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Детское телевидение 
КАКИЕ БЫВАЮТ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ?  

 

Телепередачи бывают для взрослых и для детей. Телевидение позволяет вести прямой 
репортаж с места события, показывать концерты, спектакли, кинофильмы, мультфильмы, 

праздничные, концертные программы, научно-популярные, документальные фильмы, 
передачи для детей. 

Телевизионные новости — неотъемлемая часть жизни современного человека. В этих программах рассказывается о том, что 
происходит в мире, в нашей стране. Новостные передачи позволяют буквально за пятнадцать-двадцать минут 

познакомиться с самыми важными событиями в стране и мире. Мы узнаем о новых стройках, театральных премьерах, 
погоде и многом другом. 

Главная особенность новостных программ — быстрое и своевременное 
предоставление информации о происходящих событиях. 
Новостную передачу ведут специалисты — ведущие, журналисты, 
корреспонденты. Часто они должны владеть иностранными языками, 
хорошо разбираться в политике, природе, жизни людей, географии. 
         Как правило, новости показывают несколько раз в день: утром, днем 
и вечером. 

Телеведущий — это работник телекомпании, который ведет новостные, развлекательные и 
спортивные программы, общается со зрителями, экспертами, звездами и гостями, 

развлекает зрителей, комментирует соревнования и матчи. 

Как создаются программы новостей? 
Сотрудники телевидения — 
корреспонденты, журналисты — 
вместе с техническими сотрудниками 
— операторами, звукооператорами, 
осветителями — выезжают на места 
событий и снимают происходящее в 
данный момент. 
         Во многих городах России и 
столицах других стран есть русские 
телевизионные отделы. Они 
передают новости. 
         Телевизионным бригадам часто 
приходится совершать перелеты, 
рисковать жизнью, чтобы показать 
людям землетрясения, наводнения, 
извержение вулканов, войны и 
многое другое. 
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Современные дети уже не мечтают стать космонавтами, как это было раньше. 
Зато все чаще от ребенка можно услышать: «Я буду блогером».   

Зачем детям становиться блогерами? 
•Создавать, поддерживать и продвигать собственный ролик/канал/ - это интересное и сложное занятие, 
хорошее средство самовыражения и социальная адаптация через творчество.   
•Дети приобретают жизненный опыт и навыки, которые могут пригодиться им в реальной жизни: 
уверенность, общение, работа в команде, критическое мышление, самоорганизация и креативность. 
•Дети приобретают опыт брать интервью, учатся выражать свои мысли лаконично, но емко и доходчиво. 

Организация блогерской деятельности детей 5-7 лет с 
применением, в частности приема блогерства, усилит 

речевую мотивацию к  созданию  условий  для  построения 
ими самостоятельных высказываний и рассуждений. Прием 

блогерства в образовательном процессе  позволяет 
решать  многие  педагогические  задачи,  касающиеся 

формирования коммуникативных умений, а также 
способствующие получению более продуктивного 

результата в творческом рассказывании. Дети уверены в 
себе и в своих способностях. Данный прием помогает 

развитию ребенка как личности. 

Побеседуйте с детьми о том, чем им нравится заниматься в 
детском саду. Предложите рассказать на камеру о своих 

любимых делах, играх, занятиях. Чтобы было легче 
рассказывать предложите детям схематично зарисовать то, о 

чем они хотят рассказать.  
По желанию дети могут объединиться в пары.  
В заключении предложите просмотреть видеоролик.   

Спросите детей: « А чье выступление вам понравилось больше? 
Почему?»  

Предлагаем Вам создать блог об интересных 

событиях, которые ребенок проживает в 

детском саду. 

Создание блога «Что я люблю делать в детском саду»  позволяет: 
1.Поддерживать интерес и инициативу детей. 
2.Совершенствовать умения диалога, аргументации, обмена информации. 
3.Формировать опыт коммуникативного взаимодействия (умение договариваться, 
согласовывать замыслы, обсуждать содержание информации и выстраивать его логику). 
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Предлагаем Вам вместе с детьми создать блог об увлечении ребенка. 

Запишите с детьми видеоролик на тему «Я умею лучше всех».  

Удачи вам в творчестве при создании роликов! 

Перед тем как вы приступите к записи видеоролика просмотрите и обсудите с детьми 
различные блоги об увлечениях, интересах, хобби.  

Помогите ребенку определиться с темой своего выступления. 
Спросите:  

Чем тебе нравится заниматься больше всего?  
Есть ли у тебя любимое интересное дело, которое 
получается лучше всего и которым ты занимаешься с 
удовольствием?  
О чем бы ты хотел рассказать?  

Чтобы не забыть все то, 
о чем хотите рассказать 
обозначьте картинками 

порядок составления 
рассказа. 

Освоение с детьми опыта создания блога о своем увлечении поможет : 

Развивать творческие, речевые и коммуникативные способности  в процессе 
создания блога. 
Совершенствовать умения  публичного выступления: умение обращаться к 
аудитории, ориентировать  в теме выступления, удерживать внимание аудитории, 
использовать вербальные и невербальные средства общения. 
Поощрять стремление детей к самовыражению средствами формата общения 
«блог». 

