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Детское телевидение 

Сегодня мы узнаем о профессии спортивного комментатора. В наше время проходит 
много спортивных событий в нашей стране и в мире, поэтому без спортивного 

журналиста не обойтись. На телевидении даже появились каналы посвященные спорту.  

Ребята, а вы смогли бы стать спортивным 

комментатором? 

Совсем скоро в детском саду будут проходить 

спортивные соревнования «Веселые старты». Ребята 

подготовительных групп активно тренируются. 

Попробуйте прокомментировать одну из тренировок. 

Удачи вам! 

В журналистике есть еще одна очень важная профессия - профессия комментатора.  
Комментатор – это человек, работающий в средствах массовой информации, в основном на телевидении и радио. 

Комментатор является автором комментариев в какой-нибудь определенной сфере событий. Это могут быть 
общественные, политические или спортивные события. Главной задачей комментатора является обзор и 
комментирование события непосредственно с место его проведения или с телевизионной трансляции.  

Какими же профессиональными навыками должен обладать спортивный 
журналист, или комментатор? 

 У спортивного журналиста должны быть богатый словарный запас, грамотно 
поставленная речь, приятный тембр голоса и отличная, четкая дикция. 

 Эрудиция. Спортивный комментатор должен отлично разбираться в том виде спорта, 
который он комментирует — знать его историю, понимать правила игры. 

 Артистизм. Комментирование спортивных состязаний должно быть эмоциональным и 
артистичным. Только так репортер сможет вовлечь зрителей и слушателей в спортивное 
действие и заставить их сопереживать и болеть за того или иного игрока или команду. 

 Скорость реакции и находчивость. Поскольку трансляция идет в режиме реального 
времени, репортеру приходится молниеносно реагировать на ход игры и сопровождать 
все действия игроков уместными и интересными комментариями. 

 Внимательность. Во время трансляции необходимо быть внимательным и 
сосредоточенным, чтобы не зазеваться и не пропустить ни один момент игры. 

Спортивный комментатор должен страстно любить спорт, он должен помнить 
миллион имен, фактов, мелочей, он должен быть разговорчив и позитивен, иметь 

богатый словарный запас, уметь говорить эмоционально, артистично, 
захватывающе. 

 
 
 
 
 

Если бы мы сейчас могли задать вопрос вашим бабушкам или 
дедушкам, какого комментатора XX века они могли бы назвать, они тут 

же вспомнили бы фамилию Н.Н. Озерова, комментатора, которого знала 
вся страна. Николай Озеров вёл репортажи с пятнадцати Олимпийских 

игр, тридцати чемпионатов мира по хоккею, восьми чемпионатов мира 
по футболу и шести чемпионатов Европы по футболу! Он работал как 

спортивный комментатор в сорока девяти странах мира ! 

Стать спортивным комментатором может 
не каждый человек. Для этой работы 

нужно обладать рядом навыков и 
личностных качеств. Комментаторами 

становятся журналисты, имеющие 
отличные знания в том или ином виде 

спорта.  



Детское телевидение 

Предлагаем Вам с детьми подготовить и 

отснять видеоролик на тему  

«Подготовка к новому году в детском саду». 

Не стремитесь сразу брать в руки камеру. Начните с подготовки.  

Первое – идея сюжета. Побеседуйте с детьми : о чем дети хотят 

рассказать, какие группы посетить.  

Рассказывайте в сюжете о том, что их вдохновляет. Это может 

быть либо сама тема сюжета, либо форма, в которой вы тему 

преподносите.  

Также определитесь с жанром сюжета – новость, интервью, 

реклама… 

Напомните детям:  

Журналисты занимаются 

поиском наиболее значимых и 

важных событий.  

Выберите ведущего новостей – 

диктора. Нужны будут и 

корреспонденты, которые отправятся 

в творческие командировки и посетят 

группы детского сада, узнают, что и 

где происходит, и передадут ведущему 

новостей. 

Отредактируйте отснятый материал для выпуска будущей 

телепередачи и разместите отснятые видеоролики на 

страничке детского сада В контакте. 



Детское телевидение 

С целью совершенствования у детей умений публичного 
выступления и обогащения опыта составления сообщений для 
тематического блога, предлагаем Вам организовать работу  с 

детьми и отснять материал на тему «А что у вас?» 

Перед тем как вы приступите к 
записи видеоролика обсудите с 
детьми предстоящую работу. 

