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Организация  культурно-досуговой  деятельности  -  неотъемлемая  составляющая  процесса
воспитания маленьких детей. Один из таких блестящих подходов представлен в методической
разработке  автора  "Рабочая  образовательная  программа  детской  телестудии  "ИНФОРМ
АЮНА.RU"",  целью  которой  является  разработка  содержательно-дидактических  условий
создания и функционирования студии детского телевидения в условиях ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД
№ 230 ОАО РЖД". Работа автора выполнена в текстовом формате в объеме 32-х страниц и
включает  следующие  базовые  разделы:  целевой,  содержательный  и  организационный
разделы.

Достоинствами данной работы являются следующие моменты:

1) Определена методологическая база работы:

- Контингент обучающихся: воспитанники ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 230 ОАО РЖД".

- Вид работы: Рабочая образовательная программа детской телестудии "ИНФОРМ АЮНА.RU".

- Актуальность разработки: "Наше время отличается стремительностью, диктует новые формы
повышения качества образования. Одной из новых форм является создание образовательного
пространства, в котором ребенок сможет раскрыть и развить свои способности на основе
сотрудничества со  сверстниками и взрослыми.  Фундаментальными составляющими такого
образовательного  пространства  являются  возможность  и  целесообразность  воспитания
разносторонне  развитой  личности,  реализации  творческих  интересов  и  способностей,
развитие  коммуникативных  навыков  детей  дошкольного  возраста"  и  т.д.

- Цели программы: "создание информационно-игрового, детско-родительского и партнерского
(педагог-ребенок)  пространства,  как  средства  повышения  качества  образовательного
процесса; содействие в приобретении детьми начальных навыков профессии тележурналиста,
оператора, режиссера, монтажера, фотографа, блогера, в развитии творческих способностей
обучающихся" и т.д.

-  Ключевые задачи программы: "повышение профессиональной компетентности педагогов,
транслирование  собственного  опыта  педагогической  деятельности  и  деятельности  детей;
организация  инновационной  образовательной  деятельности  с  детьми,  педагогами  и
родителями"  и  т.д.

-  Планируемые  результаты  на  выходе:  знания,  умения,  навыки  с  их  подробной
характеристикой.

- Материально-техническая база: инвентарь, оборудование, технические средства обучения и
т.д.



2) Разработан комплекс педагогических характеристик, обуславливающих индивидуальный
стиль работы:

- Формы и методы занятий: "беседа, творческое общение, индивидуальное общение, лекция,
демонстрация-объяснение,  практическое  занятие,  съёмки  телепрограмм,  сюжетное
построение, тренинги, игры, просмотр видеороликов с последующим анализом их речевого
сопровождения; проблемный разбор самого удачного/неудачного репортажа месяца; встречи
с работниками СМИ".

- Направление реализации программы: "Повышение качества образовательного процесса в
дошкольных  образовательных  организациях  в  условиях  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования"  и  т.д.

- Специфика разработки: "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 ... Программа направлена
на обеспечение открытости,  информированности качества  образования,  соответствующего
требованиям  инновационного  социально-ориентированного  развития  образования  в
Республике  Бурятия  и  в  России  в  целом"  и  т.д.  и  ряд  др.  характеристик.

3)  Хочется  отметить  разработку  целого  спектра  технологических  особенностей
взаимодействия  автора  и  воспитанников  в  процессе  обучения:

- Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь - "Педагог определяет новые
слова/понятия,  в  том  числе  технические,  понятные  детям,  которые  вводятся  или
«обживаются» не только в непосредственно образовательной деятельности (на занятии), но и
в  течение  дня.  Педагог  должен  попытаться  донести  смысл  этих  новых  слов/понятий  до
дошкольников разными способами" и т.д.

-  Техника  безопасности  -  "На  каждом  занятии  уделяется  особое  внимание  правилам
безопасности в различных ситуациях, связанных с темой непосредственно образовательной
деятельности" и т.д.

-  Схемы,  карты,  условные обозначения (работа  детей с  символическим материалом)  -  "В
образовательную деятельность (занятие) целесообразно поместить содержание, реализующее
задачи обращения детей к знаковым формам мышления" и т.д. и ряд др. особенностей.

