Оп
проектте «Юный жуурналисст» в деетском саду «Сказкаа»
В рамкках провед
дения мерооприятий, посвящен
нных Годуу Российск
кого Киноо в
детскком саду «Сказка»
«
продолжил
п
л работу, проект
п
дляя старших дошкольников «Юн
ный
журн
налист».
С этого года проек
кт имеет нееобычный формат.
ф
В него включчился Ком
митет по СМ
МИ
гороода Белокурриха и Шк
кольный иннформацио
онный центтр школы №
№1 (с янвааря 2016 гоода
междду БСОШ №1
№ и МБД
ДОУ «Детсккий сад «Скказка» закл
лючен догоовор сотруд
дничества).
Журналисты – это
о люди, заанимающиееся поиско
ом наиболеее значимы
ых и важн
ных
собы
ытий, котоорые происсходят в м
мире, страане, крае. А журналлисты наш
шего проеккта
освещают интеересные мо
оменты из ж
жизни детеей и взросл
лых городаа Белокурих
хи.

В нашем
м проекте участвуютт:
- инттервьюеры
ы (журналисты):
- этоо дети подгготовительной группы
ы, причем все
в желающ
щие!
- соттрудники Комитета
К
по
п СМИ,
- учееники старш
ших классо
ов школы №
№1, ведущи
ие школьно
ого телевиддения;
- инттервьюирууемые:
- детти из детскоого сада,
- педдагоги и сотрудники детского
д
саада,
- вып
пускники детского
д
саада,
- учееники школлы №1,
- учи
ителя,
- соттрудники Комитета
К
по
п СМИ,
- роддители;
-реж
жиссер прооекта – завеедующий ддетским сад
дом;
-пом
мощники режиссера
р
проекта:
- зам
меститель заведующег
з
го по ВР,
- педдагог-психоолог,

- учитель-логопед,
- воспитатели,
- фотограф,
- видео оператор,
- родители.
У детей дошкольного возраста сформирована достаточно высокая компетентность
в различных видах деятельности и в сфере отношений. Потребность в общении,
стремление участвовать в каком-то общем деле, автономность определяют развитие
личности ребенка. Как результат становления личности дети осваивают социальные
позиции «Я в обществе» (приобщение себя к миру людей), «Я и общество» (усвоение
основных векторов отношений между людьми и самоутверждение). Исходя из этого в
детском саду, был создан проект «Юный журналист».
Данная проектная деятельность направлена на содействие становлению
интеллектуальной и социальной компетентности детей в процессе речевой, игровой и
творческой деятельности.
Работа над проектом позволяет сформировать у детей более заинтересованное
отношение к речевой деятельности, а также привлечь всех участников образовательных
отношений (родителей, коллег других образовательных учреждений, социальных
партнеров) к взаимодействию по данному направлению. Благодаря этому дошкольники
получают опыт слушать и понимать обращённую речь и вместе с тем содержательно,
выразительно и непринуждённо высказывать свои мысли.
Задачи проекта:
- овладение связной диалогической и монологической речью через освоение азов
профессии журналиста;
- обучение построению самостоятельных высказываний и как результат расширение и
активизация словарного запаса детей;
- развитие коммуникативных компетенций и успешного взаимодействия детей друг с
другом, взрослыми, сотрудниками, родителями и гостями детского сада;
- знакомство детей с кинопрофессиями, приобретение первичного практического опыта
совместного кинопроизводства;
- развитие жизненно необходимых способностей: справляться с волнением, проявлять
инициативу и самостоятельность, исходя из своих возможностей, делать выбор и
принимать решения.
Детям очень нравится быть участниками проекта. У них формируются начальные
представления о профессиональных качествах и навыках журналиста. Ребята не только
могут назвать аппаратуру, необходимую людям этой профессии (видеокамера,
фотоаппарат, микрофон и др.), но и организовать сюжетно-ролевую игру с этими
атрибутами.
Дошкольники учатся задавать друг другу и взрослым вопросы, отвечать на них, что
способствует развитию таких качеств как любознательность, наблюдательность,
активность, уверенность в себе.
Имеющиеся результаты проекта
Совместно с учителем-логопедом Натальей Викторовной Шефер старшие
дошкольники участвовали в постановке и съемке фильма «Терем-Теремок».
К новому году ребята подготовительной группы «Буратино», совместно с
родителями и воспитателем Мариной Васильевной Орешкиной сняли экологический
песочный фильм-сказку «Новогодняя Ёлочка».

Юные журналисты
ж
ы к 23 фе враля взял
ли интервьью у сверсстников и воспитателлей
детсккого сада на
н тему «П
Папа моё с окровище»
», а к 8 мар
рта подготтовили репо
ортаж «Все о
мамее» в котороом участвоввали дети ддетского саада и мужчины-сотруд
удники.
2 мартаа в канун Междунарродного дн
ня детскогго телевиддения и раадиовещан
ния,
котоорый отмеч
чен в календаре 6 марта, наш
ших юных
х журналиистов встреечала студ
дия
гороодского теллевидения. Ребята узннали, как работает
р
наастоящая теелестудия, зачем нуж
жны
«болльшие» лам
мпы, и, конечно же, оттветили на вопросы корреспонд
к
дента.

4 мартаа на «съемочной» пплощадке детского сада «С
Сказка» гд
де проходи
ила
репеетиция музы
ыкального фильма «В
В гостях у Мухи Цок
котухи», ко
корреспонденты проеккта
«Юн
ный журн
налист» встречали
в
своих коллег из СМИ ггорода – журналисста
Агатту Никульш
шину и опер
ратора Анддрея Тырышкина.
5 мартаа необычн
ным подаррком стал
л для всех мам уттренник, посвященн
п
ный
празднованию Междунар
родного Ж
Женского дн
ня в формаате музыкаального фи
ильма. Ребяята
ных групп «Семицветтик» и «Бу
уратино» сттали актераами, видео оператораами
подгготовительн
этогоо фильма, написанно
ого режисссером - сттаршим восспитателем
м, хореограафом Ольггой
Владдимировной Васильеввой.

В продолжение проекта - репортаж с Масленицы, встреча с учителями и
выпускниками детского сада «Сказка», визит в Школьный информационный центр школы
№1, мастер-класс от корреспондентов школьного телевидения и еще много интересных
журналистских заметок и репортажей.
О проекте рассказала И.А. Жёлтикова,
заведующий МБДОУ «Детский сад «Сказка»,
координатор проекта «Юный журналист»

