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Введение 

Актуальность формирования у дошкольников первичных представлений 

о труде, его роли в обществе и жизни каждого человека обоснована 

Федеральным законом об образовании и Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС). 

Учитывая, что основные качества человека формируются в детские 

годы, особенно важно именно в этот период «напитать» восприимчивую 

душу ребенка возвышенными человеческими ценностями, зародить интерес к 

своей Родине, большой и малой, к еѐ истории и традициям, к миру профессий 

к людям труда.   

Представление о профессиях позволяет детям глубже проникнуть в 

мир взрослых, понять и принять его. Оно формирует интерес к труду, 

зарождает мечту о собственном будущем, дает возможность гордиться 

результатами труда своих близких родственников, людей вообще.  

Трансформация мира профессий посредством проектной деятельности 

наглядно показывает дошкольникам, как развивается научная мысль, 

осуществляется технический прогресс в обществе и мире. Испытывая 

влияние результатов труда взрослых на себе, дети практически осознают его 

значимость.  

Цель проекта: формирование представлений о специфике 

журналистской профессии и о ее общественной значимости. 

Задачи:  

 развивать интерес к самостоятельной, поисковой деятельности, к 

трудовым умениям, связанных с профессией журналиста; 

 развивать познавательную активность, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать полученную информацию; 

 развивать желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной поисковой 

деятельности; 
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 формировать представления о специфике журналистской профессии, о 

качествах личности журналиста, о том, какую роль в обществе играет 

журналистика; 

 воспитывать уважительное отношение к труду взрослых, его 

общественной значимости; 

 воспитывать умение работать в группе и самостоятельно, координируя 

свои действия с действиями партнѐров; 

 привлекать родителей к поисковой деятельности ребенка, к его 

профессиональному самоопределению. 

Предполагаемые результаты: 

 ребенок проявляет творчество и инициативу в поисковой деятельности;  

 проявляет самостоятельность, умение поставить цель (или принять ее 

от педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели; 

 имеет общие представления о журналистской профессии (видов 

журналистской специальности, структуре журналистской 

деятельности, профессиональных качествах журналиста, необходимых 

для успешной трудовой деятельности, значимости журналистского 

труда для общества); 

 испытывает чувство уважения и благодарности к представителям 

журналистской профессии, помогающим делать нашу жизнь 

интереснее и лучше; 

 переносит знания о профессии журналиста, о нормах 

взаимоотношений, о культуре труда в сюжетно-ролевые игры и в свою 

трудовую деятельность. 

Профессия журналиста вызывает большой интерес у дошкольников и 

может быть использована как средство повышения уровня познавательной, 

коммуникативной и речевой компетентности воспитанников.  
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Описание проекта 

Вид проекта: практико-ориентированный.  

Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, 

родители, воспитатель. 

По составу участников: подгрупповой. 

По срокам реализации: среднесрочный (3 месяца). 

Ведущая деятельность: поисковая, творческая, игровая. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Проблема: После победы на городском конкурсе «Варвара краса – 

длинная коса», Даше захотелось рассказать о своем успехе всем близким и 

друзьями. Но как это сделать? И тогда воспитатель в детском саду рассказала 

ей о профессии – журналист, который создает репортажи, после чего их 

транслируют по телевидению, и в интернете. И Даше непременно захотелось 

узнать о профессии журналиста поподробнее.  

Методы и средства реализации: поиск информации о профессии 

журналиста из разных источников, дидактические, словесные, сюжетно-

ролевые игры, практические ситуации, экскурсии в редакцию газеты «Знамя 

шахтера», в телекомпанию «Между-net», организация пресс-центра в группе, 

мини-музея журналистики, проведение интервью с людьми разных 

профессий в ДОУ, создание видеоролика с участием журналиста 

телекомпании «Между-net». 