4)  Представлены основные содержательные направления обучения детей с  их  подробной
характеристикой: телестудия, мультипликация, фотография и т.д.

5) Разработана целостная концепция педагогического общения:

- детей и педагога в рамках реализации программы;

- педагогического коллектива с семьями воспитанников;



- формы работы с родителями.

Все  это  свидетельствует  о  высоком  уровне  профессиональной  компетенции  автора  в
избранном  поле  деятельности  и  его  хорошей  педагогической  и  методической  культуре.

6) Специально разработано:

- учебно-методическое обеспечение курса (11-ь позиций);

- перечень приложений (3-и Приложения), оптимизирующих учебный процесс.

Существенных недостатков в работе не выявлено.

Особо  важным  моментом  работы  является  ее  своевременный  характер:  одним  из
приоритетных направлений государственной политики РФ в области образовательных услуг
служит воспитание гармонически развитой личности, базовым компонентом которой является
формирование творческого потенциала детей. Это ставит проблему разработки специальных
обучающих методических  материалов,  одним из  великолепных примеров  которых служит
работа автора.

Представленная  работа  имеет  практическую  значимость  и  рекомендуется  для  изучения
педагогами  в  области  дошкольного  образования  как  замечательный  образец  развития
творческой реализации детей.
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             I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Разработка программы обусловлена потребностью создать условия для 

самовыражения воспитанников, их желанием заявить о своей 

жизненной позиции. Программа представляет собой реализацию идеи 

создания студии детского телевидения. Она предусматривает участие 

воспитанников детского сада старших и подготовительных групп в 

разработке авторских сюжетов, телепередач и тематических 

видеороликов, работа над которыми включает в себя технические 

процессы работы на телевидении. Таким образом, обучающиеся 

осваивают на практике особенности телевизионных и смежных с ними 

профессий. 

Во все времена средства массовой информации оказывали влияние 

на формирование мышления людей, их жизненных приоритетов, 

системы взглядов. Информация, получаемая при помощи СМИ, стала 

уже привычной, наравне информации из книг, учебников, от учителей, 

родителей. Самым популярным видом СМИ является телевидение, 

которое по своему эмоциональному и психологическому воздействию 

на человека преобладает над другими формами отражения реальной 

жизни. Такой способ познания действительности становится для детей 

интереснее, доступнее, что отчасти связано и с развитием новых 

технологий, которые молодое поколение осваивает довольно 

оперативно. 

  Владение новыми информационными технологиями - одно из условий 

конкурентоспособности человека в современном мире. Следовательно, 

уже сегодня можно начинать обучать детей основам телевидения – это 

предоставит им значительные конкурентные преимущества в их 

будущей сфере деятельности. 



Пройдя курс обучения, воспитанники приобретут начальные навыки 

профессии тележурналиста, оператора, режиссера, фотографа и 

мультипликатора, узнают историю, виды и формы СМИ, виды жанров 

телевизионной журналистики, научатся собирать и обрабатывать 

информацию, правильно и красиво говорить, научатся не бояться 

публичных выступлений и сформируют свою начальную жизненную 

позицию. 

1.2.Основная идея Программы. 

Основная идея заключается в социализации в современном мире детей 

путем развития коммуникативных навыков и творческого потенциала 

ребёнка, как субъекта отношений с самим собой и успешного 

взаимодействия детей друг с другом, педагогами, родителями и 

гостями детского сада посредством детской игры в телевидение. 

Актуальность проблемы: 

Наше время отличается стремительностью, диктует новые формы 

повышения качества образования. Одной из новых форм является 

создание образовательного пространства, в котором ребенок сможет 

раскрыть и развить свои способности на основе сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. Фундаментальными составляющими 

такого образовательного пространства являются возможность и 

целесообразность воспитания разносторонне развитой личности, 

реализации творческих интересов и способностей, развитие 

коммуникативных навыков детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 



     1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Ключевые слова: телевидение, трансляция, информация, ораторское 

искусство, коммуникативные навыки, блогер, фотография, 

мультипликация, компьютер, интернет. 

