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Аннотация 

Проект предназначен для детей 6-7 лет. Участники проекта- дети, родители и 

педагоги. В проекте главное внимание обращается на освоение технологии 

интервьюирование, формирование культурной, творческой, социально-активной 

коммуникативной личности, ориентированной на развитие интеллектуальной и 

социальной компетентности, воспитание в процессе речевой, игровой и 

продуктивной деятельности. Приведены примеры мнемотаблиц- алгоритмов, с 

помощью которых проводится освоение технологии интервьюирования. В 

заключении указываются риски, которым может быть подвергнута реализация 

проекта. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА                                                  

Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и видам 

деятельности является одной из составной успешности обучения детей в школе. 

Интерес дошкольника к окружающему миру, желание познать и освоить все 

новое - основа формирования этого качества. 

21 век-  это стремительно меняющийся мир, эпоха компьютеров, 

спутникового телевидения, мобильной связи, Интернета, Wi-Fi. 

Информационные технологии дают нам новые возможности, а дети 

дошкольного возраста  особенно тянутся ко всему новому, неизведанному.  

В условиях реализации в образовательном процессе 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. 

Одной из таких технологий является детская журналистика. Основываясь 

на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, она 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества.  

Правильно организованная исследовательская журналистская 

деятельность дает возможность удовлетворить потребность детей в новых 

знаниях, впечатлениях, способствует воспитанию любознательного, 

самостоятельного, успешного ребенка, умеющего вести диалог, находить выход 

из проблемной ситуации, умению общаться, быть социализированным и 

коммуникативным. 

Цель проекта: освоение технологии детское интервью, формирование 

культурной, творческой, социально-активной коммуникативной личности, 

ориентированной на развитие интеллектуальной и социальной компетентности, 

воспитание в процессе речевой , игровой и продуктивной деятельности. 

Задачи: 
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- овладение связной диалогичной и монологичной речью через изучение основ 

технологии «интервьюирование» 

 -овладение умением наблюдать и сравнивать, отличать главное от 

второстепенного, находить закономерности и использовать их для выполнения 

заданий, способствовать использованию невербальных средств общения 

- развитие коммуникативных навыков для успешного взаимодействия детей друг 

с другом, развитие умения проявлять доверие и толерантность во 

взаимодействии; формирование организаторских способностей, умений, 

навыков и действий работать по определённым игровым правилам, доводить 

начатое дело до конца. 

-развитие способности ребенка к поисково-исследовательской деятельности 

-развитие умения работать в группе и самостоятельно, умения договариваться 

Ожидаемый результат: 

-овладение технологией «Интервьюирование» 

 - развитие социально-коммуникативных навыков-  дети приобрели знание норм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками.  Дети стали относиться друг к 

другу намного внимательнее и доброжелательнее, уменьшилось число 

конфликтных ситуаций, обогатился их лексический запас.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Принципы обучения: индивидуализация и дифференциация. 

Организация образовательного процесса: обеспечение игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех 

воспитанников. 

Стратегия: обозначение проблемы, (выпуск газеты детского сада), 

побуждающей искать новые способы действий (освоение технологии 

«Интервьюирование») 

Методологическую основу проекта «Я беру интервью» составил метод 

проектов и деятельностный подход к применению новых информационных 

технологий в детском саду. 
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Специфика деятельности: дети в ходе реализации проекта обучатся алгоритму 

взятия интервью, разовьют диалогичную и монологичную речь, научаться 

работать в команде. 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ         

1 этап. "Мы исследователи". Цель - расширение представлений о журналистике, 

о роли газет, журналов в жизни людей. Изучение технологии «Интервью-

ирование». 

2 этап. "Чтобы разговаривать, нужно правильно выговаривать". Цель- развитие 

коммуникативных навыков, совершенствование умений владения 

диалогической и монологической формами речи.   

3 этап. "Мы корреспонденты". Цель -раскрытие творческих способностей детей, 

умения работать в команде, выпуск собственной газеты. Внедрение в практику 

работы технологии «Интервьюирование».                      

Реализация проекта. 

Работа с детьми 

Образовательная 

область 

Формы и методы работы  Сроки 

Познание 1. Беседы познавательного характера 

на темы: 

«Что я знаю о профессии журналиста?»; 

«О чем можно узнать по заголовку?»; 

 «Кто издаёт журнал?»; «Интервью» 

2. Создание фотовыставок в 

соответствии с тематикой репортажа. 

