
 



2 
 

 

Содержание 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

3 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

6 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

7 

1.4 Ожидаемые результаты Программы 

 

8 

2.1 Описание образовательной деятельности Программы 

 

9 

2.2 Календарно-тематический план Программ 

 

12 

2.3  Взаимодействие педагога с родителями  

 

16 

2.4 Мониторинг результатов освоения Программы 

 

18 

3.1 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

20 

3.2 Методическое обеспечение Программы 

 

21 

 

4 

 

Список литературы 

 

22 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В 

стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 

широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 

это требует развития коммуникативных возможностей человека. 

            Важнейшим средством коммуникации является слово. Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста позволяют в полной мере 

использовать свою фантазию, восприимчивость для формирования 

коммуникативной компетентности. Данный возраст является стадией 

активного накопления социального опыта. Потребность в общении, 

стремление участвовать в каком-то общем деле, определяют развитие 

личности ребёнка.  

       В настоящее время педагоги и специалисты дошкольных учреждений 

очень часто сталкиваются с проблемой неумения детьми вести диалог друг с 

другом и с взрослыми, не богатым словарным запасом детей, монотонностью 

и невыразительностью детской речи.  Диалог, творчество, познание, 

саморазвитие – вот те фундаментальные составляющие, которые 

оказываются вовлеченными в сферу внимания педагога, когда он обращается 

к проблеме речевого развития дошкольника. 

Теоретическим фундаментом исследований в области развития речи 

дошкольников являются представления о закономерностях речевого развития 

детей дошкольного возраста, выдвинутые в трудах Л.С. Выготского, А.А. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина. В общем виде их взгляды на природу языковых 

способностей и развития речевой деятельности можно передать в следующих 

положениях: 

 речь ребенка развивается в ходе обобщения языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности;  
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 язык и речь представляют собой своеобразный «узел», в который 

«сплетаются» различные линии психического развития – развития 

мышления, воображения, памяти, эмоции;  

 ориентировкой ребенка в языковых явлениях создает условия для 

самостоятельных наблюдений за языком, для саморазвития речи, 

придает речи творческий характер.  

Исследования, взгляды ученых на природу языковых способностей 

были учтены при составлении данной программы. 

 

Основополагающим направлением программы является помощь 

дошкольнику в ощущении себя свободной полноценной личностью, 

равноправно с взрослыми включенной в систему коммуникации общения.  

Основным видом деятельности дошкольников является игра. 

Следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках 

которого происходит формирование и совершенствование.  Играя в 

журналистов, мы многому учимся, потому что детская журналистика дает 

огромные возможности для активизации познавательной активности, 

раскрытия художественно-творческого потенциала, речевого развития и 

социализации детей. 

Маленьким журналистам до всего есть дело. Играя, они могут 

побывать и в Антарктиде, и в джунглях Амазонки, полететь в космос. Так же 

они могут познакомиться с людьми различных профессий: врачами, 

пожарниками, строителями… Они рассказывают обо всех праздниках, 

события, которые происходят в стране, в детском садике. Одним словом, 

детским журналистам интересно все!  

А если еще у маленьких журналистов есть свой собственный 

телевизионный канал, то это их еще больше объединяет и придает их 

деятельности значимость и делает ее более вариативной и свободной. 
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Настоящая программа является существенным дополнением в решении 

важнейших воспитательных и образовательных задач, предусматриваемых 

ФГОС ДО.   

 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.05.2017); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 № 

1577) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 3. Устава образовательной организации; 

4. Образовательной программы дошкольного образования. 

