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 П
ри проведении ежегодных 
комплексных логопедиче-
ских обследований я замети-
ла, что дошкольники, имею-

щие речевые нарушения, значительно 
отстают от нормально развивающих-
ся сверстников в овладении навы-
ками связной диалогической речи. 
В общении такие дети затрудняются 
длительно поддерживать диалог, они 
недостаточно инициативны, часто 
возвращаются к форме «коллектив-
ного монолога».

Изучив и проанализировав методическую литерату-
ру, журналы, интернет-ресурсы, освещающие вопросы 
развития диалогической речи дошкольников с наруше-
ниями речи, я предположила, что организация журна-
листской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с применением, в частности, метода интер-
вьюирования усилит речевую мотивацию и поможет 
создать условия для овладения навыками самостоятель-
ных высказываний и рассуждений. Так на свет появился 
проект «Детская журналистика», участниками которого 
стали старшие дошкольники, родители, воспитатели, а 
координатором — учитель-логопед.

Для реализации проекта были разработаны следую-
щие направления работы:

 разработка тематического плана проекта;
 организация пресс-центра «Вести из “Ромашки”»;
 разработка и организация сюжетно-ролевой игры 

«Мы журналисты»;
 подбор дидактических игр для развития коммуни-

кативных навыков дошкольников;
 организация взаимодействия с родителями;
 организация экскурсии в местную городскую газету 

«Заречье», беседа с журналистом газеты;
 творческие встречи с юными журналистами детско-

юношеской газеты «Четвертое измерение»;
 организация экскурсии на телерадиокомпанию 

«Заречный».
Итогом реализации проекта стала его презентация в 

форме детско-родительской стенгазеты «Вести из “Ро-
машки”».

// работа над проектом «детская журналистика»

В проекте принимали участие 8 детей старшего до-
школьного возраста, имеющие нарушения речи. 
Занятия продолжительностью 30 минут проводи-

лись один раз в неделю, в вечернее время, в просторном 
помещении, оборудованном аудиотехникой. Занятия 
строились в соответствии с личностно-ориентиро-
ванным подходом к воспитанию детей, что позволило 
обеспечить их единство с современной программой 
дошкольного образования «Истоки».

Формирование и совершенствование речевой актив-
ности детей происходило в рамках игрового общения. 
С этой целью была разработана сюжетно-ролевая игра 
«Мы журналисты», которая стала основой проекта и сра-
зу же завоевала детское признание своим своеобразием 
и многообразием атрибутики, максимальной прибли-
женностью к действительности.

«Мы журналисты»
цель: развитие связной диалогической речи, комму-

никативности и личностного взаимодействия детей 
друг с другом.

задачи: расширять и активизировать словарный за-
пас старших дошкольников; закреплять навыки веде-
ния диалога; развивать умение слушать собеседника и 
общаться в паре, в группе, в коллективе.

Проект
«Детская журналистика»

диалог — сложНая форма социальНого взаимодействия и самый Пло-
дотворНый сПособ развития мышлеНия. участвовать в диалоге зНа-
чит уметь слушать и ПоНимать мысль собеседНика, формулировать 
собствеННое суждеНие, корректировать его, Поддерживать оПределеН-
Ный эмоциоНальНый тоН, следить за ПравильНостью речи. НеПростые 
задачи даже для взрослых. а как Научить этому ребеНка? усПешНой 
ПоПыткой ответить На этот воПрос для иННы медведевой, участНика 
коНкурса им. л.с. выготского, стал Проект «детская журНалистика»
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учитель-лого-
пед, МБДОУ Дет-
ский сад №14,  
г. Заречный, Пен-
зенская обл.
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может кто догадается, 
что фотки подписывают в 

приличных журналах?
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оборудование и атрибутика: детские компьютеры, 

кинокамеры, фотоаппараты, блокноты, карандаши, на-
грудные знаки, кепки с символикой, косынки-галстуки, 
микрофоны.

