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Детское телевидение 
КТО ТАКИЕ БЛОГЕРЫ?  

 

В сети интернет каждый из нас может завести интернет-журнал, который называется блог. 
Люди,  которые ведут блоги, размещают информацию в этом журнале и называются блогеры. 

Блогер – это человек, который делится полезной информацией с другими.  Для того, чтобы 
донести до нас свою информацию блогер, рассказывает нам об интересных вещах, событиях, 

снимает видео и выкладывает его на своей страничке в интернете.  

Что нужно блогеру для работы? 

 

Мы зрители ставим ему лайки, даем свою 

оценку.Чем больше лайков, тем интереснее 

видео. Зрители, посмотревшие блог, могут 

оценить его, поставив «лайк»,  написать 

комментарий. 

Блогер может стать знаменитым за один 

день, благодаря нашим оценкам-лайкам. 

Самое главное для блогера – это информация. Откуда же он 

берет эту информацию? Блогер рассказывает своим 

зрителям о том, что хорошо знает сам и чему может научить 

других. Конечно ему нужны и дополнительные источники 

информации, такие как энциклопедии, книги, газеты и 

общение с другими людьми. Как и у человека любой 

профессии у блогера есть предметы-помощники в его труде. 

Поиграем? Выбери и назови те предметы, которые 

подходят для видеоблогера. 

 У блогера должна быть выразительная речь, чтобы его было интересно слушать.  

Блогер должен уметь работать над интонацией. Попробуйте с разной интонацией 

произнести фразу «У МЕНЯ НОВАЯ ИГРУШКА».  А смайлики подскажут вам с 

какой интонацией нужно произнести эту фразу. Вы готовы? Тогда приступаем. 

 У него должна быть хорошая, грамотная речь. Блогер должен четко произносить 

звуки. Для этого часто используются различные упражнения, скороговорки. 

Попробуем повторить скороговорку? 

 

Какими умениями должен обладать блогер?  

Как блогер узнает, что его видео 

нам понравилось или стало 

интересным?  

 От топота копыт, пыль по полю летит.  

 Шесть мышат в шалаше шуршат. 

 

  

 У ежа ежата, у ужа ужата. 

 У Сени и Сани в сетях сом с усами 

О чем можно рассказать в блоге?  
Обо всем что интересно автору-блогеру и 

его зрителям. Это могут быть игрушки, 

увлечения, спорт, путешествия, новости о 

жизни в семье и детском саду, и многое 

другое. 

Из чего состоит сюжет?  

 ПРИВЕТСТВИЕ  

 РАССКАЗ  

 ПРОШАНИЕ. 
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Одним из эффективных средств развития 

монологической речи является включение  в речевой 

опыт ребенка 5-7 лет роли блогера.  

Поупражняйтесь с детьми в передаче настроения с помощью 

эмоций, интонаций, жестов. 

Предложите детям сказать фразу «Наша Таня громко плачет» с 

разными эмоциональными выражениями, интонациями и 

жестами. Обратите внимание детей на то, что так 

отрабатывают свое мастерство настоящие артисты. 

Что же дает включение роли блогера в речевую деятельность 

дошкольника?  

 позволяет поддерживать детскую инициативу; 

 дает возможность детям проявить творчество; 

 развивает коммуникативные навыки детей; 

 способствует развитию связной речи. 

Предложите детям создать поздравительный блог, записать на камеру поздравления и пожелания на день 

рождения друга. 

Для начала составьте с детьми алгоритм поздравления с днем рождения. Прослушайте выступления детей по 

составленному алгоритму. Обсудите, как сделать так, чтобы поздравление было запоминающимся. 

Запишите на видео 

поздравления детей. 

Просмотрите с 

детьми 

получившиеся 

записи, обсудите 

чье поздравление 

было интереснее и 

почему. 
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Предлагаем Вам записать с детьми видеоролик на тему «Моя любимая игрушка».  

Удачи вам в творчестве при создании роликов! 

Возьмите камеру либо телефон с хорошим разрешением и следуйте алгоритму, который будет состоять из 

нескольких этапов. 

 Приветствие, в котором ребенок назовет свое имя и возраст и небольшой рассказ о 

себе (чем увлекается). После него ставим записывающее устройство на паузу, даем 

ребенку собраться с мыслями сформулировать проблему.  

