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                                      Краткая аннотация проекта  

 

 Основной идеей данного проекта является формирование нравственных качеств 

маленького человека, дошкольника, развитие его познавательного интереса, 

социально – коммуникативной компетентности средствами детской телестудии, 

развитие коммуникативных навыков и творческого потенциала ребёнка, как 
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субъекта отношений с самим собой и успешного взаимодействия детей друг с 

другом, педагогами, родителями и гостями детского сада посредством детской 

игры в телевидение. 

 Проект направлен на обеспечение открытости, информированности качества 

образования. В связи с этим транслирование педагогической деятельности, жизни 

детей в детском саду посредством детской игры в телевидение повышает интерес 

родителей к учреждению, дошкольному образованию.  

Проект дает возможность упражнения детей в ораторском искусстве и дикторском 

мастерстве, расширяет представления дошкольников о средствах массовой 

информации, о роли телевидения в жизни людей, развивает стремление детей 

общаться со сверстниками и взрослыми в процессе деятельности.  

Проект дает возможность участия как блогера родителей вместе с детьми. Данный 

проект позволит значительно повысить познавательный, интеллектуальный и 

эмоциональный уровень детей дошкольного возраста, подготовит почву для 

дальнейшего полноценного развития.  

Сегодня наиболее яркими, развивающими, интересными, значимыми для детей 

являются такие технологии, которые бы сделали главным участником 5 

педагогического процесса самого ребенка, получающего информацию 

непринужденно, в игровой интересной для него форме. Одной из таких технологий 

является детское телевидение, занимаясь которым ребята чувствуют свою 

значимость, ответственность, гордость за общее дело. Благодаря своей 

неординарности, интересным сюжетам, активным включением в образовательный 

процесс детей и родителей набирает свою популярность и увлекает участников 

педагогического процесса. Основываясь на личностно – ориентированном подходе, 

технология развивает познавательный интерес к различным областям знаний, 

формирует навыки сотрудничества. В результате данной деятельности 

дошкольники учатся быть ответственными за общее дело, учатся ориентироваться 

и продуктивно взаимодействовать с информационной средой, друг с другом, со 

взрослыми, с окружающим социумом. Оригинальность проекта состоит в 

использовании современных инновационных технологий – детское телевидение, 

продуктивная деятельность – общественная: сбор информации, создание и выпуск 

новостей, освещающих деятельность детского сада, и волнующих детей тем. 

Проект является долгосрочным и соответствует специфике образования детей 

дошкольного возраста, способствует: развитию познавательно – речевых, 

коммуникативных, исследовательских способностей старших дошкольников, 

поддержанию стремления к самостоятельной деятельности и использованию 

коммуникативных способностей в повседневной жизни, приобщению детей к 

совместной творческой созидательной общественной деятельности. 

 

1. Обоснование необходимости проекта «Детская телестудия «Взгляд снизу» 

 

1.1. Целью работы детской телестудии  является  развитие социальной компетентности 

воспитанников, их интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности через создание игровой ситуации.  

 

Задачи студии – развитие коммуникативности и успешного взаимодействия детей 

друг с другом, сотрудниками, родителями и гостями детского сада; создание у 

детей чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от 

общего, творческого дела; развитие жизненно необходимых умений: справляться с 

http://befortally.clan.su/news/detskaja_zhurnalistika_v_doshkolnom_obrazovateln/2013-03-24-30#%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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волнением, исходить из своих возможностей, развивать жизненно необходимые 

качества: саморегуляции, самоконтроля, умения справляться с волнением, исходить из 

своих возможностей, делать выбор и принимать решения. 

 

1.2. Ожидаемый результат 

 

 

 1. Создание и эффективное использование детской телестудии «Взгляд снизу».  

 2. Открытие талантов детей. 

 3. Повышение социального статуса учреждения. 

 

 1.3. Новизна, практическая значимость проекта 

 

 Поиск новых форм и методических приемов в условиях детского сада, 

направленный на повышение эффективности развития детей привел нас к детскому 

телевидению. В связи с тем, что у детей дошкольного возраста идет 

формирование коммуникативных навыков, трудовых качеств, развитие самооценки 

необходимо построение образовательной деятельности через вовлечение детей в 

игру в телевидение, так как именно через игровую деятельность происходят 

важные показательные изменения в развитии личности ребенка. Как мы уже 

отметили, дети, играя, участвуют во взрослой жизни взрослых. 