алгоритм проведения сюжетно-ролевой игры «мы 
журналисты»

 Подготовительная работа: изготовление атрибутов, 
речевая подготовка, чтение произведений, тематиче-
ские беседы, обогащение словарного запаса, дидакти-
ческие игры.

 Творческие задания, командировки.
 Творческие отчеты.
 Выпуск детско-родительской газеты «Вести из “Ро-

машки”».
Каждый юный журналист на первом занятии полу-

чил блокнотик, в который позже наклеивались опор-
ные картинки-модели, помогающие грамотно вести 
диалог. Усвоив определенные знания, вооружившись 
блокнотами с опорными схемами ведения диалога, дети 
учились брать интервью у заведующего детским садом, 
бухгалтера, повара, медицинской сестры, повара, у при-
глашенных журналистов и др.

Для развития коммуникативных навыков дошкольни-
ков воспитатели используют следующие дидактические 
и словесные игры.

«Угадай, о ком я говорю!»
цель: закрепить знания детей о различных профессиях 
и познакомить их с новыми.
ход игры: воспитатель рассказывает о какой-либо 
профессии (журналист, фотограф, рекламный агент, 
диктор, художник, дворник, повар, корректор), но не 
называет ее. Дети должны определить, о чем идет речь.

«Подбери то, что тебе нужно для работы»
цель: закрепление знаний детей о представителях раз-
личных профессий, знакомство с новыми професси-
ями.
ход игры: дети разбиваются на команды. Каждая ко-
манда получает набор карточек с изображением пред-
метов, необходимых для работы человеку какой-либо 
профессии. Воспитатель называет профессию, а дети 
должны подобрать к ней всю атрибутику. Побеждает 
команда, которая сделает это быстрее всех.

В результате словарь детей обогащается профес-
сиональной терминологией: оператор, диктор, зву-
кооператор, режиссер, рекламодатель, корректор, 
корреспондент.

«Не пропусти профессию»
цель: развитие способности к переключению внимания, 
расширение кругозора.
ход игры: дети встают в круг и внимательно слушают сло-
ва, которые произносит ведущий. Если среди слов встреча-
ется название профессии, следует подпрыгнуть на месте.
варианты слов: лампа, водитель, ножницы, механик, 
липа, токарь, яблоко, журналист, сталевар, болтун, фото-
репортер, архитектор, карандаш, строитель, гроза, об-
руч, столяр, мельница, ткач, попугай, пекарь, кор-
респондент, звукооператор, листок, шахтер, диктор, 
экскурсовод, учитель, сено, мама, кондитер, река, очки, 
продавец, тетрадь, фантазия, парикмахер, тракторист, 
ветеринар, ложка, птица, цветовод, огонь, экономист, 
стрекоза, машинистка, пулемет, чайник и т. д.

«Угадай профессию»
цель: закрепить знания детей о различных профессиях 
и познакомить их с новыми.
ход игры: педагог произносит слова и предлагает ре-
бенку определить связанную с ними профессию.

Весы, прилавок, товар. (Продавец)
Каска, шланг, вода. (Пожарный)
Сцена, роль, грим. (Артист)

Схема-подсказка для ведения диалога  
в форме интервью

Картинка-
символ

Тема речевого 
высказывания

Варианты речевых  
обращений

1 Вход в диалог. 
Приветствие

— Здравствуйте!
— Добрый день (утро, 
вечер)!
— мы рады встрече с 
вами!

2 Цель — разрешите задать вам 
несколько вопросов?
— мы хотим побеседо-
вать с вами о…
— расскажите нам, пожа-
луйста, о…

3 рассказ о ра-
боте (профес-
сии)

— Чем вы занимаетесь?
— Что вы делаете?
— Что вы можете расска-
зать о своей профессии?

4 Обучение дан-
ной профессии

— Где вы учились …?
— Кто вас научил?
— Долго ли вы учились?

5 рабочие ин-
струменты

— Какие инструменты 
вам нужны для работы?
— Чем вы работаете?
— расскажите о своих 
помощниках в работе

6 Отношение к 
профессии

— Любите ли вы свою 
профессию?
— За что вы любите свою 
профессию?