Цели Программы: 

- создание информационно-игрового, детско-родительского и 

партнерского (педагог-ребенок) пространства, как средства повышения 

качества образовательного процесса. 

- содействие в приобретении детьми начальных навыков профессии 

тележурналиста, оператора, режиссера, монтажера, фотографа, 

блогера, в развитии творческих способностей обучающихся. 

Ключевые задачи Программы: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

транслирование собственного опыта педагогической деятельности и 

деятельности детей. 

-организация инновационной образовательной деятельности с детьми, 

педагогами и родителями. 

-развитие творческого потенциала детей, ораторского искусства, 

социальной компетенции, стимулирование познавательной мотивации. 

-обеспечение дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

-ознакомление детей дошкольного возраста с жанрами журналистики, 

профессиями на телевидении 

-овладение связной диалогической и монологической речью через 

изучение основ профессии журналиста. 

-формирование положительных эмоций от общего, творческого дела.  

-укрепление системы взаимодействия «ДОУ-родители-дети». 



-сотрудничество с семьей в познавательном и социальном развитии 

воспитанников ДОУ. 

1.4.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

Формы и методы занятий: беседа, творческое общение, 

индивидуальное общение, лекция, демонстрация-объяснение, 

практическое занятие, съёмки телепрограмм, сюжетное построение, 

тренинги, игры, просмотр видеороликов с последующим анализом их 

речевого сопровождения; проблемный разбор самого 

удачного/неудачного репортажа месяца; встречи с работниками СМИ. 

Программа телестудия «Информ Аюна.ru» объединяет 

информационные технологии и основные механизмы развития детей. 

Телевидение и журналистика для детей является особым социальным 

институтом и выполняет определенные функции: информационную, 

воспитательную, образовательную, познавательную, и функцию 

социализации. Так же не стоит забывать и о смежных с телевидением 

продуктах: анимация, мультипликация, фотография, блогерство. 

Использование этих методов обеспечит интересную и увлекательную 

познавательную деятельность. 

 1.5. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики. 

Направление реализации Программы: 

Повышение качества образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

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. Дети, играя, участвуют во взрослой жизни 

взрослых, следовательно, мы говорим о двухстороннем процессе. С 

одной стороны, он предполагает активное воздействие на детей 

взрослых, а с другой стороны, активность непосредственно самих 

детей, которая проявляется, в том числе и в телестудии «Информ 

Аюна.ru». 

Телестудия «Информ Аюна.ru» - позволяет детям окунуться в 

неизведанный мир телевидения с его внутренним содержанием, 

познакомиться с малоизвестными и привлекательными для них 

профессиями: журналист, фотограф, 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, а 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. 

Программа направлена на обеспечение открытости, 

информированности качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-ориентированного развития 

образования в Республике Бурятия и в России в целом. В связи с этим 

транслирование педагогической деятельности, жизни детей в детском 

саду посредством детской игры в телевидение повышает интерес 

родителей к учреждению, дошкольному образованию. И не только 

родителей данного учреждения, но и общества в целом. 

Программа 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. 

Программа дает возможность создания опыта разработки и реализации 

проекта, направленных на поддержку одаренных и способных 



дошкольников, а также дает возможность участия как блогера 

родителей вместе с детьми. 

Программа позволит значительно повысить познавательный, 

интеллектуальный и эмоциональный уровень детей дошкольного 

возраста, подготовит почву для дальнейшего полноценного развития 

маленьких граждан нашего города. 

 

          1.6. Планируемые результаты освоения Программы. 

Телестудия «Информ Аюна.ru» даст возможность накопить опыт для 

дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в 

информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на 

различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои 

мысли, ориентироваться в информационном пространстве, 

представлять себя редактором собственного издания. 