Помогите ребенку определиться с 
темой своего выступления. 

Спросите:  
О чем бы ты хотел рассказать?  
Чтобы не забыть все то, о чем 
хотите рассказать составьте 

вместе план выступления. 
 

В ходе данной работы Вы можете решить следующие задачи: 
 Совершенствование у дошкольников умений связной, 

монологической речи, её применение в процессе 
выступления. 

 Поупражнять детей в составлении описательных и 
творческих рассказов для выступления в блоге. 

 Сформировать творческий подход к выбору содержания, 
способа и средств передачи информации в индивидуальном 
выступлении.  

 Совершенствовать умение слушать и анализировать 
информацию, выступления друг друга. 

Отснятые видеоматериалы смогут 
поучаствовать в конкурсе «Самая, самая…» 
Этот конкурс позволяет каждому 
участнику проявить себя как искусного 
рассказчика. 
Номинаций в конкурсе будет несколько:  
 «Самая интересная история»,  
 «Самая веселая история»,  
 «Самая длинная история»,  
 «Самая фантастическая история»  
 и даже «Самая скучная история».  

Удачи вам в творчестве при 

создании роликов! 

Шпаргалка 
Приветствие 

Небольшой рассказ о себе ( как зовут, 
возраст) 

Сегодня я расскажу … 
Хочу познакомить вас… 

Прощание 



разрабатывает сетку вещания на основе 
выбранного формата, подбирает 
подходящее время эфира для каждого из 
ди-джеев, рассчитывает бюджет, 
планирует вместе с рекламным отделом 
рекламные и промоушн-кампании, 
отслеживает аудитории. 

   -умение руководить коллективом и 
   выполнять основные административные  
   задачи; 
   -коммуникабельность; 
   -аналитические способности,  
   - умение отлично разбираться в музыке  
   и  радио 

 

А ты знаешь, что 4 декабря отмечается как День заказов подарков деду 
Морозу. Этот праздник появился совсем недавно. Ребята, а вы бы 
хотели получить подарок от деда Мороза?  Для того, чтобы заказать 
подарок, нужно знать правильный адрес. 
 Адрес в России, по которому надо отправлять письмо Деду Морозу:  
162340, Россия, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Дом Деда Мороза 



Детское радио 
                                      Новый год для детей – настоящее волшебство! Подарки под елкой 
                                      от Деда Мороза, да и еще те, о которых ребенок мечтал весь год –  
                                      что может быть лучше?! Прежде всего, подарок должен быть  
                                      сюрпризом – ярким, впечатляющим и незабываемым. Лучше если 
сюрприз будет состоять из небольших подарочков – ребенку будет интересно получить 
сразу несколько подарков, в разных упаковках, разного размера и назначения. 
Подарок должен быть ярко упакован. Оригинальная упаковка вызовет 
восхищение вашего чада – ему будет интересно разворачивать. Яркая  
объемная коробка всегда вызовет интерес малыша. Качество должно 
быть на первом месте при выборе подарка. При выборе подарка  
важно учитывать возраст ребенка.  

КАК ВЫБРАТЬ ПОДАРОК НА НОВЫЙ ГОД? 

Давайте поиграем в игру «Колечко» 
Игровое правило:   Выбирается тот, кто 
будет искать кольцо и выходит за 
дверь. Игроки встают в круг, кто-то 
прячет себе колечко, руки у всех за 
спиной. Приглашается вышедший 
                            участник, встает в центр 
                            круга и по глазам  
                            определяет у кого из них 
                             кольцо.         
                                                                 

3-6 лет. Для ребенка этого возраста 
замечательным подарком станет набор для 
рисования – альбом, карандаши, краски, 
фломастеры. Девочкам отлично подойдет 
кукольный набор с миниатюрной спальней, 
гардеробом и кухней. Для мальчиков 
наивысшей радостью будут всевозможные 
машинки, вертолеты, солдатики и роботы.  
                                        Игра с любимыми 
                                        героями развивает  
                                        воображение и его 
                                        внутренний  мир. 
 
 
 
 
 
 
                               
                                            
 

                                          

 



Детское радио  
Радио: средство массовой информации, слушая которое еще никто не испортил зрение 

Уолт Стритифф  

                                            «Тигренок» 
 
 

                                             Материалы при выполнении открытки: оранжевый картон, желательно 

                                             односторонний; белая, черная, коричневая или фиолетовая бумага; черный 

                                              маркер; ножницы; клей. 