 

Продолжительность реализации программы – 1 год. Содержпние 

программы составлено с учетом возрастных особенностей и в соответствии 

СанПинНом 2.4.1.3049-13 (требования к организации режима дня и учебных 

занятий), предназначена для детей 6-7 лет, реализуется через кружковую 

работу, занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность составляет 30 

минут. 
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Программа направлена на развитие у воспитанников трех основных 

блоков: познавательной активности, интеллектуальных способностей, 

детских видов деятельности. Деятельность в рамках данной программы будет 

способствовать не только литературному развитию детей, но и 

продуктивному взаимодействию с информационной средой и социумом, 

развитию исследовательских навыков, уверенности в себе. В процессе 

подготовки газеты дети будут развивать способность ставить общие цели, 

планировать совместную работу, согласовывать мнения и действия, 

учитывать пожелания друг друга. На основе проявления заинтересованности 

и уважения со стороны окружающих к результатам деятельности участников, 

можно сформировать положительное самосознание. 

 

Целью программы является создание условий для формирования 

творческой личности, способствовать познавательному развитию, речевому 

развитию, социализации детей в обществе - их активному общению со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 Задачи: 

1. Формировать начальные знания детей в области журналистики. 

2. Формировать умение брать интервью у своих сверстников и 

взрослых (развитие диалогической речи). 

3. Развивать навыки оформления полученных впечатлений в устной и 

письменной (при помощи педагога) речи (развитие монологической речи). 

4. Совершенствовать умение использовать средства художественной 

выразительности (оформление картинками собственных статей). 

5. Формировать навыки презентации результатов собственного и 

коллективного труда. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

 Обеспечивает систематичность работы по воспитанию 

положительного отношения к средствам массовой информации, 

журналистике; 

 В Программе прослеживается взаимосвязь с деятельностью детей по 

ознакомлению с окружающим миром, развитием речи, логикой, 

свободной игровой деятельностью, сотрудничество взрослых и 

детей, воспитателей и родителей; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы 

с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

Ожидаемый результат Программы: 

1. У детей сформированы элементарные знания о профессии 

журналиста. 

2. Воспитанники умеют брать интервью (навык выстраивания 

диалога). 

3. У детей сформировано умение создавать оригинальные статьи для 

газеты (навык монологической речи). 
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4. Дети проявляют творческую активность. 

5. Научатся презентовать газету детям, родителям и педагогам. 

6. Воспитанники успешно принимают участие в литературных 

конкурсах. 

К реализации программы будут привлечены родители, что не только 

повысит эффективность образовательной деятельности, но и позволит 

формировать конструктивные детско-родительские отношения. 

 

    Описание образовательной деятельности Программы 

          Изучив ряд методически пособий и литературы по организации и 

проведению работы кружков, опыт работы других садов, выявлено, что 

работа в основном ведется в направлении ознакомления с журналистикой, 

как с профессией (какие специалисты участвуют в выпуске журналов, газет, 

новостей, как должны выглядеть издания). Детей учат оформлять газеты, 

журналы, много внимания уделяют развитию речи (диалогической, 

монологической). Газеты выпускаются, но нет периодичности в их издании 

(они выпускаются в основном к праздникам). Организовав данный кружок, 

мы взяли на себя обязанности освещать многие события, мероприятия, 

которые происходят в нашем дошкольном учреждении.  

Конечно, мы знакомимся с профессией журналиста и со всем, что ей 

сопутствует, но большое значение мы предаем практической деятельности и 

это является основой нашей работы. Мы учимся на практике, в процессе 

игры-работы. 

           Занимаясь дошкольники получают необходимую подготовку к 

практической деятельности (ведение передач, взятия интервью, составление 

сюжетного рассказа), изучают азы риторики, ведения диалога, знакомятся с 

такими понятиями, как: мелодика речи (совокупность тональных средств, 

характерных для данного языка, модуляция высоты тона при произнесении 

фразы); темп речи (скорость протекания речи во времени, ее ускорение или 

замедление); ритм речи (упорядоченность звукового, словесного и 
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синтаксического состава речи, определенная ее смысловым заданием); тембр 

голоса (окраска, качество звука); логическое ударение (интонационное 

средство; выделение какого-либо слова в речи интонацией). 