Механизм оценки результатов проекта: 

 анализ работы по плану; 

 самоанализ педагога; 

 лист-опросник для детей; 

 анкета для родителей. 
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Этапы проекта 

Первый 

этап 

Подготовительный - Обсуждение идей реализации проекта, 

составление плана реализации проекта 

- Подбор и переработка художественной, 

публицистической, познавательной 

литературы по изучению профессии – 

журналиста 

- Подбор презентаций, DVD – фильмов, 

открыток, фотографий о журналистике 

- Привлечение родителей к поисковой, 

проектной деятельности 

- Подбор материала, оборудования, 

изготовление пособий по данной теме 

Второй 

этап 

Организационный - Круглый стол «Важная профессия – 

журналист» (с привлечением родителей) 

- Беседы: «Профессия журналист», 

«История журналистики», «Кто работает в 

СМИ?», «Как создаются новости?» 

- Размещение стендовой информации 

«Детская журналистика», «Детям о 

профессии», «Играем вместе» (игры с 

применением метода интервьюирования), 

«Развитии коммуникативных навыков у 

детей по средствам метода 

интервьюирования» 

- Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, оформление альбома 

«Орудия и средства труда журналиста» 

Третий Практический - Дидактические игры: «Исправь ошибку», 



7 
 

этап «Что нужно для работы?», «Профессии» 

- Сюжетно-ролевые игры: «Мы - 

журналисты», «Наша редакция» 

- Экскурсия в редакцию газеты «Знамя 

шахтера» (составление фоторепортажа) 

- Экскурсия по телекомпании «Между-

net» 

- Интервью с сотрудниками ДОО, 

изготовление репортажа «Говорит и 

показывает детский сад – «Веснушки» 

- Фотовыставка «Мы – журналисты!» 

- Викторина «Журналистика – целая 

наука» 

Четвертый 

этап 

Заключительный - Создание репортажа «Генеалогическое 

дерево моей семьи» (совместно с 

родителями) 

- Выпуск газеты «В гостях у Веснушек».  

- Оформление видеоролика «Интервью с 

журналистом» 

 

Тематический план по реализации проекта 

№ 

этапа 

Мероприятия,  

формы реализации проекта 

Сроки Ответственные 

1 Круглый стол «Важная профессия – 

журналист»  

октябрь воспитатель, 

родители, дети 

2 Беседы: «Профессия журналист», 

«История журналистики», «Кто 

октябрь воспитатель, 

дети 
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работает в СМИ?», «Как создаются 

новости?» 

3 Размещение стендовой информации  октябрь-

январь 

воспитатель, 

родители  

4 Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм, оформление альбома 

«Орудия и средства труда 

журналиста»  

октябрь воспитатель, 

дети,  

родители 

5 Организация игровой деятельности 

(дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, игровые ситуации) 

ноябрь-

декабрь 

воспитатель,  

дети 

6 Экскурсии в редакцию газеты «Знамя 

шахтера», по телекомпании «Между-

net» 

ноябрь 

 

воспитатель, 

дети 

7 Интервью с сотрудниками ДОУ, 

изготовление репортажа «Говорит и 

показывает детский сад – «Веснушки» 

ноябрь  воспитатель, 

дети 

8 Фотовыставка «Мы – журналисты!» декабрь воспитатель, 

дети, родители 

9 Викторина «Журналистика – целая 

наука» 

декабрь воспитатель, 

дети 

10 Создание репортажа «Генеалогическое 

дерево моей семьи» 

январь ребенок,  

родители 

11 Выпуск газеты «В гостях у Веснушек» январь воспитатель, дети 

12 Оформление видеоролика «Интервью 

с журналистом» 

январь воспитатель,  

дети 
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Заключение 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые семь лет. В этот период развитие идет как никогда бурно и 

стремительно. Из совершенно беспомощного, ничего не умеющего, 

полностью зависимого от взрослого младенца, ребенок превращается в 

относительно самостоятельную, активную, полноценную личность, в 

субъекта общения и деятельности. 