 Проект детской телестудии - позволяет детям окунуться в неизведанный мир 

телевидения с его внутренним содержанием, познакомиться с малоизвестными и 

привлекательными для них профессиями: журналист, режиссер, редактор, диктор, 

оператор, а также с их орудиями труда. 

 Работа перед камерой является дополнительным стимулом для ребенка ясно, 

четко, понятно изъясняться, что способствует улучшению диалогической 

и монологической речи, ее грамматическому строю, активизации словаря. Помимо 

коммуникативных задач решаются и психологические: преодоление робости, 

стеснительности, повышается самооценка. 

 Инновация состоит в том, что мы ввели интервьюирование, метод позволяющий 

максимально использовать возможности каждого ребенка. Эффективность данного 

метода как сильного, но ненавязчивого педагогического средства усиливается за 

счет того, что в распоряжении педагогов и детей нашего дошкольного учреждения 

есть современное оборудование, которое позволяет создавать и транслировать 

видеоролики. Применение технических средств стимулирует детей, укрепляет 

чувство ответственности за свою роль, вдохновляет работать на результат. Ребенок 

осознает, что не только он видит себя со стороны, но и другие люди (родители, 

дети) его видят и слышат. Также привлечение родителей в блогерство позволяет 

раскрыть их интересы, таланты. 

 Такая форма взаимодействия как детское телевидение доказывает родителям, что 

детский сад открыт для сотрудничества. Мы заинтересованы в участии родителей в 

воспитательно-образовательном процессе не потому, что это необходимо педагогу,  

потому, что это, необходимо для развития их собственного ребенка. 

 Таким образом, проектная деятельность не только создает деятельностную 

среду общения и ознакомления с миром телевидения, но и формирует зону  

ближайшего развития ребенка в результате совместной партнерской деятельности 

взрослых и детей. 

 

2. Особенности построения проекта  
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2.1. Нормативная база  
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 

2.2. Методологическое обеспечение проекта 

 

1. Парциальная программа «Детская журналистика» под ред. С.М.Жарко, 

А.Ю.Дейкина. 

2. Исследования Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина о закономерностях речевого 

развития («Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем»). 

3. Работы Е.О.Галицких о важнейших функциях диалога («Речь возникает и 

развивается в процессе общения», «Диалог – форма социального 

взаимодействия»). 

 

 

2.3. Принципы 

Поставленная цель проекта определяет построение образовательного процесса по 

определенным психолого-педагогическим принципам, учитывающих уникальность 

дошкольного возраста детей: 

- Принцип научности, определяющий содержание образовательного процесса; 

- Принцип систематичности и последовательности связан как с организацией 

учебного материала, так и с системой действий воспитанников по его усвоению; 

- Принцип преемственности предусматривает сохранение связи стадий 

обучения различных по содержанию и способам осуществления; 

- Принцип психологической комфортности, предполагающий охрану и 

укрепление психологического здоровья ребенка; 

- Принцип целостности содержательного образовательного процесса – создание 

у ребенка целостного представления о мире; 

- Принцип креативности – создание условий для раскрытия творческого 

потенциала ребенка. 

 

2.4. Педагогические технологии  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые 

требования к организации образовательного процесса, акцентирует внимание на 

использовании новых современных технологий, что положительно влияет на весь 

образовательный процесс, а также на большее вовлечение в него детей и 

родителей. 

Не случайно применение современных технологий становится залогом успешности 

педагога. При проектировании образовательного процесса наряду с 

непосредственно технологией детского телевидения используются такие 

современные технологии: 

Компьютерные технологии. 

Использование ИКТ – технологии позволяет сделать образовательный процесс 

ярким, доступным, мобильным, предоставляет широкие возможности для 

коммуникации, для связи с партнерами из других городов. 

Игровые технологии. 

Чтобы процесс развития познавательно – речевых, коммуникативных, 

интеллектуальных способностей дошкольников был результативным, организуется 

процесс обучения в игровой форме, так как игра - это ведущий вид деятельности 
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детей дошкольного возраста. Игровые методы, используемые в проекте достаточно 

разнообразны. Наиболее предпочтительна дидактическая и сюжетно – ролевая 

игра, а так же использование загадок, рифмовок, элементов соревнования, создание 

игровых ситуаций, все это вызывает интерес, положительные эмоции, способствует 

развитию важнейших психических функций дошкольников. 