При ознакомлении детей с перечисленными выше понятиями 

используются различные приемы и методы, такие как: моделирование 

ситуаций, наблюдения, развивающие игры, тренинговые упражнения, 

импровизации, описательные рассказы детей из опыта, наглядный материал, 

игры-упражнения. Так для привлечения внимания к мелодике используется 

прием образного сравнения: «голос поднимается и спускается с горки» и 

сопровождается плавными движениями рук.  

Изучение детьми логического ударения начинается с объяснения 

звуковых средств его выражения. Дети должны понять и использовать в 

дальнейшем при интервьюировании, что слова, особенно важные в 

предложении, произносятся громче или медленнее остальных. В связи с этим 

требуется большая работа по разъяснению смысла фраз, анализу текста и его 

оценке. 

В качестве наиболее эффективного приема развития диалогической 

речи было использовано моделирование. Замена вербальных абстрактных 

образов зрительными значительно облегчат обучение. Для этого были 

подготовлены карты-схемы для интервью.  

В процессе диалога нужен не только речевой, но и психологический 

аспект. Полноценный диалог не мыслим без установления диалогических 

отношений, без формирования инициативной и активной ответной позиции, 

партнерские отношения должны пронизывать, как общение ребенка со 

взрослым, так и взаимодействие со сверстниками. Кроме того овладение 

диалогом невозможно без освоения языка и средств невербальной 
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коммуникации. Поэтому проводим психотехнические упражнения по 

развитию эмоциональной сферы детей, коммуникации.  

В дошкольном возрасте игра является ведущей деятельностью, а 

общение становиться частью ее и условием. В этом возрасте приобретается 

тот сравнительно-устойчивый внутренний мир, который дает основание 

впервые ребенка назвать личностью, хотя конечно личность еще не 

сложилась, но способна к дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Этому способствует игровая деятельность. Благодаря игре в журналистов 

личность ребенка приобретает очень важное новообразование. 

 В игре развивается мотивационно-потребностная сфера. 

 Преодолевается познавательный и эмоциональный эгоцентризм. 

 Развивается произвольность поведения. 

 Развивается умственные действия. 

Формирование навыков ведения диалога тесно связано с развитием 

психических процессов, как восприятие, память, мышление. Дети учатся 

соблюдать последовательность в передаче событий, вести диалог, 

планировать, вести диалог, выделять смысловые звенья диалога. 

Образовательная деятельность построена на коммуникативно-

познавательной основе, что предоставляет детям творческую 

самостоятельность. 

Развитие речи, словесно-логического мышления, памяти, фантазии 

позволяет воспитывать самостоятельную мыслящую, творческую личность. 

Закреплению приобретенных навыков способствует совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей по разучиванию диалогов, разыгрыванию 

сюжетов по ролям. 
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Интеграция содержания Программы  

Образовательные 

области 

Содержание интеграции 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие  всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи, развитие 

литературной речи; приобщение к словесному 

искусству, развитие интереса к словесному 

творчеству, формирование представлений о различии 

литературных жанров. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; формирование патриотических чувств, 

гражданской принадлежности к мировому 

сообществу, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду и его результатам; формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности. Формирование 

целостной картины мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие продуктивной деятельности, развитие 

детского творчества. 
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Календарно-тематический план Программы 

Месяц 

 

Тема Содержание деятельности 

Сентябрь опрос детей, педагогов, мотивирование 

детей на участие в работе кружка. 

Организация вводной диагностики. 

    

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

О чем пишут в 

газетах? 

Рассматривание разных газет (внешний 

облик, содержание, рубрики). Мозговой 

штурм «Зачем нужны газеты? 

Кто издает 

газеты? 

Знакомство с профессиями – журналист, 

фотограф, редактор, а также с их орудиями 

труда. 

Экскурсия в редакцию газеты «Твоя среда». 

Профессия - 

журналист 

Навыки и умения журналиста: 

наблюдательность, внимательность, память и 

др. 

Наши колонки Мозговой штурм «Что мы хотим рассказать 

окружающим?». Придумывание названий 

для колонок газеты, их содержания. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

 

Что такое - 

презентация? 