7 Фото на память — разрешите с вами 
сфотографироваться на 
память?

8 Выход из 
диалога. Вы-
ражение бла-
годарности. 
Прощание

— Вы очень интересно 
рассказали о…
— Спасибо вам за рас-
сказ.
— нам понравилось…
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Читальный зал, книги, читатель. (Библиотекарь)
Ножницы, ткань, швейная машинка. (Швея)
Плита, кастрюля, вкусное блюдо. (Повар)
Поле, пшеница, урожай. (Фермер, колхозник)
Доска, мел, учебник. (Учитель)
Руль, колеса, дорога. (Водитель)
Маленькие дети, игры, прогулки. (Воспитатель)
Топор, пила, гвозди. (Плотник)
Кирпичи, цемент, новый дом. (Строитель)
Краски, кисти, побелка. (Маляр)
Болезнь, таблетки, белый халат. (Врач)
Ножницы, фен, модная прическа. (Парикмахер)
Корабль, тельняшка, море. (Моряк)
Небо, самолет, аэродром. (Летчик)
Микрофон, блокнот, диктофон. (Журналист)
Микрофон, телестудия, гости программы. (Диктор, 

телеведущий)

«Что лишнее?»
цель игры: развитие вни-
мания, восприятия, мыш-
ления.
оборудование: сюжетные 
картинки.
ход игры: детям предлага-
ется рассмотреть картинки 
и выбрать те, которые необходимы в работе журнали-
ста. Свой ответ необходимо обосновать.

«Звукооператор»
цель: научить детей самостоятельной совместной де-
ятельности.
оборудование: предметы, которые могут стать источ-
никами разных характерных звуков (банка, наполнен-
ная сухим горохом, деревянная ложка, колокольчик, 
свисток и др.). Магнитофон и кассета.
ход игры: когда все роли будут распределены, можно 
начинать работу над радиопостановкой. Вот как, напри-
мер, может начинаться «Сказка о царевиче и драконе»: 

«В далекой-далекой сказочной стране жил был царь, 
и было у него три сына. В один прекрасный день отпра-
вил царь старшего сына на охоту (кто-то имитирует 
звуки охоты с помощью трещотки). Долго или коротко 
ехал он и оказался на большом-пребольшом поле (кто-
то имитирует с помощью инструментов езду). В поле 
лежал огромный камень. Только подъехал царевич к 
тому камню, как выскочил из-под него заяц и побежал 
во всю прыть… (кто-то имитирует зайца с помощью 
банки, наполненной горохом).

«Создаем фильм»
цель: воспитывать коммуникативные качества; разви-
вать монологическую речь и ее интонационную выра-
зительность; развивать творческую фантазию.
оборудование: сюжетные картинки.
ход игры: дети делятся на микрогруппы. Каждая группа 
— отдельная киностудия. Ребята выбирают сюжетные 
картинки, придумывают название для будущего фильма 
и распределяют между собой роли художников, сцена-
ристов, звукооператоров.

Художники на белых листах рисуют кадры (количе-
ство кадров у каждой группы должно быть равным). Сце-
наристы сочиняют текст к фильму и решают, как они 
будут представлять содержание фильма на ТВ-студии. 
Звукооператоры работают со звуком. Роль режиссера 
выполняет воспитатель, координируя действия всех. 
На подготовку дается 20 минут. Обсуждение фильмов 
и их оценка проходят на ТВ-студии, где собираются 
специально приглашенные взрослые (родители): «ки-
нокритики» или «журналисты». Лучшему фильму при-
суждается премия.

Для того чтобы отследить результативность работы 
по проекту, были разработаны следующие критерии 
оценки уровня развития диалогической речи дошколь-
ников, участвующих в проекте «Детская журналистика».

Результаты свидетельствуют о том, что уровень ре-
чевой компетентности дошкольников, участвующих 
в проекте «Детская журналистика», значительно повы-
сился по всем критериям оценки. Значительно улуч-
шились звуковая культура речи детей — на 68%, умение 
построить связный рассказ — на 63%.
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