 

Личностно-ориентированная технология. 

 

Главное - личность ребенка, его самобытность, самоуверенность, уникальность 

самого воспитанника, как важного источника индивидуальной жизнедеятельности, 

проявляемой в познании. Взаимодействие выстраивается на 

личностноориентированной основе, используется дифференцированный подход к 

каждому ребенку. Учитываются его возможности, способности, личностно-

ориентированная технология предполагает создание отношений сотрудничества и 

взрослыми и детьми. 

 

Здоровьесберегающая технология. 

 

Реализуется через рациональное соблюдение гигиенических критериев 

организации образовательной деятельности: плотность занятий, число видов 

учебной деятельности, средняя продолжительность различных видов учебной 

деятельности, частота чередования различных видов учебной деятельности, 

наличие эмоциональных разрядок, психологический климат. Для воспитания 

здорового ребенка, учитывая его возрастные особенности, созданы условия для 

комфортного пребывания ребенка в детском саду. 

 

2.5. Методы и приемы 

 

 

 В воспитательно – образовательной деятельности по решению задач проекта 

используются как традиционные: 

 

 
ИГРОВЫЕ                СЛОВЕСНЫЕ                НАГЛЯДНЫЕ                           ПРАКТИЧЕСКИЕ 

 

                                              
 

 

Дидактические           Составление рассказов    Наглядное моделирование      Обзор материалов 

Сюжетно-ролевые     Диалоги                             Фотографии                              Размещение в Интернет-ресурсах 

Театрализованные     Скороговорки                    Рисунки, коллажи                   Выпуск новостей 

Настольные                Работа над дикцией          Презентации                            Подготовка репортажей 

Компьютерные          Чтение литературы           Видеоролики                            Встречи 

Викторины                 Написание статей                                                                Совместные мероприятия 

                                     Речевые игры 

                                     Интервью 

 

Так и современные интерактивные методы: 

 

 
КЛАСТЕР                             МЕТОД                                                       «БРОУНОВСКОЕ  

 

                                        «ПОГРУЖЕНИЕ»                                               ДВИЖЕНИЕ» 

 

                                                                                                          
Свободное  и открытое    Погружение в профессию                              Перемещение участников по 
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мышление по поводу       Тематическое погружение                              ДОУ, группе с целью сбора информации 

  любой темы  

2.6. Материально – техническое обеспечение проекта 

 

 

Материально-технические ресурсы  Назначение 

Помещение детской телестудии /рекреация, 

кабинет и др./ 

Интервьюирование, общение, знакомство с 

профессией журналистов, репортеров, 

операторов, продуктивная деятельность 

журналистов 

Видеокамера, фотоаппарат Фото-видеосъемка 

Музыкальный центр, портативные колонки Продуктивная деятельность 

Микрофоны /2 шт/ Интервьюирование, озвучивание репортажа 

Наушники закрытые  Продуктивная деятельность 

Мебель /стол, мини-диван, стулья-2 шт./ с 

эмблемой телестудии 

Проведение телепередач 

Осветительные проборы на треногах Продуктивная деятельность 

Заставка /оформление интерьера 

 

Создание имиджа 

Комплект атрибутов к режиссерской игре: 

«Мы журналисты»: детские фотоаппараты, 

детские кинокамеры детские компьютеры 

детские микрофоны детские телевизоры 

Проведение детской журналисткой 

деятельности 

 

Видео пособия для дошкольников, 

обучающие диски, презентации 

Проведение образовательной деятельности 

по познавательно-речевому, развитию, 

нравственному воспитанию, по 

ознакомлению с журналистской 

деятельностью, совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Ноутбук  Подготовка видео -записей, их 

транслирование в Интернет-сообществах, в  

ДОУ 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

 

Название центра  Оборудование и материалы 

«Пресс - центр» папки–передвижки: «Профессия 

журналист», «История телевидения в 

картинках», набор «юного журналиста»: 

блокноты, ручки, микрофоны, одежда с 

символикой (футболки, кепки), 

дидактические игры по профессиям 

журналистики, телевидения 

Центр творчества Мольберт. Альбомы, блокноты, 

карандаши, фломастеры, ручки, кисти 

разного размера, акварель, гуашь, палитра, 

бумага разного цвета и формата, картон, 

фольга, креповая бумага, печатки, 

ножницы, пластилин, доски для лепки, 

салфетки, фартуки, и др. Иллюстрации 

«Детская телестудия», набор открыток: 
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портретов известных телепередач и 

ведущих ЦТ, натюрморт, пейзаж, 

скульптура, графика, народное творчество 

и др.  

