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Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вашему вниманию 

опыт работы по реализации технологии «Детская журналистика» в условиях 

дошкольного образовательного учреждения». 

В условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования особое место 

занимает выбор эффективных технологий, направленных на формирование 

целевых ориентиров, которые представляют собой социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Сегодня наиболее яркими, развивающими, интересными, значимыми 

являются такие технологии, которые бы сделали главным участником 

педагогического процесса самого ребенка, получающего информацию 

непринужденно, в игровой интересной для него форме. 

 Одной из таких технологий является детская журналистика, занимаясь 

которой дошкольники чувствуют свою значимость, ответственность, 

гордость за общее дело. Благодаря своей неординарности, активным 

включением в образовательный процесс детей и родителей она набирает 

свою популярность и увлекает участников педагогического процесса. 

Увлекла она и нас. В 2020 году учреждению присвоен статус городской 

инновационной площадки по теме «Детская журналистика» как средство 

повышения речевой, познавательной и социально-коммуникативной 

компетентности воспитанников». 

 Актуальность проблемы определяется уникальной ролью, которую 

играет социализация и коммуникация в становлении личности ребенка – 

дошкольника. Диалог со сверстником - новая увлекательная область 

педагогики сотрудничества, педагогики саморазвития, ведь именно в 

процессе диалога дети получают опыт равенства в общении, учатся излагать 

свои мысли, рассуждать, высказывать предложения и пожелания. 

Проблема развития речевой и коммуникативной компетентности 

воспитанников остается одной из актуальных проблем теории и практики 

развития речи детей дошкольного возраста. Общение является необходимым 

условием формирования личности, еѐ сознания и самосознания: это 

главнейший фактор психического и речевого развития ребенка. 

Технология "Детская журналистика" является средством, которое 

поможет педагогам решить задачи  повышения уровня речевой, 

познавательной и коммуникативной компетентности воспитанников. 

Возможность использования  «Детской журналистики» в старшем 

дошкольном возрасте  подчеркивается многими учеными. 

Данную технологию  предложили отечественные педагоги: кандидаты 

педагогических наук, профессоры Сергей Маркисович  Жарков и Анна  

Юрьевна Дейкина, научный руководитель -  доктор педагогических наук 

Александр Андреевич Орлов. 

Основные составляющие технологии: диалог, познание, творчество, 

общение.  

Основной идеей данного проекта является обновление содержания 



образовательного процесса, направленного на развитие познавательного 

интереса, речевой, социально – коммуникативной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста средствами технологии «Детская 

журналистика». 

Ожидаемые результаты вы видите на слайде. 

Технология в полной мере основывается на интегрированном подходе, 

её можно использовать для реализации  любой образовательной области. 

Кроме того, интеграция всех образовательных областей, использование всех 

видов детской деятельности позволит в комплексе реализовать поставленные 

цели и задачи.  

Для успешной реализации данного инновационного образовательного 

проекта нами были созданы необходимые условия. Прежде всего,  

разработана нормативно- правовая база (видите на слайде). 

На заседании творческой группы определили цели и задачи проекта; 

разработали план работы с детьми, родителями, социальными партнерами; 

провели диагностические исследования, анкетирование родителей; изучили 

литературу, интернет-ресурсы, опыт работы других ДОУ. 

С целью создания единого целостного подхода к организации 

образовательного процесса, реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, инновационного  проекта  с 

педагогами детского сада были проведены методические мероприятия, 

направленные на ознакомление с технологиями, обеспечивающими развитие 

речевой, познавательной и социально-коммуникативной компетентности 

воспитанников: 

 семинар-практикум «Использование современных интерактивных методов 

в работе с детьми». На семинаре были представлены технологии 

«Синквейн», технология кластера, метода интервью. 

 мастер-класс «Использование мнемотехники для речевого развития 

воспитанников». Данная технология способствует эффективному 

запоминанию детьми структуры рассказа, интервью. Ребята оговаривают 

возможные варианты вопросов, которые можно задать, опираясь на 

алгоритм. Затем, уже в ходе самого интервью, ребенок – корреспондент 

строит диалог, имея зрительную опору в виде картинок-символов. 

