
«Формирование у детей старшего дошкольного возраста информационной компетентности в 

процессе раннего медиаобразования» 
 

Арт-студия  «В мире медиапрофессий» 



Радиотехник — это специалист, который 
занимается настройкой, регулировкой, 
ремонтом и обслуживанием 
радиотехнического оборудования, а 
также проводит диагностику и 
тестирование разных электроустройств. 
 

    -любит и интересуется техникой; 
    -умеет сосредоточиться на мелких деталях;  
    -быть усидчивым;  
    -готовность к ручному труду;  
    -интерес к инженерии;  
    -должен быть математический склад ума;  
    -хорошая память. 

 

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства! А ты 
знаешь, что в начале 17 века часть русских земель захватили польские 
интервенты. В 1612 году в Нижнем Новгороде Кузьма Минин вместе с 
князем Дмитрием Пожарским созвали народное ополчение и смогли 
освободить от них столицу. Благодаря этому в следующем году был 
выбран царь Руси и российский народ, смог отстоять независимость 
собственной страны. Поэтому день народного единства – это праздник 
героизма, мужества и сплоченности народа. 
 



Детское радио 
Роль детского радио в жизни ребенка 

 Давайте поиграем в игру «Радио» 
Игровое правило: диктор зачитывает 
объявление, описывая характерные 
особенности  одежды членов семьи, 
участники игры должны отгадать, того 
кого описывают.             
                                  Игровая задача:  
                             активизировать речь, 
                            развивать  внимание,   
                             наблюдательность                                           

Постарайтесь создать условия, для того, чтобы        
ваш ребенок как можно чаще имел  
возможность слушать классическую музыку. 
Многочисленные эксперименты показали,  
что что музыка таких композиторов как  П. И. 
Чайковский, В. А. Моцарт, А. Вивальди, Л. 
Бетховен очень благотворно влияет  на 
процессы в детском организме. Ссылка для 
                                       прослушивания музыки:  
                                               http://top-radio.ru/web 
                                          /populyarnaya-klassika 
                                            
 

                                             В дошкольные годы жизни ребенка радио стремиться в простой и  
                                        доступной форме рассказать малышу об окружающем мире, дать 
                                        сведения о различных предметах, явлениях, событиях. Радио  
                                        знакомит ребенка с лучшими доступными его восприятию  
                                        произведениями литературы и искусства. Слушание радиопередач 
требует от ребенка внимания к слову, развивает его речь и интеллект. Радиовещание для 
детей среднего и старшего возраста тесно связано с программами школьного  
обучения и воспитания. Оно помогает расширить и углубить знания,  
которые дети получают в школе, развивать их  пытливость и  
любознательность. Предлагаем вам пройти по ссылке «Любознайка» 
https://teatr.audio/lyuboznayka-poznavatelnaya-radioperedacha-dlya-detey 
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Детское радио 
Телевидение сужает воображение, радио его расширяет.  

Терри Воган 
 

Варианты игры  «Радио» для детей  старшего дошкольного возраста 

 
 

Игра «Радио – няня» 

 Этот   вариант   игры   называется   «Радио   –   няня»   потому,   что   рассказы записываются на диктофон, а затем 

дети прослушивают свои сочинения.  

Цель: закрепить умение составлять рассказ на предложенную тему. 

Материал: телефон, карточки на выбранную вами тему. 

Ход игры: Например, в социально-коммуникативном развитии, дети выбирают карточки с изображением  

животных с разным настроением и раскладывают их  друг за другом. Затем последовательно сочиняют    

рассказ   по   карточкам   (каждый   ребенок   продолжает рассказ по своей карточке).  

Игра «Мой радио репортаж» 

Цель: закрепить знания детей о каком либо объекте, себе, о своём родном городе и т.д., развивать умение  

составлять репортаж, выражать своё мнение.  

Материал: микрофон. 