«Скоро Новый Год»,  «Нужные 

профессии в детском саду!»  

3. Работа с практическим матери-

алом: фотографиями, иллюстрациями, 

газетами, журналами, открытками. 

4. Экскурсия в библиотеку гимназии 

№ 8. 

 

 

 

 

 октябрь-ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

ноябрь-декабрь 

1. Изучение алгоритма взятия 

интервью. 

2. Разработка модели работы юных 

журналистов. 

ноябрь-декабрь 

Коммуникация 

  1. Проведение коммуникативных игр: 

«Продолжи предложение», «Измени 

октябрь-декабрь 
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слово», «Исправь ошибку», «Дай 

описание», «Подбери сравнение»  

   2. Организация сюжетно-ролевой игры 

«Мы- журналисты»; 

     3. Интервью у родителей,   педагогов 

и других работников ДОУ, в соответст- 

вии с тематикой недели. 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

1. Чтение произведений поэтов и 

писателей, опубликованных в детских 

журналах. 

2. Заучивание стихотворений, 

загадок, крылатых высказываний. 

октябрь-ноябрь 

Социализация 1. Режиссёрские игры: «Я беру 

интервью», «Я – журналист». 

2. Познавательные игры:         

«Посмотри на мир чужими     глазами»,  

«Угадай, о ком я говорю» и другие. 

ноябрь-декабрь 

 

Мнемотаблица 

«Интервьюирование» 

 

 

 

Мы берем интервью 

 

 

 Готовим выпуск газеты 

  

Работа с родителями воспитанников 
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№ Формы и методы работы Сроки 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Пополнение предметно- развивающей 

среды группы: образцы журналов, 

блокноты для корреспондентов, камера, 

диктофон, фотоаппарат, микрофон, 

атрибуты журналистов 

Художественная мастерская: помощь в 

оформлении репортажей для газеты 

«Дошколёнок» на темы:  

«Скоро Новый год», «Нужные профессии 

в детском саду!»  

ноябрь-декабрь 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Для измерения результатов реализации проекта используем следующие 

методы:- метод наблюдения для оценки степени сформированности навыков 

работы с информацией - Лист наблюдений (чередует говорение и слушание; 

задает уместные вопросы; говорит по теме; использует специальные слова и 

выражения; выбирает удачную форму подачи информации; использует 

разнообразные предложения и словосочетания, которые оживляют речь) 

-линейки достижений – используются, чтобы продемонстрировать 

индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится ребенок в 

данный момент времени. 

- самооценивание- ответы детей на вопросы  

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что 

Наиболее трудным мне показалось 

Я думаю, это потому, что 

Самым интересным было 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее 

Я бы хотел попросить своего воспитателя 

Результаты проекта 

1. Готовность вступать в диалог с окружающими, умение пользоваться речевыми 

алгоритмами.  
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2. Развитие способности детей самостоятельно реализовывать собственные замыс-

лы, осуществляя деятельность от целеполагания до оценки собственных усилий. 

3. Обогащение сюжетов ролевых игр.  

4. Развитие познавательной мотивации.  

5. Децентрализация поведения – проявление интереса к людям, их 

деятельности.  

6. Продукты совместного творчества детей, взрослых: книги, газеты, альбомы- 

выпуск собственной газеты «Дошколёнок», видео репортажей «Скоро Новый 

год», «Нужные профессии в детском саду!»  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

Первые интервью детей представлены в газете детского сада 

«Дошколенок», проведена выставка для родителей, детей других детских садов 

и школ, педагогов на тему «Мы – журналисты!» (дети проводят сами). Данный 

проект позволил детям, педагогам и родителям создавать сообщества группы, 

раскрепостить детей, включить их в интересный диалог с окружающим, 

осваивать информационное пространство детского сада, раскрывать 

интересующие детей проблемы.  

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

Не все ребята в силу своего речевого развития, эмоционального состояния 

способны самостоятельно взять интервью, тут в работу по освоению технологии 

интервьюирования включаются  учитель- логопед, педагог- психолог детского 

сада. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Арушанова А.Г. , Дурова Н.В.,. Иванкова Р.А, Рычагова Е.С Истоки диалога 5-7 лет, 

М., Мозаика-синтез,2004. 

2. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии//вопросы психологии.-1966.-

№6 

3. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для развития речи.-

М.Аквариум,1995. 

4. Развитие общения дошкольников со сверстниками/под ред. А.Г. Рузской.-

Педагогика,1989. 