И именно в этот период задача педагогов и родителей – не упустить 

момент, когда дошкольник с радостью открывает для себя удивительный мир 

окружающей действительности. Для него радость бытия, радость познания, 

радость взросления – обычное состояние. Труд должен войти в жизнь 

ребенка и помочь в его успешном всестороннем развитии. 

Приоритетными условиями реализации работы по ранней 

профориентации являются: использование современных образовательных 

технологий в том числе проектной деятельности, специальная организация 

развивающей предметно-пространственной среды, взаимодействие с 

родителями, участие социальных партнеров, формирование положительного 

отношения к профессиям в информационном пространстве города. 

Профессия журналиста вызвала большой интерес у дошкольников и 

способствовала повышению уровня их познавательной, коммуникативной и 

речевой компетентности, развитию творческого мышления, юные 

журналисты постепенно погружались в мир профессии. 

Вследствие реализации проекта дети узнали, какие существуют 

специальности в журналистской профессии. Выяснили, как подготавливается 

информация для статей и новостных сюжетов. Научились применять на 

практике метод интервьюирования со сверстниками и взрослыми, грамотно и 

последовательно выстраивать беседу.  
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В дальнейшем планируется открытие мини-музея «Журналисты города 

Междуреченска» в ДОУ и ежемесячный выпуск газеты «В гостях у 

Веснушек». 
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Приложение 

Анкета для родителей: 

1. Достаточно ли понятно для окружающих формулирует свои мысли Ваш 

ребенок? 

2. Часто ли он использует в разговорах вежливые слова? 

3. Умеет ли Ваш ребенок смело высказывать свое мнение? 

4. Умеет ли Ваш ребенок внимательно слушать, не перебивая собеседника? 

5. Каждый ли день Вы читаете ребѐнку книги, рассказываете сказки? 

6. Считаете ли Вы речь своего ребѐнка культурной? 

7. Считаете ли вы речь Вашего ребенка грамматически правильной? 

8. Умеет ли Ваш ребенок связно рассказать или пересказать сказку, рассказ? 

9. Возникает ли у ребенка желание смотреть книги, журналы 

самостоятельно? 

10. Внимательно и с удовольствием ли он слушает, когда ему читают вслух? 

11. Проявляет ли Ваш ребенок инициативу в беседе, задает ли вопросы 

собеседникам? 

12. Как Вы считаете, все ли звуки выговаривает Ваш ребенок? 

13. Всѐ ли Вы делаете возможное, чтобы речь Вашего ребѐнка была чистая, 

грамотная, культурная? 

14. Слышали ли Вы об использовании детской журналистике в 

воспитательно- образовательном процессе ДОУ? 

15. По Вашему мнению, может ли использование элементов детской 

журналистики повлиять на развитие речи детей? 

16. Хотели бы Вы узнать больше 
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Конспект беседы с детьми подготовительной к школе группы 

Тема: Кто работает в средствах массовой информации (СМИ). 

Программное содержание: 

Пополнить знания детей о профессиях, познакомить детей с 

профессией журналиста. 

Показать роль и значение профессии журналиста в освещении событий 

в стране и мире. 

Вызвать чувство уважения к людям - представителям журналистской 

профессии, помогающим делать нашу жизнь интереснее и лучше. 

Способствовать развитию умения слушать, понимать информацию. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Сегодня, ребята,  мы с вами поговорим о  профессии 

журналиста. Эта профессия связана со СМИ. Как вы думаете, ребята, что 

означает аббревиатура СМИ? (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, очень часто мы слышим по радио, телевизору, в 

новостях выражение «все СМИ сообщили». СМИ - это средства массовой 

информации. 

К средствам массовой информации относятся: 

-газеты; 

-журналы; 

-книги; 

-радио; 

-телевидение; 

-Интернет. 

Воспитатель: Сегодня у нас на столах  газеты, журналы, статьи, 

которые помогут нам определить, кто отвечает за то, чтобы информация, 

которую мы получаем из СМИ, была качественной. 

В средствах массовой информации работают люди разных профессий. 