                                                                                Этапы изготовления открытки: 

                                         1 этап:  Картон оранжевого цвета согните. Простым карандашом  

                                         нарисуйте очертания мордочки тигренка. В целом, это будет  

                                         квадрат, но углы квадрата нужно скруглить, и верхняя часть  

                                         будет оставаться в форме складки. Вырежьте по контуру открытку. 

2 этап: Лицевую часть открытки превращаем в мордочку тигренка. Вырежьте полукруг из  

белой бумаги, наклейте его внизу. Сверху по центру приклейте нос. Его можно сделать из  

темно-фиолетовой или коричневой бумаги. Маркером нарисуйте рот. 

3 этап: Подклейте глаза, вырезав их из белой бумаги и нарисовав маркером зрачки. Сверху  

над зрачками нарисуйте черточки-брови. 

4 этап: К верхней части головы нужно обязательно приклеить круглые уши. Их можно вырезать  

из оранжевой бумаги, а серединки сделать бежевыми или белыми.  

5 этап: Очередная важная часть – это острые черные треугольники. Вырежьте несколько штук.  

По 3 треугольника наклейте в трех местах на лбу и по бокам на щеках. Также приклейте усы. 

                    Теперь яркая детская открытка в виде тигренка готова. Поэтому можно в полной мере 

                      почувствовать насколько этот хищный зверь мил и прекрасен. Он точно не будет на 

                       вас рычать, но если только от удовольствия, когда его почешут за ушком. 

 

 



Детская  редакция 

Здравствуйте ребята!  
Вы знаете какой месяц наступил?-декабрь!  

А это значит пришла настоящая, волшебная  Зимушка-Зима! 
    Зима – чудесное, почти сказочное время года. Невероятной красоты снежинки 

кружатся в воздухе, великолепные расписные узоры рисует мороз на наших окнах, 
деревья стоят, словно заколдованы Снежной королевой. Земля покрыта пушистым 
снежным покрывалом. Ведь не зря в народе зиму назвали волшебницей и 
красавицей.  
   Зимой непроизвольно складывается волшебное настроение,  потому, что каждый 
с нетерпением ждет, можно сказать, самый волшебный праздник зимы – это 
Новый год. Ведь не зря люди сказывают о том, что под Новый год сбывается все, 
что не пожелаешь. Идя по улице, можешь встретить живых Деда Мороза и 
Снегурочку, Снеговика... Вся эта сказочная атмосфера словно погружает в 
волшебство и сказку. 
   Ребята, если скоро Новый год, значит пришло время писать письма Деду Морозу! 
Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя, и 
волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес 
(обязательно с индексом) и адрес получателя. 
Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, 
Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую 
марку.  
     
 Мастер-класс по изготовлению  
 Главной героини праздника-Елочки! 
               ( из ватных дисков) 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие ребята, присылайте свои интересные осенние  истории и поделки  в нашу 
редакцию.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           
    
 

 



Детская  редакция 

     
 

 В декабрьском выпуске «Жигулята» 
 уважаемые педагоги хотим Вас познакомить с необычными 

журналами, печатающиеся в наши дни! 
     
1. Журнал «Т-Post» 
Этот журнал выходит в Щвеции,  необычен тем, что печатается не на бумаге, а на футболках. 
Слоган издания гласит: «T-Post — это первый журнал, который можно носить на себе». Обложка 
размещена на передней стороне футболки, а статьи — на спине и изнаночной стороне. Материалы 
публикуются самые разные: о событиях в мире моды, социальных проблемах, политике, медицине. 
Часто на «обложках» появляются знаменитости — художники, киноактёры, дизайнеры. Аудитория 
за девять лет публикаций накопилась огромная, и популярность журнала продолжает расти. 

    2. «Разговоры о миниатюрных ослах» 
Этот журнал посвящён обсуждению ослов всех размеров и выходит вот уже в течение 18-ти лет. В 
основном в журнале публикуются статьи, содержащие невероятно полезные знания о миниатюрных 
осликах: как за ними ухаживать, как их купать или чем их кормить. 