 семинар – практикум «Искусство говорить с детьми», направленный на 

повышение культуры речи педагогов ДОУ. 

В настоящее время педагоги осваивают  элементы технологии ТРИЗ, 

которая предоставляет возможность сделать образовательный процесс 

увлекательным и интересным, а детям - возможность самостоятельно 

находить ответы на вопросы, составлять рассказы, анализировать, 

фантазировать. Педагоги изучают и применяют в деятельности  

социоигровую технологию Е.Е. Шулешко,  способствующую  

коммуникативному развитию ребенка в игровом общении со сверстниками.  

  В группах, реализующих инновационный проект, созданы Центры 

журналистов. Благодаря родителям наполнили их оборудованием. У нас 



появились микрофоны, бейджики, блокноты, детские компьютеры, 

фотоаппараты, детские газеты, журналы. 

Творческой группой педагогов были разработаны перспективные планы 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста по детской 

журналистике. 

Поставленные задачи решаются в форме занятий с использованием 

различных методов (словесных, игровых, практических),  таких, как: 

моделирование ситуаций, наблюдения, развивающие игры, тренинговые 

упражнения, импровизации, рассматривание рисунков и фотографий, газет 

и детских журналов,  рассказы детей (описательные, из опыта и т.д.), беседы,  

обсуждения. В процессе организации образовательной деятельности 

воспитанники знакомятся с профессией  журналиста, диктора, 

фотокорреспондента, репортёра, узнают, чем отличается газета от журнала, 

заметка от статьи, что журналистика- это целая наука. 

Содержание и организация практических занятий по детской 

журналистике имеют свои особенности: ребенок овладевает, прежде всего, 

диалогической речью, которая проявляется в использовании языковых 

средств, допустимых в разговорной речи. Такое специальное речевое 

воспитание подводит ребенка к овладению умением вести диалог, 

использовать специальную лексику. В этом нам помогает метод интервью, 

развивающий коммуникативную компетентность у детей, всех компонентов 

устной речи в различных формах и видах детской деятельности. 

 Эффективность данного метода, как сильного, но ненавязчивого 

педагогического средства, усиливается за счет того, что создаётся 

непринужденная игровая обстановка для общения, позволяющая ребёнку 

ощущать  себя свободной полноценной личностью, равноправно со 

взрослыми включаться в систему коммуникации. 

Данный метод используется педагогами в процессе занятий, где дети 

знакомятся с правилами ведения диалога, учатся отвечать на вопросы и 

задавать их, выступая в роли корреспондентов, а также в процессе 

организации сюжетно-ролевых игр, тематических мероприятий и 

праздников. 

Основной формой организации детской журналистской деятельности 

является  игровая деятельность.  

В процессе организации сюжетно-ролевой игры «Мы – журналисты» 

воспитанники создают газеты, совершают «творческие командировки», во 

время которых берут интервью  у сверстников, родителей, сотрудников 

детского сада, вместе с воспитателями, родителями готовят заметки и 

репортажи.  Прежде,  чем взять интервью, педагоги проводят беседы с 

детьми на определённую тему, предлагают дидактические игры. 

Очень важным моментом в интервьюировании является присутствие 

видеокамеры. Когда мы только начали использовать данную технологию, 

камера была бутафорской, так как ребятам нужно было привыкнуть к 

повышенному вниманию во время интервью. Постепенно мы перешли к 

обычной видеокамере, которая доступна теперь каждому педагогу. 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. Всё это  стимулирует 

детей, формирует чувство ответственности, вдохновляет на дальнейшую 

работу.  

Особый восторг у детей вызывает показ видео: дети с большим 

удовольствием его просматривают и делятся своими впечатлениями. Они 

понимают, что это продукт их совместной работы, это вызывает у них 

чувство гордости не только за себя, но и за своих товарищей. Ребята 

обсуждают свои ошибки, замечают погрешности в собственной речи и, что 

самое главное, смотрят на себя со стороны.  

