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Актуальность 

 Сегодня, когда широко и фундаментально решается проблема 

дошкольного образования и воспитания и усложняются задачи, стоящие 

перед педагогами дошкольных образовательных учреждений, очень важной 

остается задача общения детей. Общение - это составная часть социально-

экономических и духовных направлений современного общественного 

устройства. Дошкольники, в большинстве своем, не достаточно владеют 

связной диалогической и монологической речью, многие из них испытывают 

трудности в общении с детьми разных групп. Это обусловлено множеством 

факторов. Задача педагогов и родителей заключается в развитии 

коммуникативных навыков и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений  с самим собой, успешного взаимодействия детей друг с 

другом, сотрудниками, родителями и гостями детского  сада, а также  

создания у дошкольников чувства принадлежности к группе, развития 

положительных эмоций от общего, творческого дела. Данная тема очень 

близка опыту детей, дает прекрасную возможность для развития речи. 

Каждый ребенок хочет увидеть себя на экране телевидения и это становится 

мотивирующим фактором. 

Вся жизнь современного человека связана с телевидением. Мы начинаем 

день с теленовостей и заканчиваем его просмотром художественного фильма 

или мультфильма.  Поэтому мы решили рассказать детям о том, как на экране 

появляются их любимые телепередачи, о профессиях людей, работающих на 

телевидении. Обогащение опыта детей знаниями по теме «Телевидение» дает 

толчок развитию сюжетно-ролевых детских игр с новыми атрибутами. 

Но еще перед нами стоит проблема падения интереса детей к книге и 

журналам. Чтение книг и журналов сводится к минимуму и подменяется 

просмотром мультфильмов и телепередач. Ни для кого не секрет, что сегодня 

всё большее количество детей вырастает, так и не взяв в книгу. Их 

литературный опыт ограничивается, что в последствие приведет попыткам 

освоить школьную программу в сокращенном изображении. Поэтому было 

принято решение объединить мир телевидения и журналистики.  



В процессе реализации проекта мы надеемся на сотрудничество с семьями 

наших воспитанников в познавательном и социальном развитии 

дошкольника. 

 

 

Вид проекта: информационный, социально-личностный. 

 

Продолжительность: долгосрочный – год. 

 

Участники проекта: воспитанники и воспитатели групп, старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, родители. 

 

 Цель: установление более тесного  контакта и эффективного 

взаимодействия воспитанников детского сада. 

  

Задачи: 

• активное внедрение информационных технологий в практическую 

деятельность детского сада; 

• единый и личностный подход к воспитанию и развитию ребёнка; 

• знакомство с опытом и достижениями участников образовательного 

процесса; 

• активизация творческой деятельности воспитанников. 

• поднять интерес к чтению книг и журналов. 

 

Ожидаемый результат: 

• овладение дошкольниками связной диалогической и монологической 

речью;  

•демонстрация опыта работы детского сада; 

• увеличение активности и участия в мероприятиях ДОУ родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта: 

 

1.Подготовительный (сентябрь-октябрь 2018г.): 

• разработка положения о проекте; 

• беседа с режиссером канала Шаян Тв; 

• беседа с редакторами журналов «Тылсымлы куллар», «Салават купере»; 

• подготовка материально-технической базы; 

 

 

2.Основной (ноябрь – май): 

• беседы по группам о проведенных мероприятиях; 

• работа с детьми-ведущими 

• экскурсии в библиотеку и ТВ студии; 

• рассматривание журналов, изучение всех рубрик; 

• работа над внедрением в журналы материала, созданного совместно с 

детьми и родителями; 

• Встреча с редактором журнала «Тылсымлы куллар» 

• Использование сюжеты знакомых передач во время утренников («Уймак», 

«Бергәләп ойрәнәбез», «Шаян кунак» и т.д) 

• съёмка видеоматериалов для утренников (видео поздравление, фильм 

снежная королева, игра «Как ответил ребёнок» и т.д); 

• монтаж; 

• участие в телевизионных конкурсах, акциях; 

• участие в конкурсах, предложенных в журналах; 

 

 

 

3.Заключительный  

• опрос всех участников образовательного процесса о целесообразности 

использования видеороликов на утренниках; 

•опрос родителей об увеличении интереса детей к журналам и книгам; 

• анализ работы над проектом; 

• выявление положительных сторон и возникших проблем. 

 

 

 

 

 

 



Интеграция образовательных областей. 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром. 

1. Тема: Телевидение и журналистика. 

Цель: Рассказать о профессиях людей, работающих на телевидении. 

2. «Теленовости» 

Цель: Познакомить с работой диктора на телевидении. Обьяснить, что 

в их работе очень важны четкость и ясность речи, хорошая дикция.  

3. «Свежая пресса» 

Цель: Рассказать о процессе создания газет и журналов, от сбора 

материала до типографии. 

ФЭМП. 

«Телевизионный репортаж»  

Цель: развивать навыки ориентировки (по плану) карте — проезд к 

месту репортажа. 

Развивать навыки решения задач: сколько длится, когда начнется 

передача? 

 

«Речевое развитие». 

Подготовка телепередачи к эфир. 

Цель: составление короткого рассказа о любимой телепередаче по 

предложенному плану. 

 

Чтение художественной литературы. Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Конструирование. 

Тема: «Атрибуты для телевидения и журналистики» 

Цель: создание знакомой атрибутики из конструктора лего. 

2. Рисование 

1) Тема: «Художники декораторы» 

Цель: научить оформлять декорации к различным спектаклям, 

телепередачам. 

2) Тема: «Редактор журнала» 

Цель: научить работать в коллективе и создать свой журнал. 

3. Лепка. 

Тема: «Любимые герои»  



Цель: Учить детей лепить фигурки различных персонажей и знакомых 

передач и журналов. (Акбай, Мияу - программа «Кучтәнәч», Хрюша, 

Филя, Степашка - «Спокойной ночи малыши» и т.д.) 

4. Аппликация. 

Тема: «Шүрәле оныгы Шүркә» 

Цель: создание любимого героя из журнала «Салават купере». 

 

Игры. 

1. Телерепортаж. 

2. Телепередача. 

3. В типографии. 

 

 Работа в книжном уголке. Рассматривание детских журналов, 

экскурсии в библиотеку. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