Давайте подумаем, какие разновидности журналистской профессии 

существуют? (Ответы детей).  
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Воспитатель: Репортер, комментатор, корреспондент, редактор, 

фоторепортер, главный редактор, оператор, звукооператор. 

Как  вы сами определили  для того, чтобы газета, журнал, теле- или 

радиопередача вышли в эфир, необходимо, чтобы целая команда людей 

обеспечила своевременную работу СМИ. 

Давайте подумаем, чем занимается журналист, выполняя тот или иной 

вид своей работы? (Ответы детей). 

Репортер 

Одним из первых, если не самый первый, к месту событий приезжает 

репортер.  Д ля того чтобы информация была проверенной и правдивой, из 

редакции выезжает репортер - человек, который рассказывает о 

произошедшем непосредственно с места событий. Репортер должен обладать 

многими умениями: он должен уметь внимательно слушать, быстро записать 

информацию на диктофон, осмотреть место событий, опросить одного или 

нескольких людей, если в этом есть необходимость. 

Для того чтобы репортер мог вовремя попасть к месту мероприятия, 

которое будет проводиться, например, на праздник, открытие стадиона, 

многие СМИ заранее получают информацию о тех мероприятиях, которые 

будут проходить в городе, стране, мире. Зная заранее о мероприятиях, 

репортеры приезжают, чтобы вовремя получить информацию и своевременно 

передать ее в свою редакцию. Как вы думаете, трудна ли профессия 

репортера? (Ответы детей). 

Воспитатель: По вашему мнению, за что отвечает репортер? 

(воспитатель  показывает воспитанникам снимки в журналах и газетах.) О 

какой профессии пойдет разговор? (Ответы детей). 

Воспитатель: Какое значение для газеты или журнала имеет 

профессия фотографа? (Ответы детей). 

Воспитатель: Какой из снимков вам понравился и почему? (Ответы 

детей). 

Воспитатель: Фотограф, фоторепортер 
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Вместе с репортером очень часто по заданию редакции выезжает 

фотограф. Он должен сделать снимки того, что описывает репортер. Главным 

достоинством фотографа является умение делать качественные фотографии. 

Многие фотографы-журналисты участвуют в издании книг со своими 

фотографиями, проводят фотовыставки. После того как фотограф привозит 

снимки в редакцию, он отдает их художественному редактору, который 

определяет качество снимков и те из них, которые будут опубликованы в 

печати. 

Многие фотографы выполняют и обязанности репортера. Они делают 

снимки и одновременно сообщения. 

Обозреватель 

Следующая профессия, о которой мне хотелось бы рассказать, - это 

профессия обозревателя. 

Обозреватель - это журналист, который делает статьи в какой- либо 

области знаний. Например, может быть журналист - политический 

обозреватель, спортивный обозреватель. Это человек, который хорошо знает, 

о чем и о ком можно и нужно писать в определенной области. Иногда среди 

обозревателей встречаются люди, у которых есть не только журналистское 

образование, но и экономическое, юридическое или какое-либо другое. 

Воспитатель: Как вы думаете, зачем обозревателю еще одно 

образование? (Ответы детей). 

Воспитатель: Может ли это помочь ему в работе? (Ответы детей). 

Воспитатель: Дизайнер 

Я прошу вас, полистать журналы, посмотреть их и ответить, какой из 

них вам понравился больше всего и почему. Еще одна важная профессия - 

это профессия дизайнера. 

Всем приятно взять в руки газету и журнал, которые выглядят красиво 

и необычно. Некоторые телепередачи мы сразу узнаем, потому что их 

оформление и дизайн нельзя спутать ни с каким другим. Этим занимается 
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дизайнер, который делает внешнее оформление издания или передачи, 

подбирает шрифт написания статьи в газете или журнале. 

Есть еще очень важная профессия - профессия комментатора. 

Комментатор - это человек, который комментирует происходящее с 

места событий. От того, как комментируется событие, будет зависеть, как 

люди будут воспринимать информацию. С работой комментатора вы 

знакомы, если увлекаетесь спортивными передачами. 