Обучающиеся научатся: 

• определить тему или идею текста; 

• составлять простой и подробный план текста; создавать связные 

высказывания (с заданным языковым материалом); 

• оценивать чужую и свою речь; 

• спорить, но не ссориться, аргументировать свои высказывания; 

    • рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

• брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

• вести репортаж с места событий; 

• составлять различные типы текстов телеинформации; 



• вести видео и фотосъемку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции 

средств массовой информации в жизни современного человека; 

уметь определять жанры и выявлять их отличительные особенности, 

анализировать структуру, владеть разнообразными приемами анализа 

текста и видеоматериалов. 

Уметь грамотно и аргументировано выражать собственные мысли, точку 

зрения, позицию, мнение современным литературным языком, избегая 

при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать 

собственное высказывание по модели, продумывать план и композицию, 

отбирать фактический материал в соответствии с темой и замыслом 

высказывания; находить и исправлять ошибки; попробуют себя в роли 

актеров, редакторов, операторов, гримеров. 

                                     

   

                              II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Технология (этапы) непосредственно образовательной деятельности 

(ОД) в старшей и подготовительной к школе группах: 

Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь. 

       Педагог определяет новые слова/понятия, в том числе технические, 

понятные детям, которые вводятся или «обживаются» не только в 

непосредственно образовательной деятельности (на занятии), но и в 

течение дня. Педагог должен попытаться донести смысл этих новых 

слов/понятий до дошкольников разными способами. 



  Дети могут слышать, видеть, обследовать, воспринимать      

действительность различны ми органами чувств. Педагоги работают с 

яркими, характерными чертами конкретных понятий, со словом, 

которое называет то или иное понятие. Для введения понятий должны 

использоваться как специальные дидактические материалы, так и 

ситуативный опыт детей в свободной деятельности. В качестве 

«обживания» понятий могут быть использован и метод проблемных 

ситуаций, и игровая деятельность, и любая другая самостоятельна 

деятельность детей. Главное, чтобы после непосредственно 

образовательной деятельности (занятия) педагоги стимулировали 

(провоцировали) произнесение данных новых слов уже в придуманной 

самими детьми ситуации (игре, общении и пр.). Повторение 

информации о новых понятиях также является одним из аспектов 

осваивания понятий. 

      Использование приемов по введению новых слов/понятий 

подразумевает, что педагог опирается на детский чувственный опыт 

больше, чем на повторение своих высказываний. 

        Кроме того, педагогам необходимо говорить и о логических связях 

в то время, когда дети играют, занимаются с материалами, которые 

стимулируют мышление. Здесь важно чтобы дети чем-то 

заинтересовались, взяли материалы, а педагог обратил на это внимание 

и использовал ситуацию для развития мышления (задал детям вопросы 

на понимание уточнение, рассказал что-то новое или помог детям 

вспомнить уже знакомый материал). 

Техника безопасности. 

        На каждом занятии уделяется особое внимание правилам 

безопасности в различных ситуациях, связанных с темой 

непосредственно образовательной деятельности. Эти правила дети либо 

придумывают, либо вспоминают, либо составляют, либо проговаривают 



возможно, какие-то из них называет сам педагог. Желательно занести их 

в специальную «книгу безопасности» как схему, как рисунок или в виде 

условных обозначений, чтобы ребята могли без труда освежить в 

памяти эти важные моменты деятельности. 

Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим 

материалом) 

         В образовательную деятельность (занятие) целесообразно 

поместить содержание, реализующее задачи обращения детей к 

знаковым формам мышления. 

       Предлагая создать мультфильм, фото или видеорепортаж, то есть 

намечая цель, можно использовать разные формы демонстрационного 

материала, представляя ее ребенку: образцы видео, сценарии, 

тематические картинки, материалы для творчества, костюмы и 

реквизиты для сюжетно-ролевой игры. 

          Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 

     Педагог обсуждает с детьми идеи, связанные с их играми, задавая 

вопросы и вводя новую информацию для развития мышления детей. 

     Педагог замечает (прислушивается, наблюдает), чем интересуются 

дети, обсуждает это с детьми, показывает свою заинтересованность, не 

доминируя при этом в обсуждении, и дает детям возможность самим 

максимально раскрыть тему. Также педагог может разговаривать с 

детьми о своих интересах, делиться мыслями. 

