондентом и вести диалог, научатся уверенно держаться перед 

объективом видеокамеры. 

Обсудите с детьми просмотренное видео, выясните какие вопросы возникли у детей, 

что бы они еще хотели узнать о профессии повара-блинопека. Придумайте вместе с 

детьми вопросы и запишите эти вопросы на видео , а команда «БлинКом» 

обязательно ответит на ваши видео-вопросы. 

    Чем занимается?   Как одевается? 
      Что нужно для 

работы? 
Какую 

работу выполняет? 

Где 
работает? 

Отношение к 
профессии? 
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Предлагаем Вам поиграть с детьми в игры с использованием 

метода интервьюирования. 

Игра «Инопланетянин»  
Представьте, что вы повстречали инопланетянина. Какие вопросы вы ему 

зададите?  Пусть роль инопланетянина возьмет на себя взрослый, а 

ребенок поупражняется в умении задавать вопросы.  Когда наскучит, 

игровое правило можно изменить: инопланетянин задает вопросы о каком-

то предмете из окружающей обстановки, а ребенок отвечает на вопрос,  

рассказывая о предмете все что он знает.  

Игра «Дружеское интервью» 
Ребенок садится в центр комнаты на стул. 

Остальные члены семьи задают ему дружеские 

вопросы: «У тебя есть брат или сестра?», 

«Какое животное тебе нравится и почему?» и 

т.д. пока все члены семьи не зададут вопрос, 

затем садится другой член семьи и игра 

продолжается.  

«Семейные новости» 
Предлагаем вам выпустить передачу, назовём её «Семейные новости». Пусть каждый из 

членов семьи по очереди берет на себя роль журналиста и возьмет у вас интервью. Но 

отвечает только тот, кому журналист передает микрофон. Вопросы могут быть 

следующими: 

- Расскажите, что нового вы сегодня узнали? 

- Расскажите, где вы сегодня побывали? 

- Чем вы сегодня занимались? 

- Что было интересного в детском саду (в школе, на работе)? 

- Чем запомнился сегодняшний день? И т.д. 

Предлагаемые игры позволят Вам :  

 научить детей формулировать и задавать вопросы,  грамотно отвечать на них, быть 

внимательным к деталям;  

 закрепить умение выражать свои мысли полными предложениями; 

 активизировать в речи детей различные словесные формы вежливости;  

 закрепить правила речевого поведения во время беседы; 

 развивать диалогическую речь и творческие способности ребенка. 

Создавая условия для придумывания вопросов, подходящих к той или иной ситуации Вы разовьете творческие способности 

детей, научите грамотно строить речь при ответе. 
В результате такой игры в «интервью», дети не только приобретают знание норм речевого общения, но и используют эти 

знания, причем не только в ходе занятий, но и в реальных жизненных ситуациях. 








