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Вид: исследовательско - творческий. 

Продолжительность: краткосрочный (3 недели). 

Возрастная категория: 5-7 лет. 

Состав участников: воспитатели, дети старшего дошкольного возраста, 

родители. 

 

Актуальность  

Ранняя профессиональная ориентация – одна из ведущих задач 

современного дошкольного образования. Благодаря систематической работе 

в данном направлении развивается эмоциональное отношение детей в миру 

профессий, им предоставляется возможность проявить себя в разных видах 

деятельности. Помимо этого, у воспитанников постепенно формируется 

готовность самостоятельно планировать, анализировать и реализовывать 

путь своего профессионального развития.  

Таким образом, задача ранней профориентации предполагает 

подготовку детей к тому, чтобы они впоследствии смело могли вступить в 

самостоятельную жизнь и выбрать свое профессиональное направление. 

Работа по профориентации ведется в нашем учреждении 

систематически.  

Настоящий проект посвящен ознакомлению дошкольников с 

профессией журналист. На наш взгляд, данная профессия входит в ряд самых 

востребованных на сегодняшний день. Кроме того, метод интервьюирования 

прекрасно развивает речь, придает уверенности и раскрепощает. 



Проблема:дети плохо ориентируются в мире профессий. 

Цели и задачи проекта  

Цель: создание условий для ознакомления детей с профессией 

журналист. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с понятиями: журналист, корреспондет 

респондент, интервью; 

 формировать умение правильно составлять вопросы для интервью;  

 учить употреблять в самостоятельной связной речи разные 

конструкции предложений; 

 совершенствовать диалогические умения; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные способности дошкольников, навыки 

сотрудничества; 

 развивать воображение, память, мышление, внимание; 

 развивать творческие способности; 

Воспитательные: 

 воспитывать умение работать в подгруппе и самостоятельно, 

координируя свои действия с действиями партнёров; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, инициативность. 

Реализация проекта предполагает несколько этапов: 

1. Организационный этап 

 сбор информации, работа с интернет - источниками; 

 разработка плана проектной деятельности; 

 обогащение предметно – пространственной среды:  

- создание уголка «Телецентр» (макеты камер, микрофоны, 

фотоаппараты, детский компьютер, бейджики, папки, газеты, журналы, 

блокноты для записи ответов итд); 



- подбор иллюстративного материала по теме; 

- картотеки речевых игр для развития диалогической речи. 

2. Практический этап: 

Мероприятие 

Работа с воспитанниками 

 

ОО «Познавательное развитие»: 

ООД «Мы – журналисты» 

Просмотр обучающего видео из цикла «Мир глазами детей», серия 

«Профессия журналист». 

 

ОО «Социально – коммуникативное развитие»: 

Беседы: «Кто такой журналист?», «Моя любимая телепередача». 

Дидактические игры: «Острый глаз», «Инопланетянин». 

Сюжетно – ролевые игры: «Мы – журналисты», «Профессия – 

репортер». 

Игровые ситуации: «Звонок в поликлинику», «Заказ такси», «Звонок 

маме по телефону» 

Творческие командировки по детскому саду: 

- «Медицина в детском саду» (в медицинский кабинет» 

- «Кулинарное расследование» (на кухню) 

- «Безопасность – превыше всего!» (к заместителю заведующего по 

безопасности) 

- «По следам чистых полотенец» (к кастелянше) 

 

ОО «Речевое развитие»: 

Дидактические игры: «Дружеское интервью», «Передай настроение», 

«Рассеянный», «Скажи наоборот», «Назови больше», «Любимые места», 

«Спрашиваем сами», «За что спасибо». 



Артикуляционная гимнастика. 

 

ОО «Художественно – речевое развитие»: 

Изготовление тантамаресок: «Телевизор», «Я – журналист». 

Раскраски по теме. 

Конструирование из бросового материала «Видео камера». 

 

ОО «Физическое развитие»: 

Подвижные игры: «Почта», «Краски». 

Работа с родителями 

Консультация «Интервью с ребенком» 

Акция «Спроси прохожего о погоде» (совместно  с детьми и 

родителями) 

Работа с педагогами 

Консультация для педагогов «Интервьюирование в работе с детьми» 

 

3. Заключительный этап: 

 Выпуск номера газеты «Хроники детского сада № 11 «Йолдыз». 

 Презентация проекта. 

Ожидаемые результаты  

Реализуя данный проект, мы сможем:  

- расширить у детей представлениео профессии «журналист»; 

- обогатить лексический запас, улучшить грамматический строй речи, 

развить интонационную выразительность речи; 

- улучшить диалогическую речь; 

- повысить инициативность, активность, самостоятельность детей; 

- повысить речевой этикет детей; 

- повысить самооценку детей. 

Педагогическая и социальная значимость проекта 



Проект поможет создать условия для самореализации воспитанников, 

что в конечном счете позволит воспитать личности с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом. 

Таким образом, мы можем предполагать, что использование разных 

видов деятельности сможет оказать существенное влияние на развитие 

коммуникационных способностей детей и расширит их знания о мире 

профессий.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что организация 

деятельности журналистского движения в детском саду станет уникальной 

возможностью влияния на формирование и развитие личности ребенка в 

целом. 
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