Если бы мы сейчас могли задать вопрос вашим бабушкам или дедушкам, 

какого комментатора XX века они могли бы назвать, они гут же вспомнили 

бы фамилию Н.Н. Озерова, комментатора, которого знала вся страна. Я 

прошу вас внимательно посмотреть на снимок, где он запечатлен во время 

комментирования спортивных событий с Олимпийских игр. 

Корреспондент 

Есть такая профессия в журналистике, как корреспондент или 

специальный корреспондент. Корреспондент - это журналист, который 

может выезжать на место событий по заданию редакции в самые отдаленные 

точки страны или мира. Оттуда он может привести не только одну статью, но 

даже серию статей о чем-либо или о ком-либо. В российской журналистике 

много журналистов, которые являлись и являются специальными 

корреспондентами газет, журналов или телеканалов.  

Редактор 

Еще одна очень важная профессия в журналистской работе - это 

профессия редактора. 

Все статьи, которые приносят журналисты в номер или передачу, попадают 

на стол к редактору, который читает статьи, оценивает их качество, 

определяет, можно ли статью печатать, отдает статью на доработку или 

правку журналисту. Редактор не только определяет качество статьи, но и 

правит текст, если в этом есть необходимость. 

Как вы думаете, всегда ли только фотограф с репортером выезжают на 

место событий? (Ответы детей). 
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Воспитатель: Вместе с ними может выезжать оператор или 

операторская группа, куда входят разные специалисты. Предположим, нужно 

рассказать о каком-то человеке или важном событии. В задачу оператора 

входит передача события как можно достовернее. 

Если передача пойдет в эфир, необходимо, чтобы были четкими 

изображение и звук, поэтому в телерадиокомпаниях огромное значение 

имеет работа звукооператора. 

Во главе каждой редакции журнала, газеты, телевизионного канала 

стоит человек, должность которого главный редактор. 

Именно главный редактор подписывает номер в печать, на нем лежит 

ответственность, если информация окажется ложной или непроверенной. В 

некоторых изданиях главный редактор пишет вступительную статью к 

номеру, во многих изданиях на внутренней стороне первой страницы или на 

последней странице можно прочитать информацию о том, кто входит в 

состав редакционной коллегии, кто является главным редактором. 

Ребята, вы узнали о многих журналистских профессиях. Как вы 

думаете, профессия журналиста трудная? (Ответы детей). 

Воспитатель: Каким человеком должен быть журналист, чтобы писать 

правду о людях, событиях, фактах? (Ответы детей). 

Воспитатель: Действительно, профессия журналиста увлекательная, 

интересная, но очень трудная. Для того чтобы написать несколько строчек, 

журналисту приходится порой не спать, ехать в отдаленные точки нашей 

Родины, встречаться с опасностью. Журналисту необходимо умение не 

только писать статьи, но и слушать людей, слышать их проблемы, беды и 

радости, быть честным, трудолюбивым, надежным товарищем, 

профессионалом своего дела. Может быть, кто-то из вас, когда вырастет, 

тоже посвятит себя журналистской профессии, но для этого надо много и 

упорно трудиться. 

Рефлексия 
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Воспитатель: А теперь, ребята, я предлагаю вам вспомнить все то, о 

чем мы говорили, что вам запомнилось, что нового вы узнали (Ответы 

детей). 

Отгадайте загадки. 

Чтоб узнать про то и это, 

В руки мы берем... (газету). 

 

Он красивый, толстый очень. 

В нем узнаешь что захочешь. 

Я читать его устал, 

А зовут его... (журнал). 

 

Он на сборы быстр и скор, 

Потому что... (репортер). 

 

Кто забил седьмую шайбу, 

Кто - команда-триумфатор, 

Кто играет не по правилам, 

Нам расскажет... (комментатор). 

 

Этот ящик всем знаком, 

Прописался в каждый дом. 

Его любит вся семья, 

Обожаю его я. 

