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Детская журналистика как одна их технологий в работе с детьми  

старшего дошкольного возраста 

 

Каждому из нас знаком период детства, когда ребенок задает много 

разных вопросов. Ребенок не всегда задает вопросы с целью получить 

познавательную информацию, чаще всего ребенок задает вопросы из 

любопытства или чтобы установить контакт. Работая с детьми старшего 

дошкольного возраста, наблюдая за их общением, мы отметили, как нелегко 

им общаться друг с другом.  Дети затрудняются высказывать свои мысли, 

правильно задавать вопросы друг другу, т.е. не владеют диалогической и 

монологической речью. Отсюда у детей возникает чувство робости, 

стеснения при общении со взрослыми. 

Решить проблему формирования диалогической и монологической 

речи поможет такая технология работы с детьми, которая развивает 

мотивацию к формулированию вопросов, коммуникативные навыки, 

способствует освоению различных форм вопросительных высказываний,  

В условиях реализации в образовательном процессе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

особое место занимает технология - детская журналистика, предложенная 

такими учеными, как кандидат педагогических наук Сергей Михайлович 

Жарков, доктор педагогических наук Александр Николаевич Орлов, 

кандидат педагогических наук Анна Юрьевна Дейкина. 

Детская журналистика позволяет расширить возможности речевого 

взаимодействия дошкольников, сформировать социальную, речевую, 

познавательную самостоятельность и творческие способности. Помимо 

этого, посредством организации разнообразных индивидуальных и 

совместных форм деятельности в журналистскую деятельность будут 

включены все участники образовательного процесса – дети, педагоги, 

родители – и социальные партнеры. 

Технология организации детской журналистики содержит два 

основных блока: познавательный и деятельностный. Познавательный 

блок предполагает знакомство детей с детскими журналами и газетами 

(«Миша», «Мурзилка», «Колобок»), с понятиями  - «газета», «журнал», 

газетными жанрами  - интервью, заметка, статья. В силу возрастной 

специфики теоретическое объяснение должно быть доступным, кратким и 

понятным. Например:  

- Как вы думаете – что такое газета? (газета-это периодическое издание, в 

котором размещены факты из жизни людей, выходящей несколько раз в 

месяц и небольшие по объему).  - Чем отличается газета от журнала?  



Дети знакомятся с такими профессиями, как «Журналист», «Редактор», 

«Корреспондент» и др. После обсуждения детьми особенностей профессии 

журналиста в группе создается «центр журналистики» или «пресс-центр». 

Туда входят такие атрибуты, как фотоаппарат, блокноты, бейджи с 

символами выполняемых функций, микрофоны, бескозырки, косынки, 

блокноты, образцы журналов. По мере выкладывания атрибутов, с детьми 

обсуждается, как и для чего они используются. 

Как только дети познакомились с профессией журналиста и расширили 

представления о средствах массовой информации, роли газет и журналов в 

жизни людей, дети учатся задавать вопросы.  

Как уже говорилось выше, чаще всего дети задают простые вопросы – 

Что, Как, Зачем и при этом ребенок не понимает как один вопрос вытекает из 

другого (причинно-следственные связи). Поэтому сначала знакомим детей с 

формами постановки вопросов, вопросительными словами. При этом 

поясняем назначение той или иной формы вопросов. Например, можем 

начать вопрос со слова Кто, когда хотим узнать про людей иди животных, 

которые что-то делают.   

Здесь используется такой прием, как ромашка вопросов, которая 

состоит за 6 цветных лепестков. Каждый цвет лепестка - означает 

определенный тип вопроса. «Ромашка вопросов» может использоваться как в 

непосредственной образовательной деятельности, свободной и игровой 

деятельности, так и как отдельная игра, а так же как дополнительный 

наглядный материал в других играх. 

«Ромашка» вначале используется в совместной деятельности детей и 

взрослого, а затем, по мере освоения нового материала,  в самостоятельной 

деятельности. Педагог стремится к тому, чтобы дети могли задавать 

различные типы вопросов. Нужно подвести детей к умению задавать 

вопросы не только о внешних проявлениях, но и о том, что скрыто и словами 

не сказано. 