Презентация изготовленной педагогом 

газеты детям (новости из жизни группы за 

октябрь). Рассматривание газеты, поиск себя 

на фотографиях, чтение статей о жизни 

детей в группе, написанных воспитателем. 

Обмен мнениями, анализ, что понравилось, 

что нет. 

Презентация газеты детьми родителям (в 

вечернее время в домашних условиях). 
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Что такое – 

интервью? 

Игра-активатор «Портфель журналиста». 

Знакомство с оборудованием: микрофон, 

диктофон. Мозговой штурм «О чём хочу 

тебя спросить?». Д/и «Дружеское интервью» 

(формирование умения брать интервью друг 

у друга, записывать его с помощь педагога 

на диктофон). 

Творческая 

командировка 

Мозговой штурм «О чём расспросим 

поваров?». Экскурсия на кухню детского 

сада в сочетании с групповым 

интервьюированием, с целью написания 

статьи «Как там вкусно пахнет!». Д/и 

«Острый глаз». 

Самое 

интересное! 

Сбор информации за месяц, совместное 

редактирование статей, подбор фотографий, 

рисование рисунков к статьям. 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

Презентация 

газеты, 

внештатные 

корреспонденты 

Презентация газеты детьми родителям и 

воспитанникам другой группы. 

Привлекаем родителей для участия в 

создании новой рубрики «А у нас в квартире 

газ, а у вас?». Домашнее задание для детей и 

родителей написать заметку о том, что 

интересного произошло дома, о подготовке к 

Новому году (о мечтах, письмах Деду 

Морозу и пр.) 

Литературный 

конкурс 

Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

«Эти забавные зверюшки». 

Фотографирование домашних питомцев, 

отбор интересных фотографий, составление 
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рассказов о домашнем любимце. 

 

Творческая 

командировка, 

пресс-

конференция 

Дискуссия «Чему учат в спортивной 

школе?». Экскурсия в ДЮСШ в сочетании с 

индивидуальным интервьюированием, с 

целью написания статьи о секциях для 

девочек и мальчиков. После возвращения с 

экскурсии пресс-конференция (педагог и 

родители задают ребятам вопросы о 

спортивной школе). 

 

Самое 

интересное! 

Сбор информации за месяц, совместное 

редактирование статей, подбор фотографий, 

рисование рисунков к статьям, создание 

коллажа о различных видах спорта для 

оформления статьи о спортивной школе. 

 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

    

Как я встретил 

Новый год 

Д/и «Дружеское интервью» (наброски для 

статьи). 

Понятно - 

непонятно 

Д/и «Инопланетянин» (развитие умения 

передавать в рассказе такие детали, которые 

важны для понимания события). 

Гости в 

редакции 

Мозговой штурм «О чем расспросим 

первоклассников?». Дискуссия «Как 

встретим и проводим гостей?» (в гости 

приглашены школьники, бывшие 

выпускники детского сада). 

Встреча проходит в режиме «Пресс-

конференция» уже известном детям, но 
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только теперь они не отвечают на вопросы, а 

задают их. 

Самое 

интересное! 

Сбор информации за месяц, совместное 

редактирование статей, подбор фотографий, 

рисование рисунков к статьям. 

  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Презентация 

газеты, 

внештатные 

корреспонденты 

Презентация газеты детьми воспитанникам 

другой группы и родителям. 

Привлечение родителей к созданию новой 

рубрики «Говорят дети». Домашнее задание 

для детей и родителей: написать смешные 

заметки из разговора детей. 

Я - журналист Д/и «Рассеянный журналист» (развитие 

навыков связной речи, памяти, внимания, 

мышления). 

Гости в 

редакции 

Мозговой штурм «О чем расспросим 

спасателей?».  

 «Пресс-конференция» с последующими 

конкурсами-эстафетами для детей 

«Осторожный огонёк». 

Самое 

интересное! 

Сбор информации за месяц, совместное 

редактирование статей, подбор фотографий, 

рисование рисунков к статьям 

 

М
а

р
т
 

 

Презентация 

газеты 

Презентация газеты детьми воспитанникам 

другой группы и родителям 

«Проба пера» 

на тему «Моя 

мамочка!» 