     Педагог в случае затруднений ребенка может объяснить что-то, 

помогает ему, задает наводящие вопросы (предполагающие 

развернутый ответ), предлагает гипотезы, но не доминирует. 

     Но такие вопросы и гипотезы не должны мешать ребенку 

сосредоточиться, если он по природе медлителен. Баланс взрослой и 



детской инициативы достигается не за счет жесткого разделения сфер 

господства взрослого и свободы ребенка, а за счет гибкого 

проектирования партнерской деятельности, при которой обе стороны 

выступают как центральные фигуры образовательного процесса и где 

встречаются, а не противопоставляются педагогические интересы и 

интересы конкретной группы дошкольников. 

Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух (объяснение 

детьми хода своих рассуждений) 

   Педагог должен проявлять интерес к деятельности детей. Необходимо 

использование разных ситуаций, чтобы побудить детей к общению. Для 

этого детям задают открытые вопросы: 

«Что хочешь делать?» (формулировка замысла - цели и мотива); 

«Из чего или на чем?» (выбор предмета или материала для 

преобразования); 

«Чем будешь делать?» (подбор орудий или инструментов 

преобразования); 

«В каком порядке?»  (система поступков,  преобразующих  материал: 

что сначала, что потом). 

    Надо внимательно и с интересом слушать ответы ребенка, 

комментировать их.  Коммуникативная практика, осуществляемая на 

фоне конструктивно-модельной деятельности, требует словесного 

оформления замысла, его осознания и предъявления. 

Оценка деятельности. 

      Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый как 

равноправный участник предлагает возможные способы ее решения. В 

самом процессе деятельности он «задает» развивающее содержание 

(новые знания; способы деятельности и пр.), предлагает свою идею или 



свой результат для детской критики, проявляет заинтересованность в 

результате других, включается во взаимную оценку и интерпретацию 

действий участников, усиливает интерес ребенка к работе сверстника, 

поощряет содержательное общение, провоцирует взаимные оценки, 

обсуждения возникающих проблем. 

        Особым образом строится и заключительный этап деятельности. 

Оценка взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как 

сопоставление результата с целью ребенка: что хотел сделать - что 

получилось. 

Обыгрывание ситуаций и знакомых сюжетов сказок + стимуляция 

активизации словаря. 

    Основная характеристика дошкольного возраста - игровое отношение 

к миру. По словам Н. А. Коротковой, к старшему дошкольному возрасту 

в деятельности ребенка возникают и упрочиваются различные 

мотивирующие моменты, акцентирующие либо смысл действия 

(собственно сюжетная игра), либо возможности преобразования 

предмета действия (исследование-экспериментирование), либо цель-

результат (рисование, конструирование). 

     Сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует 

игровое отношение как процессуальное (вне результативности) 

отношение к миру.      

       Многое из того, что делают дошкольники в свободной ситуации, 

является воспроизведением, продолжением и творческим развитием 

того, что они делали вместе со взрослым на занятии.  Ребенок начинает 

сам для себя ставить - продуктивные цели (сделать именно то, что 

задумано), которые пока что в значительной мере связаны с сюжетной 



игрой и несут в себе элементы практического экспериментирования с 

материалами. 

       Поэтому после непосредственно образовательной деятельности 

обязательно планируется какая-нибудь игра. 

Фотографирование деятельности и объектов 

    Во ФГОС дошкольного образования неоднократно используется 

термин «индивидуализация». 

       Индивидуализация - обучение, при организации которого 

учитывается вклад каждого ребенка в процесс - обучения. 

Индивидуализация основывается на предпосылке, что не может быть 

двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково - 

каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, 

отношения, навыки, личностные особенности и т. д. 

        Индивидуализация образования основана на поддержке детей в 

развитии их потенциальных возможностей, стимулировании 

стремления детей самостоятельно ставить цели и достигать их в 

процессе познания. Внимание педагогов направлено на обеспечение 

активного участия ребенка в учебном процессе. 

        Индивидуализация среды — это стержень, на который педагоги 

могут «нанизывать» используемые в настоящее время образовательные 

технологии. 