   3. «Лимон» 
Оригинальность журнала заключается в его запахе, не имеющем ничего общего с запахом 
типографской краски или, как модно в некоторых женских журналах, парфюмом. Между страниц со 
статьями о модной одежде вставлены ароматизированные страницы с запахом лимона, апельсина 
или других цитрусовых. Ещё одно приятное отличие издания от других подобных журналов в том, 
что все статьи в нём связаны между собой: редакция совместно придумывает сюжет для каждого 
номера, и в результате получается нечто вроде детективной истории с фотографиями современной 
модной одежды в стиле 1960–1970-х годов с лёгким уклоном в «ретро». Почему именно аромат 
лимона? — спросите вы. Создатели журнала заявляют, что с таким ароматизатором у читателя 

непременно возникнет желание дочитать до конца даже самую скучную статью. 
   4. «Разыскивается» 
Журнал выходит с периодичностью раз в год. Он посвящён любым вещам, которые потерялись за год: 
предметы одежды, любовные письма, билеты, стихи на оставленных в кафе салфетках, потерявшие 
свою пару носки. Материал для журнала поставляют сами читатели: они просто отправляют в 
редакцию потерянные кем-то другим вещи, найденные ими на улице или в общественных местах. 
Если вы вдруг обнаружите на страницах журнала принадлежащую вам вещь, то можете написать в 
редакцию письмо с просьбой её вернуть. 

    

 
 

 
 
 



Детская  редакция 

                                           Наступил первый зимний месяц-декабрь.  
                                          Этот декабрьский выпуск газеты «Жигулята»  
                                          посвящен долгожданному  всеми празднику – 
                                                                              Новый год! 

                  Новый год - лучший праздник на свете! С самого детства остается он в наших сердцах, и живет вечно. Каждый 

год ожидаем мы волшебства, стремясь наконец-то прикоснуться к чуду, к волшебному празднику зимы! 
  В преддверие Нового года нами  овладевает странное чувство, что должно случиться что-то волшебное и радостное. 
Повсюду атмосфера праздника, и люди готовятся к его приходу - покупают пышные ели домой, различные фрукты и сладости 
на стол, и конечно, подарки для своих близких. Накануне Нового года мы начинаем готовиться к его празднованию. Украшаем  
елку и комнаты яркими гирляндами и игрушками, мишурой и разноцветными шарами.  Для детей, Новый год - это настоящая 
сказка.  

  Рубрика «Мы читаем»: « Двенадцать месяцев» С.Я.Маршак, «Снежная королева» Г.Х.Андерсен, «Приключения новогодних 
игрушек» Е.Ракитина,   «Рождество в домике Петсона» С.Нурдквист, "Самый лучший подарок на свете" Ю.Бёме,  русские –

народные сказки «Морозко», «Снегурочка». 
  Рубрика «Мы играем»:  Какой же праздник без конкурсов? 
1. «Донеси снежок»   Одновременно два участника должны добежать до елки. Сложность заключается в том, что у каждого в 
руке ложка с искусственным снежком. По сигналу они разбегаются в разные стороны в направлении елки. Кто оказался самым 
ловким и не потерял свой снежок по дороге – победил. 
2.  «Прыгучий мешок»    Одновременно в забеге участвуют два малыша. Они становятся в пустой мешок и на перегонки 
начинают прыгать. Сверху мешок поддерживают руками. Первый прибежавший получает законный приз от ведущего. 
3. «Колпачок»    Ребята становятся в круг и передают друг другу новогодний колпак. Все это время звучит музыка. Как только 
звуки стихают, смотрим, у кого в руках оказался головной убор. Кто попался, тот рассказывает Деду Морозу стихотворение о 
зиме или поет песенку. 

   Рубрика «Самоделкины»:   
Вместе с детьми  смастерите  
из бумаги и вашей фантазии  
символ наступающего  
2022 Года - тигра! 

 
 

Мы уверены, что в этом году празднование 🎄  Нового года будет еще увлекательнее, а наступающий год принесет лишь                                               
счастье и радость! 

 

                    
 
 
 
 
 



Заучивание стихов улучшает речь 
ребёнка, формирует не только культуру 
в общем понимании слова, но и культуру 
общения с другими людьми. Но главное в 

запоминании стихов – это развитие 
детской памяти. Учить стихи с детьми 
можно с любого возраста. И чем раньше 

вы начнёте, тем лучше. 



Праздник  
это синтез многих видов искусств: театр, живопись, 

музыка, литература, танец и развивает  

творческие способности.  