Литературный центр Самодельные книжки по репортажам 

телестудии, сценарии тематических 

репортажей и интервью. 

Центр конструирования Столы. Конструктор разного размера: 

пластмассовый, деревянный. Детский 

набор инструментов. Бросовый материал: 

коробки, крышечки, катушки и др. для 

детского творчества. Атрибуты для 

развития сюжетно ролевых игр: фуражки, 

пилотки, руль, флажки и др. 
 

 

Участники проекта:  
- воспитанники старшей группы;  

-педагоги (воспитатели, логопед, психолог ДОУ) 

 -родители воспитанников, 

- социальные партнеры. 

 

Сроки реализации проекта: 

 Проект – долгосрочный, срок реализации – с января 2020 по декабрь 2023г. 

 

2.8. Этапы:  

 

1. Организационный (январь 2020 – май 2020 г.) 

 - определение цели и задач проекта,  

- планирование работы с детьми, родителями,  

- предварительная работа по сбору информации, 

 - диагностические исследования,  

- анкетирование родителей,  

- изучение литературы, интернет-ресурсов, опытов работы. 

 

2. Основной этап (июнь 2020 – сентябрь 2023г.) 

- исследовательская деятельность,  

- внедрение в дополнительную образовательную деятельность технологии «детское 

телевидение», 

 - реализация цели и задач проекта.  

- периодичность выпусков- 2 раза в месяц; 

 

3. Заключительный этап (сентябрь – декабрь 2023 г.) 

 -анализ эффективности проведенной работы. 

 

3. Основное содержание проекта:  

 

3.1. Организация работы с воспитанниками  

 

Содержание работы в рамках проекта «Детская журналистика» выстроено по трем 

блокам: 

 1 блок «Мы исследователи»  
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Основная задача блока – развитие интереса детей к окружающему миру, к близким 

людям, к семье, к детскому саду. Деятельность с детьми в этом блоке направлена 

на сближение и общение детей, на расширение представлений о себе, своих 

возможностях, расширение представлений о средствах массовой информации, о 

роли газет, журналов и телевидения в жизни людей, на формирование начальных 

представлений о профессиях, связанных с телевидением, о социальном окружении. 

 

 2-ой блок «Говорим правильно» 

 Основными задачами этого блока являются:  

- развитие связной диалогической речи,  

-формирование коммуникативной компетентности: умение выслушать, умение 

рассказать, общаться в паре, в группе, в коллективе, 

 - расширение и активизация словарного запаса, 

 - развитие грамматически правильной речи,  

 -формирование основ «красивой» речи.  

 

3-ий блок «Мы творцы»  

Мероприятия этого блока направлены на созидательную творческую совместную 

деятельность взрослых и детей – сбор материала, ежемесячный выпуск новостей. 

Процесс создания выпусков новостей – это совместное творчество всех участников 

образовательного процесса. Главными генераторами идей являются дети. Тематика 

новостей берется их жизни детского сада, а также освещаются темы, волнующие 

детей, обращения к взрослым и многое другое. 

 

3.2. Организация взаимодействия с родителями  
Согласно Закону РФ «Об образовании» родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей. В свою очередь образовательное учреждение 

направляет свои усилия на помощь и поддержку семье, дополняя ее 

воспитательную функцию. В реализации проекта «Детская телестудия «Взгляд 

снизу» взаимодействие с родителями является неотъемлемым условием по 

решению задач проекта. В проекте родитель – участник творческого процесса, 

который вместе с ребенком берет интервью, описывает происходящие события. 

При выстраивании взаимодействия с семьями воспитанников по реализации 

проекта особое внимание уделяется активным формам работы для 

непосредственного вовлечения родителей в образовательный процесс. 

 

3.3. Социальные партнеры  
Партнерами в реализации проекта являются учащиеся МБОУ гимназия №3, 

редакция газеты «Грязинские известия». 