Далее детям необходимо научится соблюдать последовательность в 

передаче событий, вести диалог в форме «вопрос – ответ», уметь правильно и 

понятно для слушателя строить предложения  в определенном порядке. Для 

входа в профессию «Маленькие журналисты» проводятся следующие игры. 

Например: игра «Абракадабра», целью которой является развитие навыков 

чтения и письма у детей старшего дошкольного возраста. Сначала детям 

предлагается 3 слова для составления предложения, потом 4 слова и 

усложняется до 7 слов. Пример - жизни, цветы, дети. Детям необходимо 

правильно расставить слова, чтобы получить такое предложение: «Дети – 

цветы жизни».  

Примерами могут быть и такие игры, как «Опиши предмет», 

«Рассеянный», «Скажи грамотно» и другие игры, которые на данном этапе 

используются для входа в профессию «Маленькие журналисты». 



Чтобы облегчить обучение детей, можно разработать  опорные карты-

схемы, которые используются ребенком для воспроизведения или создания 

диалога. На данном этапе совместно с педагогом дети  учатся записывать 

вопросы с помощью пиктограмм – рисунков, разрабатывают модель ведения 

диалога в форме интервью. Вместе с педагогом ребята оговаривают 

возможные варианты вопросов, которые можно задать, опираясь на них. 

Педагогу важно фиксировать вопросы детей, во избежании повторов 

вопросов. Затем, уже в ходе самого интервью, ребенок - корреспондент 

строит диалог, имея зрительную опору в виде картинок-символов. 

Первые вопросы дети задают друг другу в группе, 

например: когда мальчики задавали вопросы девочкам, 

или наоборот. Затем дети учатся задавать вопросы 

педагогу. В дальнейшем приглашаются в качестве 

гостей - дети другой  группы старшего дошкольного 

возраста, родители, или педагоги. 

После того, как дети научились самостоятельно, 

активно и целенаправленно брать интервью, вести 

репортаж, опрос, делать заметки, соотносить увиденное 

с личным опытом, переходим ко второму этапу. 

Следующий этап технологии - «Деятельностный блок», который 

предполагает: проведение интервью с людьми интересных профессий, 

рисование иллюстраций к статьям, создание плакатов,  изготовление газет. 

Одной из интересных форм работы с детьми раздела «Детская 

журналистика» является пресс-конференция. Рассмотрим пресс-

конференцию подробнее. В реализации проведения пресс–конференции 

участвуют дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители и другие 

приглашенные гости. Пресс–конференция проводиться по инициативе детей 

или на интересующую детей тему. Длительность зависит от количества 

вопросов, которые будут задавать дети. Но самое главное правило, чтобы 

были услышаны все дети.   Проводиться обычно во второй половине дня, со 

всей группой детей. 

 Для начала предстоит выбрать тему и название пресс-конференции. 

Выбор темы осуществляется в соответствии с темой недели образовательной 

деятельности, либо по желанию ребенка. Педагоги с детьми заранее 

обсуждают темы и записывают их на листочки, а выбор делают при помощи 

доски выбора. Итак, тема пресс-конференции  - «Хлеб». Для выбора 

называния пресс-конференции можно использовать метод мозгового штурма. 

Например: детям дается такое задание -  пока сыплется песок в песочных 

часах, вы предлагаете названия, любые, даже фантастические. Например, 

праздник «От зерна до булочки» или День хлеба.  

После того, как определились с темой, детям необходимо придумать 

вопросы по данной теме. С помощью пиктограммы ребенок записывает 



вопросы, которые помогают вести диалог в форме интервью. Затем дети 

выбирают ведущего по желанию или с учетом лидерских качеств. Ведущий 

записывает сценарий ведения пресс-конференции с помощью пиктограмм-

рисунков, что в дальнейшем помогает ему вести пресс-конференцию.  

Ответственные за стулья дети продумывают место, расстановку 

стульев и столов. Ответственные за бейджи проверяют наличие бейджев, и 

других атрибутов (микрофона, песочные часы). Другие дети изготавливают 

афишу или пригласительные, продумывают, кого желают пригласить на 

пресс-конференцию. 