 Проблема, о которой нужно рассказать. Ребенок озвучил проблему - переходим к 

основной части, записываем способы решения данной проблемы. Каждая часть 

текста записывается отдельно, дайте ребенку время на подготовку к съемке. В ролик 

хорошо включить практическую часть, когда ребенок своими действиями 

показывает то о чем говорит.  

 В заключительной части ребенок озвучит выводы, скажет слова прощания. 

Для начала познакомьте детей с алгоритмом рассказа о любимой игрушке.  

Вы отсняли видеоролик поэтапно. Теперь необходимо смонтировать полученные 

видеоматериалы в один ролик. Для этого можно использовать различные приложения. 

Одно из них – movavi Video Suite 12, которое можно скачать на сайте www.movavi.com. 

В этой программе можно работать с видео, аудио-файлами, а также с фотографиями. 

https://www.google.com/url?q=http://www.movavi.com&sa=D&ust=1585139248355000
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Ребята, какой самый главный праздник в первом месяце весны?- 
Женский день 8 Марта!  Это праздник весны и света,  день уважения  ко 

всем женщинам. 

Давайте в нашем весеннем выпуске  поздравим всех  девочек, 
мамочек и бабушек с этим замечательным днем! В газете 
мы можем самостоятельно сделать оригинальные поделки в 
подарок: оригами «Тюльпан», открытки, сердце из 
гофрированной бумаги. 
    Вам потребуется только цветная бумага и немного 
воображения. 
Хотите поиграть? Конкурсы: «Собери сумочку», «Назови 
ласково», «Лучшая из хозяюшек». Не забудьте про 
комплименты. 
И тогда праздник получится  еще ярче, веселее и радостнее. 
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Давайте в этом выпуске газеты «Жигулята» более подробно 
познакомимся с другой профессией в печатном издании- это 

корректор. 
Чем он занимается? Это специалист, проверяющий орфографию и 
пунктуацию в текстах газет и журналов. Отмечает с помощью 
словарей и энциклопедий несуразности и опечатки. 

Из истории: Корректура появилась в Древнем Риме, где в книжных лавках специалисты-
грамотеи за отдельную плату вычитывали и исправляли переписанные от руки книги. Но как 
профессия –корректор возникла в Европе вместе с книгопечатанием в 15 веке.  
 Корректор - это не просто грамотный человек, он должен быть экспертом в сложных 
правилах языка и лингвистических тонкостях. Хорошо зарекомендовавший себя корректор 
может рассчитывать на постоянное сотрудничество с серьезными заказчиками. По сути 
везде, где публикуется серьезный текст, необходимы услуги корректора. Корректура – сложная 
и ответственная работа, и требования к профессионализму в этой области достаточно 

велики. 
Уважаемые педагоги , давайте сейчас проверим вашу профессиональную грамотность! 
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Конечно,   в мартовском выпуске «Жигулята» мы будем поздравлять 
всех женщин с весенним праздником -8 Марта! 

О чем можно рассказать в  праздничной  газете? 
Рубрика «Мы читаем» : «Мама» Ю.Яковлев, «Кто больше любит маму» 
рассказы А.Потапова, «Что сказала бы мама» Л.Воронкова, «Кукушка» 
(ненецкая народная сказка»), «Айога» (нанайская сказка), «Как я оставался 
за маму» Е.Серова, «Сыновья» В.Осеева. 
Рубрика «Мы играем»: Давайте вместе с мамами отгадаем весенний 
кроссворд. 
Рубрика «Вкусные рецепты» для праздничного стола: 
1. «Весенний салат» (капуста, яйца, редис,огурец, зелень, сметана)  

Ингредиенты мелко порежьте и  смешайте. 
2. «Куриные рулетики» (куриное филе, сыр, чеснок,  масло). Курицу 

отбить, положить в середину сыр с чесноком , натертые на терке, 
завернуть и запекать в духовке. 

3. «Фруктовый десерт»( мороженое, фрукты по вкусу, листик мяты для 
украшения) Фрукты порежьте, добавьте мороженое, выложите 
красиво в креманки. 

                                                        Приятного аппетита! 
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Сила эмоций, 
их сочетания 

дают 
возможность 

увидеть жизнь 
со всеми её 

красками 



Можно взять шаблоны и 
разместив их на лице 

угадать эмоцию. 