У каждого ребенка в его маленькой и светлой жизни есть любимое занятие, дело.  
Кто-то любит играть с куклами, у кого-то талант к танцам, кто-то отлично рисует, 

кто-то красиво поет.  Увлечения или хобби – это то, чем каждый любит 
заниматься в свободное время, это занятие для души. Одни любят рисовать 

красками, другие заниматься лепкой из пластилина, а кто-то кататься на роликах, 
заниматься спортом и даже танцевать. 

Шпаргалка 
Приветствие 
Небольшой рассказ о себе ( как зовут, 
возраст) 
Сегодня я расскажу … 
Хочу познакомить вас… 
Больше всего мне нравится… 
Мне интересно… 
Я занимаюсь… 
Что мне нужно для моего увлечения? 
Еще я очень люблю… 
Какую пользу приносит увлечение? 
Прощание 
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Ребята, в майском выпуске газеты  «Жигулята»  

мы хотим рассказать о важной дате: 9 Мая- День Победы!  
   В этот день наши прадедушки и прабабушки смогли спасти свою страну от 
фашистских захватчиков, которые напали на нас без предупреждения. Фашисты , 
хотели установить свои порядки, кидали на наши города бомбы и забирали в плен 
людей. Война шла долго, целых четыре года. 9 мая 1945 года наши войска смогли 
прогнать врагов с нашей земли и освободить всех людей. В этот день жители нашей 
страны радуются мирному небу над головой, благодарят наших ветеранов.  
   Ребята, давайте тоже скажем  им «Спасибо» и подарим им свои рисунки, цветы, 
поделки. Каждый из вас может сходить с родителями к памятнику Неизвестного 
солдата, к вечному огню и возложить цветы в знак памяти и гордости за наших 
советских солдат.  

 

 
 



   Педагоги,  в майском  выпуске газеты «Жигулята» мы хотим 
познакомить Вас с новой интересной профессией в сфере редакции- 

это менеджер по рекламе!  
    Реклама является одной из тех областей, работа в которой всегда будет 
интересной, творческой. Но часто специалисту по рекламе вместо 
генерирования гениальных идей, приходится заниматься обработкой и 
анализом информации и решать огромное количество организационных 
вопросов.  
   Основная цель работы- получать информацию, которая поможет 
увеличить тираж и читаемость газеты, повысить доход от продажи, а 
также создать наиболее желательный обществу образ газеты.  
   Отдел рекламы ищет следующие сведения о рынке сбыта газеты: 
демографические данные, покупательная способность, эффективность 
рекламы, мнение читателей о содержании газеты. Специалист должен 
обладать великолепными организаторскими качествами. Также он 
организует разработку рекламных текстов, контролирует их качество, 
обеспечивая наглядность и доступность рекламы, соблюдение норм 
общественной морали, не допуская нарушений правил конкурентной борьбы. 
В функциональные обязанности специалиста по рекламе входит поддержка, 
развитие и продвижение интернет-сайта компании. 
А также знание компьютерных программ дизайна и рекламных технологий. 

   
Ну что, заинтересовались данной специальностью?  

Вы креативны, общительны, дисциплинированны, творчески увлекающаяся 
личность?  

Тогда ждем Вас к нам в редакцию газеты «Жигулята»! 
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                           Дорогие родители,  в этом выпуске газеты «Жигулята»  

мы хотим , чтобы Вы рассказали своим детям  
о самом радостном  празднике для  

всех  людей- День Победы! 
 
          Во-первых, сразу же ответим на вопрос сомневающихся, а надо ли это делать?       
Ведь рассказ про День Победы связан в первую очередь с рассказом о том, что  
такое война. 
Ответим сразу: да, рассказывать про День Победы надо. Ребенок должен  
с детства приобщаться к национальным ценностям своего народа. 
   Во-вторых, к этому разговору нужно подойти серьезно. 
Начать рассказ стоит с вопроса: «А ты знаешь, что скоро в нашей стране главный праздник?» Попросите 
близких не шуметь в этот момент и не отвлекать ребенка.    Будет отлично, если к моменту разговора с 
ребенком вы запасетесь какой-нибудь книжкой с иллюстрациями, на которых будут бойцы Красной Армии, 
изображения парада, дети с шариками или флажками, в буденовках и т.п. Ваш рассказ должен быть 
спокойным и кратким. Если в доме хранятся семейные реликвии или фотографии, связанные с войной, их 
можно показать ребенку, дать возможность осторожно прикоснуться пальчиком.   
   « Германия напала на нашу страну внезапно, ранним утром, когда все люди мирно спали. Но русские 
отказались подчиняться фашистам, вступили с немцами в неравную схватку, и, благодаря отважности и 
решимости, одержали победу над врагом. Русские почти 4 года защищали свою Землю, свою Родину, детей, 
жен, родителей, свое Отечество, поэтому войну 1941-1945 годов назвали Великой Отечественной» 

     Предлагаем Вам  с детьми сделать  памятные открытки для ветеранов! 
                                                                      
                                            
     

 
 





Развиваем 
зрительное 
восприятие 

Любая картинка с 
наложенными 

контурами изображения 
поможет ребенку 
развить не только 

зрительное восприятие, 
но и концентрацию 

внимания. 



Развиваем 
целостное 
восприятие 

Задания «Разрезные 
картинки» помогут 

развить целостность 
восприятия и 

пространственное 
мышление, а задания 

«Дорисуй» пригодятся и 
для развития 

графических навыков. 