Дети сами делают наброски статьи о маме, 

воспитатель записывает. Изготовление 

фотоколлажа «Моя мама тоже была 

девочкой!» 

Берём Дети, с заранее подготовленными вопросами 
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интервью берут интервью у сотрудников детского сада 

на тему «Чем интересна и сложна работа». 

Самое 

интересное! 

Сбор информации за месяц, совместное 

редактирование статей, подбор фотографий, 

рисование рисунков к статьям. 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

Презентация 

газеты 

Презентация газеты детьми воспитанникам 

другой группы и родителям 

Прогулка по 

территории 

детского сада с 

выполнением 

различных 

заданий 

Д/и «Рефлексия». Решаем вопросы: Что 

должен уметь журналист? Какие задания вам 

понравились? Какие задания было трудно 

выполнять? 

«Где мы были – 

не расскажем, а 

что делали – 

покажем» 

Д/и «Колдун» (развитие умения 

использовать невербальные средства 

общения), обсуждение для чего журналисту 

нужно уметь правильно использовать жесты 

и мимику. 

Самое 

интересное! 

Сбор информации за месяц, совместное 

редактирование статей, подбор фотографий, 

рисование рисунков к статьям. 

 

М
а

й
 Подведение 

итогов 

Организация мониторинга (итоговая 

диагностика) 
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Взаимодействие педагога с родителями и воспитателями 

       

Родители являются, можно сказать, непосредственными участниками 

творческого процесса. Они в курсе делах того, что происходит на съемочной 

площадке. Без поддержки и участия родителей не возложен такой вид 

детской деятельности, как детская тележурналистика.  

Взаимодействие с родителями проходит через следующие формы:  

 участие родителей в сборе и изготовлении практического 

материала и атрибутики к телепроектам;  

 проверка  выученного детьми текста; 

 непосредственное участие в наших телепроектах: «Детсадовские 

новости», мюзикл «12 месяцев», акции «Пристегнись и пристегни 

ребенка», открытые мероприятия (зрители, участники); 

 участвуют в оформлении газет, различных выставок (к Новому 

году, 8 марта, 1 сентября…), участвуют в конкурсах «Осенний 

калейдоскоп», «Это моя семья»…; 

 консультирование родителей по теме: «Размышления о диалоге и 

мастерстве его ведения», «Детская журналистика, как творческий 

процесс», «Детская журналистика: история и современность»…;  

 презентации «Детсадовских новостей», проектов «Дикие животные 

Красной книги», «Роботы – помощники семьи»,  

 оформление газет «В объективе»… 

            Родители самые доброжелательные, заинтересованные и 

внимательные зрители. Они первые, кто просматривает отснятый материал, 

радуются нашим успехам и делают критические замечания, если им что - 

нибудь не нравиться. За что мы им очень благодарны. 

Для педагогов проводятся различные консультации, беседы на 

интересующие темы, презентации различных проектов, которые реализует 

наш телеканал. На педсоветах делюсь с педагогами опытом по проведению 



18 
 

журналистской деятельности. Устраиваем для педагогического коллектива 

просмотр теленовостей, клипов, видеороликов… 

Детская тележурналистика – это перспективное направление в 

деятельности детей, которая дает огромные возможности для их творческой 

реализации. Это новая форма работы с детьми позволяет открыть огромный 

творческий потенциал ребенка.  

Счастливы дети, довольны родители. Следовательно, есть смысл 

продолжать работу дальше. 