Все расскажет, объяснит, 

Всех вниманьем одарит. 

Стал он всем нам очень близок. 

Что же это? (Телевизор.) 

 

Все на камеру снимает, 
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Ничего не пропускает. 

Говорит всегда: «Стоп - кадр» - 

Настоящий... (оператор). 

Воспитатель: Спасибо, ребята! Сегодня вы узнали много интересной и 

полезной информации. 
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Консультация для родителей в родительский уголок 

«Играем вместе» 

 

Игра на развитие речи (для родителей) 

Предложите ребенку на время, пока вы заняты домашними делами, 

стать радиожурналистом и провести интервью «Полезные советы». Темы 

интервью могут быть: «Как сварить суп», «Как пожарить картофель», «Как 

погладить брюки», «Как пришить пуговицу» и др. 

 

Игра  «Диктофонный разговор» 

Сядьте рядом с ребенком и запишите на диктофон письмо бабушке, 

дедушке или другим родственникам. Перед тем, как начать запись, обсудите 

с ребенком, какие события произошли в последнее время, о чем ему хотелось 

бы поведать. Составьте список «репортерских» вопросов, которые 

собираетесь задать друг другу. Если приготовления окончены, включите 

диктофон и возьмите друг у друга интервью, согласно составленному вами 

вопроснику. Закончив, прослушайте запись и можете отправлять адресату 

ваше послание. 

 

Игра « Газетный отчет» 

Если ваш ребенок уже знает, что в газете рассказывается о событиях, 

произошедших за день, вы можете подать ему идею сделать, конечно с вашей 

помощью, собственную маленькую газету. Обсудите, о каких событиях ему 

хотелось бы рассказать. Придумайте заголовок и со слов ребенка напишите 

одно- два предложения о том, что ему запомнилось особенно. Если ребенок 

захочет, пусть проиллюстрирует свой рассказ. Эту газету можно повесить на 

дверь  детской спальни. Стараясь припомнить и связно рассказать обо всем, 

что произошло с ним или в семье, ребенок, скорее всего, успокоится и 

сможет лучше «переваривать» события дня. 

Фельдчер Ш., Либерман С. 400 способов занять ребенка от 2 до 8 лет. 
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Конспект сюжетно-ролевой игры «Мы-журналисты» 

в подготовительной к школе группе 

Цель: расширение представлений у детей о труде журналиста. 

Задачи. 

- закреплять знания детей о труде людей работающих в салоне красоты; 

- развивать коммуникативные навыки, умение общаться друг с другом, 

играть дружно, сообща; 

- активизировать познавательный интерес; 

- воспитывать уважение к труду взрослых, желание трудиться. 

Предварительная работа: дидактические игры: «Что лишнее?»; 

«Узнай по описанию»; «Кому что нужно?»; «Кто что делает»; «Отгадай - ка»; 

«Я - корреспондент»; «Мы журналисты». 

Ход игры. 

Корреспондент: Здравствуйте я корреспондент газеты «Веснушки». 

Меня зовут Даша, со мной работают фотокорреспондент и журналист. Мы  

находимся сейчас в салоне красоты «Маленькая фея». 

 

Можно ли вам задать несколько вопросов? 

Администратор: Здравствуйте, да, конечно. 

Корреспондент: Представьтесь, пожалуйста. 

Администратор: Меня зовут Виктория. Я администратор нашего 

салона. 

Корреспондент: Скажите,  в чем заключается ваша работа в салоне? 
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Администратор: Моя работа заключается в том, что я принимаю 

звонки и веду  запись клиентов на стрижки, прически, окрашивание волос, 

маникюр, а так же принимаю оплату за предоставленные услуги. Проходите 

в наш салон красоты. 

Корреспондент: Спасибо.  

 

Корреспондент. Подходит к парикмахеру. 

 

Корреспондент: Здравствуйте, как вас зовут? 

Парикмахер: Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Я работаю 

парикмахером в этом салоне. 