Ход игры: Например: Сейчас каждый из вас проведёт репортаж. У меня в руках микрофон, громко в  

микрофон объявит свой домашний адрес. Начинать надо со слов: "Я живу в городе. на улице. дом №. квартира  

№. Дети по очереди начинают вести репортаж. Воспитатель спрашивает у детей в конце игры, для чего нужно  

знать домашний адрес. Какие могут произойти непредвиденные ситуации и, как можно легко помочь  

незнакомому малышу, если он знает домашний адрес. Ещё нужно обратить внимание куда необходимо  

обращаться если потерялся, в какие службы. 

Другой вариант игры: Педагог применяет прием «по кругу» для составления репортажей на свою тему. Ребёнок 

должен придумать название своему репортажу и коротко рассказать о выбранном объекте, выразить свое  

                        отношение. Можно использовать тему: «Репортаж лесной газеты», когда дети составляют  

                          репортажи   на любые темы. Используется также задание на дом: 

                           -составить репортаж о комнатных растениях, которые есть дома;  

                           -составить репортаж о любимом животном;  

                           -составить репортаж о живых обитателях твоей квартиры.           

                                                        

 

 



Детское телевидение 

Репортер должен уметь находить темы и сюжеты для своих репортажей (о чем рассказать). Чтобы подготовить репортаж, он 
отправляется на место события, которое ему предстоит осветить. Наблюдает за тем, что происходит, определяет самые интересные 

моменты. При подготовке репортажа главным для него является не то, что произошло, а то как это происходило. Поэтому, чтобы 
получить интересную информацию, репортер должен быть наблюдательным. Он должен уметь увидеть и описать происходящее 

событие так, чтобы зрители смогли увидеть это событие его глазами, как будто они сами там побывали.  

А теперь, ребята, рассмотрите картины и представьте, что вы находитесь внутри этой 

картины. Вам предстоит подготовить репортаж с места событий. О чем бы вы рассказали? 

Ребята, вы уже знаете о том, что перед тем как телепередача выйдет в эфир, над ее созданием трудятся люди разных 
профессий. Одним из них является репортер.                                                        

Кто такой репортер? Это человек который делает яркие и интересные репортажи с места событий, о каком-либо значимом 
событии или явлении в жизни общества, сопровождает его видеосъемкой и фотоснимками. 

Репортер должен уметь правильно, 
кратко и понятно объяснять. Проверим 
есть ли у вас такие умения. А поможет 

нам в этом игра «Инопланетянин». 
Представьте, что к нам прилетел житель с 

другой планеты, вокруг него много 
разных предметов, о которых он ничего 

не знает. Помогите инопланетянину 
разобраться, объясните ему что это такое.  

 
 
 
 
 
 
 
 

А вот еще одна игра «Рассеянный». 
Представьте что вы человек-Рассеянный, 

и забыли, как называется предмет, 
можете только его описать. Остальные 
должны отгадать о каком предмете вы 

говорите. 

Чтобы точно описать событие,  репортер должен знать много слов. Попробуйте проверить свой словарный запас: 
 Назовите как можно больше слов, которые начинаются со звука «л». 
 Подберите синонимы к слову «красивый»  
 Скажите наоборот:  чистый –…,  весело –…,  сладкий – …, большой –…,  твердый –…, белый – 

Репортер должен не только знать много слов, но и уметь правильно и понятно для слушателя строить 
предложения. В каждом предложении слова строятся в определенном порядке. Попробуйте построить 
предложение из следующих слов, переставив их местами: 
 мама, магазин, конфеты, и, зашла, купила, в 
 Оля, одежда, шкаф, убрала, в 
 Саша, блюдце, котенок, молоко, в, налил 



Детское телевидение 

Для ознакомления дошкольников с профессиями в сфере медиа, а также развития творческого воображения и 
фантазии предлагаем организовать ролевую игру-импровизацию «Выпуск новостей». 
На время игры дети превращаются в «репортеров», «телеведущих», «специальных корреспондентов» и т.д. «Выпуски 
новостей» могут быть посвящены самым разным темам: семье, рассказам о новостях из жизни группы, друзей или о 
вчерашнем походе в театр. Какую бы тему они не выбрали для своего выпуска, главное, чтобы новости были актуальными, 
правдивыми и интересными. 