 

Мониторинг усвоения Программы 

Проводится два раза в год (сентябрь, май) с использованием 

наблюдения за детской деятельностью, тестовых методов и метода 

экспертной оценки. Результаты мониторинга вносятся в таблицу: 

 

 



Ф. И. ребёнка Имеет 

представление о 

профессии 

журналиста 

Умеет брать 

интервью, 

задавать 

разнообразные 

вопросы 

Умеет составлять 

оригинальный 

рассказ, статью с 

использованием 

синонимов, 

антонимов, с 

описанием 

необходимых для 

понимания деталей 

Проявляет активность 

и заинтересованное 

участие в создании 

газеты. Умеет 

достигать общей цели, 

согласовывать свои 

действия с 

действиями других 

Владеет навыком 

презентации 

газеты, в речи 

использует 

сложные 

предложения 

Итого 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

              

 

 

Критерии оценки: 

0 баллов - требуется пошаговый контроль и помощь педагога; 

1 балл - требуется небольшая помощь, совет педагога; 

2 балла - выполняет задание самостоятельно; 

3 балла – с заданием справляется легко, готов оказать помощь в его выполнении сверстникам. 



Оценка эффективности реализации программы 

Критерии оценки Начало года Конец года 

Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Низкий уровень - 0-7 баллов     

Средний уровень – 8-12 баллов     

Высокий уровень - 13-15 баллов     

 

 

 Материально – техническое обеспечение Программы. 

             

Совместными усилиями детей педагогов и родителей создана 

развивающая, полифункциональная, трансформируемая, вариативная 

предметно-пространственная среда для занятия журналистской 

деятельностью: 

  Переносной проектор; 

 Форма для журналистов: майки, козырьки с эмблемами канала, шейные 

платочки по количеству детей 

 Зеленый, синий студийный фон; 

 Флажки с названием и эмблемой канала (3 шт) 

 Видеокамера; 

 Фотоаппарат; 

 Микрофоны (2 шт); 

 Бейджики для каждого члена команды; 

 Ноутбук; 

 Магнитофон 

 Принтер. 

Материально-техническая база Учреждения обеспечивает возможность 

успешно заниматься детской журналистикой: 

 Музыкальный зал; 
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 Экран на штативе (2м); 

 Музыкальный центр; 

 Театральные костюмы; 

 Декорации 

 Переносной мультимедийный проектор с экраном. 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Учебно – наглядные пособия: 

Схемы – модели составления рассказа, построения интервью (коллажи, 

мнемодорожки, мнемоталицы, пиктографические картинки, сиквейн ). 

Методические разработки: сценариев «Детсадовских новостей» (1, 2, 

3… выпуски), клипов («Бибика», «Если очень захотеть…», «Праздник в 

лесу»), промо-ролика «Маленькие журналисты»; сценарии открытых 

мероприятий «Закрытие фотоконкурса «Осенний калейдоскоп», «Пресс-

конференция Детского канала); создание информационной газеты «В 

объективе» для детей (вместе с детьми), воспитателей и родителей; журнала 

«Суперзнайка». 

Видеотека: презентации: «Профессия журналист», «Что такое промо-

ролик», «История детского журнала»; видеоматериал: Выпуски детсадовских 

новостей, DVD диски «Мои веселые друзья животные», коллекция 

интерактивных игр «Скажи правильно», «Профессии», «Что нужно 

журналисту для работы», «Правильно-неправильно», подборка фильмов «Во 

круг света», аудиозаписи… 

Дидактические пособия: набор карточек «Мы журналисты»; игры 

«Собери картинку», «Продолжи ряд», «Что лишнее», «Звукооператор»; 

напольная игра «Вопрос-ответ» (с кубиком). 

Методическая литература: 

1. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 272 с.; 
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2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования « 

Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. - СПб.: Детство-

пресс,2016 

Интернет ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/user/576025/page/detskaya-zhurnalistika-kak-sredstvo-

povysheniya-urovnya-rechevogo-razvitiya-detey; 

2. https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fborsoln.ucoz.ru%2FDet

skaya_jurnalistika.doc&name=Detskaya_jurnalistika.doc&lang=ru&c=5692

c3e0aa63; 

3. http://pandia.ru/text/79/003/19799.php 

4. http://kladraz.ru/blogs/yulija-olegovna-anenkova/rabochaja-programa-na-

2014-2015-uchebnyi-god-dlja-starshego-vozrasta.html; 
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