Перед началом мероприятия дети – участники пресс - конференции 

входят в зал и рассаживаются полукругом перед гостями. Для того, чтобы 

было удобно общаться, дети заранее изготовили бейджи со своими именами 

и прикрепили их с помощью скотча на одежду. Ребенок в роли ведущего 

приветствует гостей, и приглашает принять участие в детской пресс - 

конференции по теме «День хлеба». 

Ведущий напоминает правила мероприятия. 

-  Вы подходите к микрофону и задаете свой вопрос гостям, строите 

предложения в определенном порядке. Сначала нужно представиться, 

затем задать вопрос, выслушав ответ, поблагодарить за ответ.  

- Сейчас вы подходите к микрофону, и задаете вопрос, а все желающие 

могут на них ответить, когда вопросы маленьких журналистов закончатся, 

гости могут тоже задать вам свои вопросы по данной теме. Обращаю 

ваше внимание – вы можете задавать вопросы и общаться с гостями, пока 

песок пересыпается в песочных часах. (10 минут) 

Ребенок  подходит к микрофону, и задает вопрос, используя 

пиктограмму. Гости отвечают на вопросы детей (когда вопросы детей будут 

озвучены, можно попросить гостей задать вопросы детям). 

После того, как каждый ребенок получит на свой вопрос ответ, дети 

приглашаются в Мастерскую для изготовления собственного продукта 

деятельности. 

- Давайте мы с вами попробуем изготовить газету (журнал), который 

можно повесить в раздевалке на стенде «Афиша», которую могут 

прочитать и рассмотреть родители и гости. 

Дети приглашаются в Мастерскую, там они самостоятельно 

распределяются на команды по желанию, кто какую работу будет выполнять 

по изготовлению газеты (журнала). Ведущий – ребенок обращается к детям и 

предлагает страницы для газеты (журнала): «Обложка», «Советы», «Хлебная 

азбука», «Гостевая книга», «Символы хлеба». 

Дети принимают совместное решение об оформлении страниц, текста, 

рисунков, рамочки, договариваются о цветовом оформлении. 



1. Обложка – дети оформляют надписи и названия газеты (журнала) 

по теме, раскрашивают или оформляют цветной бумагой. Можно 

использовать заранее обведенные трафареты для детей. 

2. Советы – дети схематично или в виде рисунков зарисовывают 

ответы, советы и рекомендации гостей по теме. 

3. Символы хлеба – дети договариваются, какие символы подходят 

для выбранной темы (калач, сушка, каравай, солнце и др.), рисуют, вырезают, 

раскрашивают и наклеивают на страницу. 

4. Гостевая книга – гости пишут отзывы или рисуют рисунки – 

смайлики на отдельных листочках в виде вырезанных караваев, сушек и др. 

Ведущий – ребенок обращается к гостям: - «Уважаемые гости, 

спасибо, что вы были на нашей пресс – конференции, вы нам очень помогли 

узнать про хлеб, профессии людей, мы просим вас принять участие в 

создании нашей газеты (журнала). Напишите, пожалуйста, о нашей 

встрече и приклейте на страницы гостевой книги. Нам очень важно 

услышать ваше мнение». 

- «Дети, давайте склеим страницы нашей газеты (журнала) и повесим в 

раздевалке, чтобы все желающие могли узнать о нашей встрече.  

В конце ведущий ребёнок совместно с 

педагогом благодарит всех за участие в 

пресс – конференции: - «Сегодня вы 

помогли нам многое узнать, и надеемся, 

что вы расскажите другим ребятам, как 

мы интересно живем». 

Результатом работы стали выпуски 

газет, посвященные выбранным темам. 

Таким образом, реализуя данную технологию, можно сказать, что 

детская журналистика - это интересное и нужное для детей дело, что это 

один из способов самореализации и самовоспитания, формирование 

активной гражданской позиции. 

В результате проделанной работы дети учатся самостоятельно, активно 

и целенаправленно брать интервью, у детей развиваются необходимые 

формы общения со сверстниками, они умеют вести диалог, составлять 

полный и краткий пересказ услышанного текста, описывать интересное 

событие, случай по схемам. Родители отмечают у детей следующие 

результаты: громкая и выразительная речь детей, дети стали более смелыми 

и коммуникативными.  

Как сказал Сухомлинский: «Умейте открыть перед ребёнком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл 

перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-то 



недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё раз возвратиться к тому, 

что он узнал». 
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