Для формирования коммуникативных навыков дошкольников, а также  
развития творческого воображения и фантазии, предлагаем Вам 
организовать игру «Директор редакции».  
Первоначально роль «директора редакции» лучше взять на себя взрослому, в 
дальнейшем на эту роль могут претендовать и дети. Главная задача 
«директора редакции» – отобрать из имеющихся претендентов журналистов 
для работы в редакции. Для того чтобы устроиться «на работу», игроки 
должны подготовить небольшие сообщения на свободную тему, подобрать 
вопросы для интервью и т.д., рассказать о себе, проявить необходимые 
качества для будущей деятельности (коммуникабельность, находчивость, 
творческие способности, умение излагать свои мысли). 

Для развития наблюдательности, внимания, фантазии и медиавосприятия предложите детям игровое задание «Что мы 
увидели в кадре?».  
Это задание требует несложной предварительной подготовки. Нужно взять несколько небольших листов плотной бумаги и 
вырезать в каждом из них «окошечки» таким образом, чтобы получилась рамка. Когда рамки для каждого участника упражнения 
будут готовы, можно предложить посмотреть на групповую комнату через «волшебные окошечки»: «Представьте, что вместе с 
вами в «окошечко» смотрят зрители. Показывайте им то, что вам больше всего нравится вокруг вас, и расскажите об этом». При 
выполнении этого задания оказывается, что дети находят много интересного в своей обычной обстановке, признают, что обратили 
внимание на многие предметы только тогда, когда пристально вгляделись в них через «волшебные окошечки». 
Еще один вариант этого задания – ребенку предлагается изложить увиденное в форме кадров для будущего фильма, придумать 
для него увлекательное продолжение и т.д. 

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ 



Детское телевидение 

«ОБСУДИТЕ ИНТЕРВЬЮ С РЕБЕНКОМ...» 

Уважаемые родители, посмотрите вместе с детьми по 
телевидению  передачу «Спокойной ночи, малыши» или 

любую другую передачу, в содержании которой 
присутствует интервью. Поговорите с ребенком об этой 

передаче. 

Вы могли бы обсудить следующие вопросы: 
Какова тема передачи? (о чем передача) Что для вас и вашего 
ребенка было наиболее интересно? 
-  Как вы считаете, почему журналист (телеведущий) пригласил в 
свою передачу именно этих людей (или сказочных персонажей)? 
-  Какой вопрос журналиста показался вам самым интересным 
(смешным)? 
-  Что нового вы узнали из передачи? 
-  Какой была речь участников телепередачи? 
-  Если бы журналистом были Вы, о чем Вы спросили бы гостя передачи 
(интервьюируемого). 

Благодаря игре “в журналистов” личность ребенка приобретает очень 
важное новообразование: 
-  в игре развивается мотивационно-потребностная сфера; 
-  преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм; 
-  развивается произвольность поведения; 
-  развиваются умственные действия. 



Детская  редакция 

Здравствуйте ребята! 
В ноябрьском выпуске «Жигулята» мы предлагаем  совершить 

путешествие на поезде? Вы спросите куда?  
Вперед, за новыми осенними приключениями? 

 
 

                             
    
 

 

  Станция «Осенняя»- отгадайте наши загадки? 
 
  Станция «Овощная викторина» 
 
  Станция «Фруктово-ягодная»- решаем логические задачи. 
 1. Стоит в поле дуб. На дубе три ветки, на каждой ветке по три яблока.    

Сколько всего яблок? (На дубе яблоки не растут) 
 2. Если съесть одну сливу, что останется? (Косточка.) 
 

