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Цель: развитие коммуникативности и успешного взаимодействия детей друг 

с другом,  создание у детей чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоций от общего, творческого дела; развитие жизненно 

необходимых умений: справляться с волнением, исходить из своих 

возможностей, делать выбор и принимать решения. 

 

Задачи:  

 познакомить  детей с профессией журналист; 

 развивать  психические познавательные процессы (слуховая память, 

словесно-логическое мышление, внимание); 

 продолжать работу по активизации и уточнению словаря у детей, 

расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действие 

признаков, развивать грамматический строй речи, совершенствовать связную 

речь, умение строить диалог; 

 воспитывать самостоятельность, аккуратность,    ответственность, 

инициативность, поддерживать инициативу детей в самостоятельных 

занятиях, формировать у детей взаимоотношения сотрудничества при 

решении поставленных задач; 

 

Словарь: специальный корреспондент, фоторепортер, звукооператор, 

художник, дизайнер, обозреватель, комментатор, вычленять понятия 

«интервью», «репортаж», «корреспонденция». 

 

Оборудование: микрофон, диктофон, карточки, изображающие 

человеческие эмоции, схема ведения интервью, модель работы 

корреспондентов, карточки-символы для ведения диалога, лесенка, выставка 

газет, журналов для детей. 

 

Ход деятельности: 

(Дети присаживаются  полукругом на ковре, предлагаются предметные 

картинки или предметы: микрофон, диктофон, наушники, фотоаппарат, 

блокнот, ручка, конверт) 

 

Воспитатель: 

 - Ребята, как вы думаете, для какой профессии эти предметы необходимы? 

Согласна. Сегодня мы поговорим с вами о журналистах. 

Чем они занимаются? Журналисты занимаются поиском наиболее значимых 

и важных событий, которые происходят в мире. (выставляется схема-

картинка) 

Как они рассказывают о них? Они рассказывают о них устно или письменно 

– в газетах, журналах или на телевидении и радио. (выставляется схема-

картинка) 

Что должен уметь журналист? Он должен много знать, хорошо говорить, 

писать, запоминать. (выставляется схема-картинка) 



Зачем журналисту хорошая память? Он должен записывать и запоминать, 

то, что ему говорят. (выставляется схема-картинка) 

Почему журналист должен быть наблюдательным? 

Журналист описывает события. Он много видит и должен не пропустить 

ни единую деталь, иначе события окажутся не достоверными.  

Предлагаю на лесенке построить план занимательного дела «мы 

журналисты» (выставляются схемы-картинки). 

 

Воспитатель:  

- Журналист должен правильно, четко и внятно объяснять. Это мы проверим 

при помощи следующей игры «Радио». Вы догадались,  это будет 

скороговорка. Ее необходимо восстановить и произнести с разной 

интонацией «У царя и у царицы жили во дворце жар- птицы...» 

 

Воспитатель:  

Чтобы описать событие в газете или журнале, журналист должен знать много 

слов русского языка. Проверить словарный запас помогут следующие 

задания: (делимся на три команды, занимаем места). Задания в конвертах. 

1. Найти как можно больше слов, которые начинаются со звука «л». 

Подобрать  синонимы к слову «красивый» (очаровательный, 

прекрасный, великолепный)  

2. Найти животных, название которых состоит из 3 букв (кит, кот, лев, 

лис, вол, бык) 

3. Скажи наоборот 

o чистый –  

o веселый –  

o сладкий –  

o большой –  

o твердый –  

o белый –  

o теплый –  

 

Воспитатель Журналист должен не только знать много слов, но и уметь 

правильно и понятно для слушателя строить предложения. В каждом 

предложении слова строятся в определенном порядке. Попробуйте построить 

предложение из следующих слов, переставив их местами: (работа в паре) 

 мама, магазин, конфеты, и, зашла, купила, в  

 Оля, одежда, шкаф, убрала, в 

 Саша, блюдце, котенок, молоко, в, налил 

Спасибо за работу 

ИГРА «ОСТРЫЙ ГЛАЗ» 

предлагаю рассмотреть сюжетную картину «дети в лесу» (используя метод 

подзорной трубы) 3 мин. запомнить изображение и ответить на вопросы о 

том, что они видели: «сколько детей пришли на поляну», «какого цвета 

одежда у девочек?», «назовите время года?», «уточните расположение 



животных», «перечислите деревья и кустарники» 

 

Воспитатель Журналист умеет правильно, кратко и понятно объяснять. 

Предлагаю сесть на коврик в круг. 

ИГРА «ИНОПЛАНЕТЯНИН»  

Ребенок выступает в роли инопланетянина. Он достает из «Чудесного 

мешочка» предмет и просит объяснить, что это такое, остальные отвечают.  

ИГРА «РАССЕЯННЫЙ» 

Ребенок выступает в роли Рассеянного, он забыл, как называется предмет и 

может только его описать, остальные должны отгадать о каком предмете он 

говорит. 

 

Воспитатель:   
Журналисту приходится общаться с незнакомыми людьми. Поэтому он 

должен понимать настроение своего собеседника по выражению лица и 

интонации, с которой он произносит ту или иную фразу. Я буду показывать 

фотографии людей, вы определите, какие чувства, эмоции испытывает этот 

человек. 

В нашем д/саду издается газета «Жизнь Золотого ключика»,  чтобы она была 

интересна и регулярно печаталась,  над ней работают сотрудники, дети и 

родители (берут интервью, рисуют, фотографируют). Предлагаю взять 

интервью у своих друзей 

ИГРА «ДРУЖЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ» 

Ребенок садится в центр круга на стул. Остальные задают ему дружеские 

вопросы: «У тебя есть брат или сестра?», «Какое животное тебе нравится?» и 

т.д. пока все дети зададут вопрос, затем садится другой ребенок и игра 

продолжается.  

Итог: Ребята,  мы прошли все задания, спасибо за участие. 

 Что должен уметь журналист? 

 Какие задания вам понравились? 

 Как вы думаете, могут ли дети в группе издавать газеты? 

(познавательные, праздничные) 

 В какие игры вы еще хотели бы поиграть? 

 (почитать с родителями интервью журналистов в газетах и журналах. 

посмотреть телепередачи, где корреспонденты берут интервью). 
 