Корреспондент: Скажите, пожалуйста, нравится ли вам ваша 

профессия? 

Парикмахер: Моя профессия мне очень нравится. Я люблю свою 

работу. 

Корреспондент: Что привлекает вас в ней? 
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Парикмахер: Мне она нравится тем, что я могу делать людей 

красивыми. 

Корреспондент: В чем заключается ваша работа? 

Парикмахер: Я усаживаю клиента в удобное кресло, накрываю  плечи  

специальной накидкой, промываю  шампунем волосы, а потом подстригаю, 

используя расческу и ножницы. Крашу, сушу,  завиваю волосы и делаю 

красивые прически.  

Корреспондент: Спасибо большое  за   интересный рассказ о вашей 

профессии.      

 

Корреспондент: Здравствуйте, как вас зовут? 

Мастер по ногтевому сервису: Меня зовут Алина. Я мастер по 

маникюру.  
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Корреспондент: Ой, какую же красоту вы делаете на ногтях. 

Расскажите,   пожалуйста, о своей работе. 

Маникюрист: Моя работа заключается в том, чтобы делать не только  

красивый маникюр, но и   ухаживать за слабыми ногтями.   Мастер маникюра  

занимается не только руками, но он может так же делать и педикюр. 

Корреспондент: Скажите, а что такое педикюр? 

Маникюрист: Педикюр это когда мастер ухаживает за ногтями на 

ногах и кожей стоп. 

Корреспондент: Спасибо вам за время, которое вы нам уделили. 

Затем корреспондент подходит к клиенту салона.  

 

Корреспондент: Здравствуйте, извините, что отвлекаю вас, скажите 

вам нравится этот салон? 

Клиент: Да! Очень. 

Корреспондент: На какие процедуры вы ходите в этот салон. 

Клиент: В этот салон я хожу на маникюр,   и на прически, привожу 

своего ребенка на модную стрижку. 

Корреспондент: А у нас тоже очень интересная работа, я 

корреспондент со мной работают и журналист фотокорреспондент. 

Корреспондент: Журналистика невозможна без репортажа, 

комментариев и фотоматериалов. Корреспондент он обязан обладать 

навыками в поисках информации, уметь правильно составлять вопросы. 
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Еще много есть профессий о них мы расскажем в следующих выпусках 

газет, а сейчас всех коллег прошу вернуться в редакцию и приступить к 

оформлению газеты. 

Все уходят в редакцию оформляют газету (фото газеты). 

Все профессии нужны - все профессии важны. 

Корреспондент:  Вот такая замечательная газета у нас получилась. 
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Посещение Издательства газеты «Знамя шахтеров» 

Цель: Познакомить с периодическими   газетами. 

Задачи: 

- расширять кругозор детей; 

- воспитывать интерес к чтению, рассматриванию; 

- продолжать учить думать, рассуждать. 

Ход проведения экскурсии: 

В редакции газеты «Знамя шахтеров» нас  радушно встретила  

корреспондент  

газеты Тамбовцева Екатерина Викторовна, она  провела подробную 

экскурсию по кабинетам   издательства.  

Познакомила с главным редактором газеты, журналистами, фото-

корреспондентами, где  подробно нам рассказали о своей работе .  

 

 Екатерина Викторовна  рассказала об истории возникновения газеты, 

как идет работа над каждым выпуском газеты. 
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Ребята узнали, что основную работу делают корреспонденты, это очень  

сложный труд. 

 

В своей работе корреспонденты используют диктофон, т.к. если  

берется интервью, то сложно будет   записать в блокнот всѐ, что говорит 

собеседник. 

 

Рассматривали газеты с разными рубриками. 

Было интересно узнать, о чѐм написано в газете в этот день.   
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Эта экскурсия подарила   массу положительных эмоций, кроме того, 

закончилась она неожиданным сюрпризом:  Екатерина  Викторовна вручила  

каждому раскраску. 
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Викторина для детей 6-7 лет 

«Журналистика – целая наука» 

Цель: расширение и закрепление полученных знаний  о профессии 

журналист.   

