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Задачи поддержки детской инициативы 

• Создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного 

развития, развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

• Создание развивающей образовательной 

среды, для создания условий социализации 

и индивидуализации детей 

 



«Первые шаги в 

журналистику» 
Содержание  Пояснение  

Тип проекта Педагогический  

Вид проекта Краткосрочный 

Срок реализации С 1.02.2021 по 1.03.2021г. 

Образовательная область Социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое 
развитие 

Участники проекта Педагоги, воспитанники, 
родители(законные 
представители) 



«Детский совет» 

                        

            

Журналист 



Алгоритм проведения «Детского совета» 

Этапы обсуждения Роль педагога Вопросы, предложения для 
воспитанников 

Инициирую общее 
обсуждение на детском 
совете, чтобы дети 
выяснили, что они уже 
знают о профессии 

Выступаю в роли 
модератора, помогая детям 
обсуждать, договариваться, 
делать выбор  и принимать 
решения 

Какое у вас настроение?  
У всех ли хорошее 
настроение?  
Кто хочет сразу задать 
вопрос? 
 Кто хочет поделиться 
новостями (впечатлениями, 
идеями, сомнениями)?  
О чем можно спросить 
(воспитателя, родителей)?  
Что бы ты хотел уточнить?  
Что бы вы могли 
посоветовать?  
Чем нам может помочь эта 
информация? 
 Что вас порадовало 
(удивило, огорчило)?  



Этапы обсуждения 
 

Роль педагога 
 

Вопросы, предложения 
для воспитанников 
 

Вовлекаю детей в 
активное 
выдвижение идей, 
обсуждение 
возможных 
вариантов 
действий. Выбор 
итоговой работы 

Поддерживаю детскую 
инициативу и 
креативность, 
демонстрирую 
партнерский стиль 
взаимоотношений, 
позитивный 
эмоциональный 
настрой, предвкушение 
успеха, основанного на 
ценности совместных 
действий. Помогаю 
детям сделать 
согласованный выбор 
самостоятельно 

Давайте вместе решим, 
что станет нашей 
итоговой работой. 



Этапы обсуждения 
 

Роль педагога 
 

Вопросы, предложения 
для воспитанников 
 

Составляем план 
действий 

Опрашиваю желающих 
поделиться  
своими соображениями о 
том, что они знают, хотят 
узнать по выбранной 
теме, что предполагают 
сделать, чтобы узнать. Эти 
высказывания становятся 
основой плана 
образовательной работы, 
совместно выработанного 
детьми и взрослыми. Все 
идеи детей вношу в 
общий план наравне с 
идеями взрослых 

Что ты хочешь сделать?  
Когда у тебя появилась эта 
идея? Что ты хочешь 
узнать, чему научиться? 
 Какие материалы тебе 
понадобятся?  
Как ты считаешь, тех 
материалов, которые есть 
в д/с, тебе достаточно? 
 Какие инструменты тебе 
могут понадобиться?  
С чего ты начнешь?  
Кого бы ты хотел видеть 
своим партнером?  
Как вы распределите 
работу? Кто будет 
ответственным за 
выполнение этой работы?  



Словарь вежливых слов 



Наглядно-демонстрационный материал 



Выставка детских журналов 



Темы обсуждений:  

                

• Кто такие 

журналисты? 

• Что должен уметь 

журналист? 

• Что такое интервью? 

• Зачем журналисту 

хорошая память?  

• Почему журналист 

должен быть 

наблюдательным? 
 

 



Экскурсия в 
кабинет 

заведующего 



Экскурсия 
на 

пищеблок 



№ п/п Опорный рисунок 
Тема речевого 

высказывания 
Варианты речевых обращений 

  

1 

  

  

  

  

Вход в диалог 

Приветствие 

  

Здравствуйте! 

Добрый день (утро, вечер)! 

 Мы рады встрече с вами! 

 И др. 

2 

  

  

  

  

  

  

  

Цель  

 Разрешите задать Вам несколько 

вопросов? 

 Мы хотим побеседовать с Вами о  

… 

 Расскажите нам, пожалуйста, о … 

3   

  

Выход из 

диалога. 

Выражение 

благодарности. 

прощание 

  

  Вы очень интересно рассказали … 

 Спасибо вам за рассказ. 

 Нам понравилось… 

 До свидания!  

 

СХЕМА ВЕДЕНИЯ ДИАЛОГА В ФОРМЕ ИНТЕРВЬЮ 

 



Игра «Настроение журналиста» 

       

 

 

   



Игра «Интервью у друга»  

 



«Дружеское интервью». 
 



Итог проекта:  

 газета о папах 

 ко Дню 

 Защитника Отечества 



   Мы – журналисты ! 