      Это помогает осознанию ребенком деятельности, того, каким 

способом получен результат, способствует воспоминанию, какие при 

этом встречались затруднения, как они были устранены и что он 

чувствовал при этом. Поэтому рекомендуется во время или после 

образовательной деятельности фотографировать как детскую 

деятельность, так и друг друга. Ребенок должен быть окружен своими 



фотографиями в деятельности как доказательствами своей 

состоятельности. 

2.2. Направления деятельности и поддержка детской инициатив. 

Телестудия. 

Данное направление поддержит инициативу активных и артистичных 

детей, которые любят быть в центре внимания и не боятся камеры. 

Мультипликация. 

Создание мультфильмов в разных техниках поддержит инициативу 

творческих детей, которые любят мастерить и заниматься лепкой и 

рисованием. 

Фотография. 

Подойдет каждому, ведь в фотографии предоставляется полная свобода 

творчества и самовыражения. 

В каждом из основных направлений есть подпункты и задачи, которые 

будут интересны и подойдут каждому ребенку, вне зависимости от 

характера и темперамента. Таким образом, в группе найдется занятие 

по душе каждому участнику, не принуждая и не нарушая его 

индивидуальности. 

 

2.3. Взаимодействие детей и педагога в рамках реализации 
Программы. 

      Добровольное включение детей в деятельность со взрослым (по 

принципу «Я тоже хочу делать это») помимо подбора интересного 

содержания предполагает ряд существенных условий: 

 1) организацию общего рабочего пространства; 

 2) возможность выбора цели из нескольких - по силам и интересам; 



3) открытый временной конец занятия, позволяющий каждому 

действовать в индивидуальном темпе. 

Начиная занятие, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, 

а обращает их внимание на подготовленные материалы, выдвигает 

интересные идеи для работы. 

      Педагог включается в деятельность наравне с детьми - выбрав для 

себя цель, сам начинает действовать, становится живым образцом 

планомерной организации работы. Он инструктирует и контролирует 

детей, обсуждает замыслы, анализирует вместе с ними образцы, 

комментирует шаги своей работы; самим своим деятельным 

присутствием и стремлением получить конечный продукт 

поддерживает и у остальных участников это стремление. 

        Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, 

принимая детскую критику и не препятствуя комментированию вслух, 

обсуждению дошкольниками их собственной работы, обмену мнениями 

и оценками, спонтанно возникающей взаимопомощи.  

       Особое внимание необходимо обратить на следующие аспекты 

организации образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста: 

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания 

работы: содержание занятий инициируется самими детьми, но по 

предлагаемому выбору от педагога. (Ребята, сегодня мы будем 

инсценировать Репку или Теремок?) 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей. 

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, 

позитивное реагирование на их поведение, учет детских потребностей 

и интересов и выстраивание предложений в соответствии с ними; 



Таким образом, можно подойти к решению задач дифференцированного 

обучения, где учитываются: 

-индивидуальный темп развития; 

-интересы; 

- индивидуальные особенности; 

- образовательный профиль ребенка. 

      Дифференцированное обучение влияет на образовательную 

деятельность на трех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе 

предметно-развивающая среда). 

       На всех этих уровнях ключевым словом является «разнообразие». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание 

возможности выбора способов работы (индивидуально, или в малых 

группах, или со всеми детьми одновременно), способов выражения, 

содержания деятельности и т.д. 

      Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, 

альтернативы для выбора, предложенные педагогом, должны: 

- соответствовать поставленным образовательным целям; 

- защищать ребенка от растерянности при виде избыточного количества 

вариантов. 

       Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии 

педагога не только сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», 

который имеет важное значение для формирования самостоятельности 

и ответственности за свой выбор у детей и воспитывается только частой 

практикой (по материалам Т. В. Волосовец). 

 



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

 семьями воспитанников. 

     В Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (ФИРО) 

убедительно доказывается, что «семья оказывает свое решающее 

воздействие на процесс профессионального самоопределения в более 

раннем возрасте, чем это принято считать (вероятно, уже в дошкольном 

детстве), задавая “правила игры”, по которым затем подросток будет 

осуществлять свой профессиональный выбор. В связи с этим семейные 

стратегии на школьном этапе профориентации оказывается поздно 

(слишком сложно либо вовсе невозможно) корректировать». 