 Станция «Грибная» 
 

 Станция «Спортивная» 

 
 



Детская  редакция                           
                         Дорогие педагоги, мы с вами узнали много  разных профессий  в       

издательстве.  
                         В ноябрьском выпуске  «Жигулята» хотим поговорить о самой важной 

профессии- главный редактор. 
   Это человек, возглавляющий редакцию любого СМИ и координирующий его работу. Должность главного 
редактора предполагает полную ответственность за информационное наполнение, содержание и выпуск 
подотчетного ему издания. Как правило, у него в подчинении находится весь творческий персонал СМИ — 
журналисты, корреспонденты, копирайтеры, корректоры, дизайнеры, верстальщики и другие специалисты. 
 Основные должностные обязанности главного редактора: 
• Разработка концепции развития издания. 
• Управление работой всех сотрудников редакции. 
• Редактирование статей, подготовленных авторами издания. 
• Написание статей. 
• Подготовка материалов к печати. 
• Написание отчетов о работе редакции. 

Также он может выполнять и представительские функции: принимать участие в презентациях и 
мероприятиях, касающихся деятельности подотчетного ему издания.  
  Основные требования, выдвигаемые к главному редактору: 
• Опыт руководящей деятельности. 
• Знание современных редакционно-издательских технологий. 
• Знание порядка подготовки материалов к сдаче в печать. 
• Высокий уровень грамотности. 
• Высшее образование. 
• Также часто эта должность требует знания иностранного языка, а в случае управления интернет-изданиями — знания 

веб-технологий и умения работать с контентом сайтов. 

   Чтобы журналы или газеты процветали, редактор совместно с творческим коллективом ищет пути 
поднятия рейтинга печатного издания, привлечения разновозрастной аудитории как можно в большем 
количестве. Главная особенность этой работы в том, что человек никогда не останавливается на 
достигнутом, он продолжает самосовершенствоваться, открывать для себя новые горизонты, своим 
примером вдохновляя коллектив. 
                        Уважаемые коллеги ждем ваших резюме, с уважением команда редакции  газеты «Жигулята»! 
 
  

 
 
 

 
 



Детская  редакция 

                              Дорогие родители, в этом выпуске «Жигулята» хотим познакомить 
Вас с самыми главными праздниками ноября: 

 
 
 
  
 
 
    
Рубрика «Мы читаем»:  «Мамин день» М.Ю. Юдаева -В сборник вошли стихотворения о маме В. Берестова, О. 

Высоцкой, Н. Саксонской, Б. Заходера и др.; Анне-Катрине Вестли «Папа, мама,бабушка, восемь детей и грузовик»; «О МАМЕ» 
:стихи и рассказы Р. Данкова; «Маму за руку веду»: стихи Н. Капустюк ; «Мама спешит домой»: стихи и рассказы С. Дорошова . 

Рубрика «Мы играем»: по дороге в детский сад можно предложить ребенку с пользой провести время –
речевые игры: 1. «Что лишнее» (Голубой, красный, спелый, фиолетовый; кабачок, огурец, лимон, патиссон; 
пасмурно, ненастно, ясно, ветрено; осень, лето, суббота, зима; лопата, грабли, черенок, мотыга; малина, крыжовник, 
апельсин, смородина; подосиновик, опенок, мухомор, белый гриб; осина, береза, ель, дуб.)  

2. «Осень-весна» :  Весной в огороде сажают, а осенью …..(убирают),  
Весной птицы прилетают, а осенью ….(улетают) 
Весной цветы распускаются, а осенью….(вянут) 
Весной природа расцветает, а осенью….(увядает) 
Весной дожди теплые, а осенью ….(холодные) 
Весной день длиннее, а осенью…(короче) 

3. «Какой , какая, какое?»(осень какая?- дождливая, солнечная, золотая…, дождь какой?-мокрый, частый, мелкий…, солнце 

какое?-не яркое, далекое, жаркое, горячее…) 

Рубрика «Самоделкины»: Давайте вместе с детьми сделаем  

кормушки для птиц , в этом деле папина сила   и инструменты  пригодятся! 
Не забудьте положить лакомства птицам: семечки,  зерна, хлебные крошки,  
ягоды, и конечно сало для синичек. 

 
 
 
 

 
 