 

 

3.4. Календарный план реализации проекта 

 

№  Этапы 

реализации 

проекта 

Срок исполнения Результат Ответственный 

1.                           ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Педагогические 

наблюдения за 

детьми 

Январь 2020 г Формирование 

детской 

«команды» 

телестудии 

Руководитель 

телестудии, 

воспитатели 

1.2. Разработка Январь – февраль Создана Заместитель 
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концепции, 

планирование 

работы телестудии 

2020 г. проектная 

группа 

заведующего, 

руководитель 

телестудии 

1.3. Подготовка 

материально-

технической базы 

Февраль-май 2020 

г. 

Материально-

техническая 

база 

Заведующий 

ДОУ, 

заместитель 

заведующего, 

руководитель 

телестудии 

1.4. Презентация  

передач детской 

телестудии  для 

родительской 

общественности. 

Апрель  2020 г. Видеосюжеты Проектная 

группа 

1.5 Размещение 

информации о 

проекте «Детская 

телестудия» на 

сайте ДОУ, в 

Интернет -

сообществах 

Февраль – май 2020 

г. 

Видеосюжеты Проектная 

группа 

2.                                            ОСНОВНОЙ ЭТАП 

2.1. Рабочие встречи 

проектной группы 

 2 раза в месяц Рефлективный 

отчет 

Проектная 

группа 

2.2. Выпуски детского 

телевидения 

2 раза в месяц Видео сюжеты, 

в формате 

новостей. 

Проектная 

группа 

2.3. Беседы по группам 

о проведенных 

мероприятиях 

Ежеквартально Обсуждение Проектная 

группа, 

воспитатели 

2.4. Работа с детьми 

ведущими, 

корреспондентами, 

операторами 

детской 

телестудии 

1 раз в неделю Разработка 

подводок и 

текста к 

новостям 

Проектная 

группа, логопед 

2.5. Демонстрация 

каждого выпуска 

передачи для 

воспитанников 

детского сада и 

родителей 

2 раза в месяц Выпуски 

новостей 

2 раза в месяц 

2.6 Психологические 

тренинги с 

членами детского 

телевидения 

2 раза в месяц Благоприятный 

эмоциональный 

настрой 

Педагог - 

психолог 

2.7 Мастер – классы с 

членами детского 

телевидения 

1 раз в неделю Рекомендации 

по подготовке 

и проведению 

телепередач, 

разработке 

Проектная 

группа 
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видео-сюжетов 

2.8 Творческие 

мастерские по 

созданию 

самодельных 

книжек  по 

репортажам 

телестудии, 

сценарии 

тематических 

репортажей и 

интервью. 

1 раз в месяц Самодельные 

книжки  по 

репортажам 

телестудии, 

сценарии 

тематических 

репортажей и 

интервью. 

Проектная 

группа 

3.                               ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 Опрос всех 

участников 

образовательного 

процесса о 

целесообразности 

выпуска передач 

Детского ТВ 

данной 

направленности; 

Ноябрь  2023 г. Рефлективный 

отчет 

Проектная 

группа 

 Размещение 

информации о 

реализации 

проекта «Детское 

телевидение» на 

сайте ДОУ 

Ноябрь 2023 г. Информация на 

сайте ДОУ 

Проектная 

группа 

 Создание видео-

портфолио о 

работе детской 

телестудии 

Декабрь 2023 г. Видео-

портфолио 

Проектная 

группа 

 Круглый стол по 

анализу работы 

над проектом 

Октябрь 2023 г. Выявление 

положительных 

сторон и 

возникших 

проблем 

Проектная 

группа, 

педагоги ДОУ, 

родители, 

социальные 

партнеры 

 Представление 

проекта  педсовете 

Декабрь 2023 г. Презентация 

проекта 

 

 

4.Заключение  

 

Вся работа, выстроенная в проекте позволяет формировать у детей нравственные – 

качества, социально – коммуникативную компетентность в непринужденной форме 

- игровой журналистской деятельности. Использование системного подхода по 

реализации проекта позволяет формировать такие качества у детей как инициативу, 

самостоятельность, развивать способность к самовыражению, что в конечном итоге 

положительно скажется на  развитии личности. Кроме того, журналистская 

деятельность развивает творческую мысль, формирует умение оригинальной 

подачи видения окружающего мира.  
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Продукт проекта – действующая телестудия «Взгляд снизу» - современное 

средство информирования родительской общественности о жизни детей в нашем 

красивом интересном большом общем доме, а также интересное средство 

формирования позиции «юного гражданина». 
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