       Основная цель - сделать родителей активными участниками 

образовательной деятельности, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. Для достижения 

данной цели, для координации деятельности детского сада и родителей 

необходимо работать над решением следующих задач: 

1) установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания 

детей; 

3) создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

позитивный настрой на общение и доброжелательную 

взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов детского сада;  

4) активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей; 

     5) поддерживать уверенность родителей (законных представителей) 

в собственных педагогических возможностях; 

    6) от установок взрослого также зависит и то, какое отношение к 

процессу конструирования вырабатывается у ребенка. 



      ФГОС дошкольного образования предусматривает работу с 

родителями в разных формах, направлениях. Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность с использованием конструкторов и 

робототехники может организовываться по трем направлениям: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

-совместная работа по обмену опытом. 

 

2.5. Формы работы с родителями. 

1. Коучинг-сессии - форма, с помощью которой родители учатся 

особому стилю мышления, раскрывают потенциал своей личности для 

максимизации собственного профессионального развития. Одной из 

важных целей коучинга является разработка эффективной стратегии на 

будущее. То есть сессия предполагает не только решение проблемы - 

выработанная стратегия должна обеспечить предупреждение и 

моментальное решение подобных проблем по мере их возникновения. 

Темы для коучинг-сессий: «Роль СМИ и современных гаджетов в 

развитии детей дошкольного возраста», «Как помочь ребенку 

справиться с волнением перед публичным выступлением», «Как помочь 

ребенку справляться с поражением в конкурсах». 

    2. Круглый стол «Дошкольник и технические устройства». 

3. Мастер-класс «В объективе семья» - форма передачи опыта и 

познания нового посредством активной деятельности участников, 

решающих поставленную перед ними задачу, путем взаимодействия 

детей и родителей. 

4. Акция «Современная семья» по совместному созданию мультфильма 

или социального ролика на предложенную тему. 



5. Памятка для родителей о том, как с ребенком организовать работу с 

компьютером и не допустить вредного влияния гаджетов. 

6. Информационные стенды: устная и письменная информация, 

оформление информационных стендов: «Ребенок и телефон», «Роль 

родителей использовании детьми интернета» , «Копилка полезных 

советов». 

7. Информационно-просветительская газета «Ваши дети могут!», в 

которой будут фотоотчеты работы телестудии. 

8. Консультативная работа: групповые и индивидуальные устные 

консультации по вопросам, возникающим у родителей; «Родительская 

почта» (вопрос на злобу дня); привлечение родителей для решения 

общих (семьи и детского сада) вопросов. 

9. Открытый просмотр видео-работ участников детской телестудии. 

10. Неделя «открытых дверей», в ходе которой родители наблюдают 

деятельность педагогов и детей, а также могут сами поучаствовать в 

образовательном процессе. Такое сотрудничество взаимовыгодно, так 

как родители знакомятся с новыми приемами обучения и 

взаимодействия с детьми, а также оставляют свои отзывы и пожелания 

педагогам, что, в свою очередь, является важным стимулом для 

повышения качества и эффективности образовательного процесса. 

11. Фотовыставки детских работ.  Выставки детских работ являются 

конечным результатом деятельности и реализацией проектов 

(«Фотография», «Мультипликация») 

12. Совместные мероприятия. Родители – «гости» телепередачи. 

      В период подготовки совместных мероприятий вместе с педагогами 

детского сада активную роль играют родители. Они получают или 

выбирают определенные задания, которые необходимо выполнить. В 



такой обстановке происходит объединение взрослых и детей, в итоге 

формируется единый коллектив, членам которого интересно 

встречаться, обсуждать проблемы, - коллектив, вырабатывающий 

отношение к воспитанию как к серьезному и целенаправленному 

процессу. 