Задачи: 

- сформировать умение работать в команде; 

- развить навыки логического мышления у детей; 

- выработать умение оперативно реагировать на поставленную задачу и 

применять свои знания; 

- формировать умение внимательно слушать и выполнять задания создавать 

положительное настроение. 

Предварительная работа: беседы и чтение художественной 

литературы по теме. Проведение дидактических игр. 

Ход игры: 

В игре принимают участие две команды. В каждой команде по 6 

человек. 

Сегодня мы поговорим   профессии журналиста. Внимание! Начинаем 

нашу викторину. 

1 Конкурс  «Загадки» 

1. Почерком быстрым исписан весь лист - 

Очерк в газету строчит ...журналист 

 

2.  Должен рано он вставать,  

Новость первым узнавать.  

вот блокнот и карандаш –  

А вот готовый репортаж. 

Чтоб узнать про то и это, 

В руки мы берем... (газету). 
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3. Он красивый, толстый очень. 

В нем узнаешь что захочешь. 

Я читать его устал, 

А зовут его... (журнал). 

 

4. Он на сборы быстр и скор, 

Потому что... (репортер). 

 

5. Кто забил седьмую шайбу, 

Кто - команда-триумфатор, 

Кто играет не по правилам, 

Нам расскажет... (комментатор). 

 

6. Этот ящик всем знаком, 

Прописался в каждый дом. 

Его любит вся семья, 

Обожаю его я. 

Все расскажет, объяснит, 

Всех вниманьем одарит. 

Стал он всем нам очень близок. 

Что же это? (Телевизор.) 

 

7. Все на камеру снимает, 

Ничего не пропускает. 

Говорит всегда: «Стоп - кадр» - 

Настоящий... (оператор). 

 

Побеждает команда, дети которой гадали больше загадок. 
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2 Конкурс «Что лишнее?» 

  Командам раздают картинки с изображением предметов орудий труда 

журналиста. Предлагается рассмотреть картинки. Выбрать только те, 

которые необходимы в работе журналиста. Ребенок должен обосновать свой 

ответ. 

 

3 Конкурс капитанов  

Необходимо ответить на вопросы 

1. Что относится к  средствам массовой информации?  (газеты, журналы, 

книги, радио, телевидение, интернет). 

 

2. Какие разновидности журналистской профессии существуют?   (Репортер, 

комментатор, корреспондент,  фоторепортер, главный редактор). 

 

3.   Какими  умениями он должен обладать журналист? (Он должен много 

знать, быть наблюдательным, быстро запоминать). 

 

4.   Почему журналист должен быть наблюдательным? 

(Журналист описывает события. Он много видит и должен не пропустить 

ни единую деталь, иначе события окажутся не достоверными). 

 

4 Конкурс «Угадай, о ком я говорю!» 

  

Ведущий описывает какую - либо профессию, но не называет ее. 

Команды должны отгадать о какой профессии идет речь. Можно предложить 

следующие профессии: воспитатель, журналист, фотограф, рекламный агент, 

диктор, художник, дворник, повар. 

 

5 Конкурс «Сложи картинку»  
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Каждый член команды получает   разрезные картинки с атрибутами 

журналиста. Побеждает команда, члены которой быстрее собрали картинки. 

 

6 Конкурс  «Закончи пословицу (поговорку)» 

Ведущий начинает пословицу (о труде, игроки еѐ заканчивают.  

Терпение и труд... (всѐ перетрут).  

Какие труды, такие и... (плоды).  

Маленькое дело лучше большого... (безделья) 

С мастерством люди не родятся, а добрым ремеслом... (гордятся).  

Птицу узнают в полѐте, а человека... (в профессии) 

Была бы охота - будет ладиться... (работа).  

Труд человека кормит, а лень... (портит). 

Без труда не выловишь и... (рыбку из пруда). 

Хорошая работа мастера... (хвалит). 

По окончании викторины определяется команда-победитель. 

 