Практическим результатом работы являются видеорепортажи, 

новостные передачи. Темы передач ребята выбирают сами. Это могут быть 

сюжеты о праздничных и развлекательных мероприятиях, повседневной 

жизни детского сада, поздравления с профессиональными и календарными 

праздниками, освещение итогов конкурсов и фестивалей. Так воспитанники с 

интересом рассказывали интересные факты о космосе, представляли 

выставки творческих работ, выполненных совместно с родителями, выясняли 

представления у сотрудников детского сада, родителей о Дне Земли, 

поздравляли с Международным женским днём, Новым годом. 

Именно «детское телевидение» стало инновационной формой работы 

нашего учреждения. Некоторые видео репортажи групп вы можете увидеть 

на официальном  сайте образовательного учреждения. 

 Одной из новых форм работы детского сада в процессе реализации 

инновационного проекта стала работа радио. В настоящее время оно работает  

накануне государственных праздников нашей страны. В эфире звучат 

поздравления, стихи и песни. Наряду со взрослыми ведущими праздничных 

программ выступают дети 6-7 лет.  

  Особое внимание уделяем взаимодействию с родителями. Данная 

работа включает в себя  рекомендации по просмотру телепередач, 

совместное с ребенком чтение интервью журналистов в газетах и журналах, 

подбор игр, которые можно организовать с ребенком дома  с целью развития 

речи: «Интервью у сказочного героя», «Скажи наоборот», «Полезные 

советы», где ребенок выступает радиожурналистом и рассказывает,  как 

приготовить бутерброд, как правильно перейти улицу. Предлагаются и 

конкретные рекомендации воспитателя по формированию у ребенка 

определенных правил речевого этикета. Без помощи родителей невозможно 

обойтись в подготовке материалов к выпуску газет. И, конечно же, родители, 

это те самые первые, важные люди, чья похвала и оценка результатов работы 

особенно важна для ребенка.  

Таким образом, инновационная технология «Детская журналистика» стала 

неотъемлемой частью нашей педагогической деятельности, она не только 



повышает профессиональный уровень педагогов, но и меняет подходы к 

воспитанию и обучению детей, раскрывает творческий потенциал.  

Работа над проектом еще продолжается, но уже видны результаты.  

Внедрение данной технологии в образовательный процесс представляется 

интересным и эффективным. Дети получают новый  опыт  сотрудничества и 

общения друг с другом, с педагогами, родителями, создавая совместные 

творческие продукты. Педагоги отмечают повышение познавательного 

интереса у воспитанников, обогащение словарного и лексического запаса 

у дошкольников, а также собственный интерес к реализации технологии 

«Детская журналистика».  

Вместе с тем, следует сказать о том,  что формальный, без учета 

возрастных особенностей воспитанников подход, недостаточная  

методическая и теоретическая подготовка воспитателя  могут  привести не к 

желаемому, а к противоположному результату.  Излишняя сложность 

вызовет у ребенка неверие в свои силы, настороженность, внутреннее 

сопротивление, в итоге -  утрата интереса к предложенному делу, нежелание 

им заниматься.   

Поэтому очень важно вдохновить, заинтересовать и увлечь  педагогов 

этим не простым, но очень интересным делом. И тогда совместная 

творческая  деятельность педагогов, воспитанников и их родителей   будет 

приносить радость и положительный результат!  

 На слайде вы видите литературу, которую мы используем.  Особо хочу 

выделить методическое пособие: Дейкина А.Ю. Возраст творчества. 

Содержание и организация практических занятий по детской журналистике. 

Методические рекомендации. Бийск: НИЦ Бийск БПГУ, 2001. 

Спасибо за внимание! Желаю вам здоровья, мирного неба над головой, 

творческих идей и их воплощения! 

 

Ссылка на материалы: 

http://dskatusha.ru/informaciya-dlya-roditelej/innovacionnaya-deyatelnost/ 
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