     Активные формы работы позволяют родителям получать 

информацию о развитии ребенка, видеть образовательные результаты и 

в дальнейшем использовать понравившиеся приемы, разнообразные 

игры и упражнения в домашней обстановке. Такое сочетание 

традиционных и нетрадиционных форм работы способствует 

повышению компетентности родителей и значительно сказывается на 

эффективности всей подготовки детей дошкольного возраста к 

взрослой жизни 

                                   III Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

      Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых 

(в том числе детей разного возраста) достигается с помощью наличия 

оборудования для сюжетно-ролевых, подвижных и театрализованных 

игр, детских спектаклей, 

       Средства обучения - предметы, позволяющие улучшить качество 

образовательного процесса, повысить его результативность. К ним 

относятся различного рода дидактические пособия, технические 

средства и т. д. Расходные материалы — это раздаточные материалы, 

которые выдаются детям для преобразования, творчества, изменения и 

пр. 



     Инвентарь - предметы и оборудование, прежде всего, для трудовой 

деятельности. 

     Обеспечение всех видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской - и творческой активности всех 

категорий детей. 

    Самовыражение детей - это проявление индивидуальности в 

творческой деятельности (изобразительной, игровой, конструировании). 

Это процесс проявления художественно-творческих способностей по 

созданию и преобразованию идеальных и материальных объектов. С 

этой позиции перечень игрового и дидактического оборудования 

должен включать в себя материалы для рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, развития фантазии, творческого воображения. 

   Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм т. д. 

Методическое     обеспечение   Программы: 

 На занятиях телестудии «Информ Аюна.ru» необходимо раскрыть 

творческие способности детей, активизировать внутренний потенциал в 

процессе самостоятельной деятельности. Знания, полученные при 

изучении разделов программы, учащиеся могут использовать в 

дальнейшем, для визуализации научных и прикладных исследований в 

различных областях знаний в школьной программе. Знания и умения, 

приобретенные в результате освоения данных разделов, помогут для 

дальнейшего совершенствования мастерства в области трехмерного 

моделирования, анимации, видеомонтажа, создания систем виртуальной 

реальности. 



 Умение свободно выражаться, навык актерского и ораторского 

мастерства поможет не бояться публичных выступлений на защите 

школьных проектов и ответов у доски. 

 Выстраивать и контролировать ситуацию общения, эффективно 

взаимодействовать с самыми разными людьми, держаться перед 

телекамерой учатся дети на занятиях "Основы эффективной 

коммуникации", "Ведущий в кадре" и "Психология журналистики". 

 На "Актерском мастерстве" - импровизировать, проявлять свои 

способности и таланты, легко перевоплощаться и свободно общаться с 

публикой. Занятия по "Технике и культуре речи" дают возможность 

научиться говорить красиво, правильно и убедительно. 

Программа  адресована детям, которые в будущем хотели бы связать 

свою жизнь с профессиями менеджеров, социальных работников, 

журналистов, рекламистов, юристов, операторов, монтажеров - всем 

тем, чья настоящая или будущая активность связана с общением: 

выступлением перед аудиторией, устной или письменной работой со 

словом, управлением коллективом, социальными контактами.  

      "Техника и основы культуры речи" — это комплекс тренировочных 

упражнений для развития фонационного (речевого) дыхания, голоса, 

хорошей дикции, правильного произношения. 

На занятиях отрабатываются умения и навыки творческого 

использования голоса. Учащиеся получают знания о том, как 

предохранить голосовой аппарат от перегрузок и заболеваний, а также 

сведения о культуре речи, ее выразительных средствах. Любое 

публичное выступление включает в себя несколько обязательных 

элементов и предполагает знание основ ораторского мастерства, 

культуры устной речи, а также техники владения ими. Занятия позволят 

освоить речевые средства, комплекс профессиональных навыков для 

успешного выступления в эфире. 

  



                  3.2.Паспорт телестудии «Информ-Аюна.ru»                                                  

 Оборудование Кол-во,шт. 
Фотоаппарат 1                               1 

 Стул 1 

 Стол 1 

СсссСтол детский 1 

         Стул детский 2 

 Ноутбук 1 

 Мультимедийный проектор 1 

 Видеокамера 1 

 Штатив для видеокамеры 1 

 Колонки 2 

 Осветительные приборы 2 
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