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Данный проект может быть использован в условиях 
интегрированного обучения и воспитания как 

универсальное средство коррекции и развития детей 
с тяжёлыми нарушениями речи, с трудностями в 

обучении, с лёгкой интеллектуальной 
недостаточностью.



Актуальность

Определяется уникальной ролью, которую играет 
развитие речи в становлении личности ребёнка 

дошкольного возраста. Диалог со сверстником – новая 
увлекательная область педагогики сотрудничества, 

педагогики саморазвития.
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Цель работы:

реализация проекта «Детская журналистика и связная 
речь» как эффективной технологии развития связной 

речи и коммуникативных способностей детей старшего 
дошкольного возраста с ОПФР



Задачи: 

• определить организационные и педагогические 
аспекты для использования детской журналистики 
как технологии развития связной речи у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;

• разработать проект «Детская журналистика и связная 
речь»;

• разработать методические материалы по 
использованию в коррекционно-образовательном 
процессе детской журналистики;

• проанализировать результаты, достигнутые в ходе 
применения технологии, разработанной в рамках 
проекта «Детская журналистика и связная речь».



Детская журналистика позволяет 
решать следующие задачи:

• развивать связную диалогическую и монологическую речь 
через изучение основ профессии журналиста;

• развивать коммуникативные навыки и творческий потенциал 
каждого ребёнка;

• расширять и активизировать словарный запас воспитанников;

• закреплять навыки ведения диалога;

• способствовать творческому и социальному самовыражению 
детей дошкольного возраста;

• развивать умения слушать собеседника и общаться в паре, в 
группе, в коллективе;

• формировать начальные представления о профессиональных 
журналистских качествах и навыках;

• сотрудничать с семьёй в познавательном и социальном 
развитии детей старшего возраста, а также подготовить детей 
к обучению в школе.



Учитель-дефектолог

Воспитатели дошкольного 

образования 
Педагог-психолог Родители

Лексическая работа: 

накопление и активизация 

словаря по лексическим 

темам

Участие в выпуске 

групповых газет

Работа по  развитию 

эмоциональной 

сферы

Консультации для 

родителей

Тренинг по развитию 

коммуникативных 

навыков

Занятия по 

образовательным областям, 

нерегламентированная 

деятельность

Контроль за речью детей. 

Оформление пресс-центра

Ребёнок

Консультирование 

специалистов по 

проблемам 

коммуникативности

Закрепление речевых 

навыков

Изготовление 

атрибутов для игры 

«Мы –

журналисты»

Участие в выпуске 

семейных газет



Направления работы:

• разработка и проведение коррекционных занятий 
и конспектов занятий по образовательным 
областям;

• разработка и организация цикла коммуникативных 
игр;

• выпуск групповой газеты «Солнечный вестник» и 
семейной газеты;

• создание видеороликов;

• создание совместно с родителями тематических 
очерков по лексическим темам;

• организация взаимодействия с педагогическими 
работниками и родителями;

• консультирование воспитателей по вопросам 
организации пространства общения, развития 
коммуникативных навыков у детей.



Технология организации детской 
журналистики



«Что такое 

журналистика?»

«Практический»

«Заключительный»

«Говорим правильно и 

красиво»

1
2
3
4

Этапы работы:



1 этап «Что такое журналистика?»

Цель: расширение представлений детей о средствах 
массовой информации, о роли газет и журналов в жизни 

людей, формирование начальных представлений о 
профессиях, связанных с журналистикой

Знакомство с такими 

понятиями, как 

«журнал» и «газета», 

историей создания 

газеты и журнала

Целенаправленное 

рассматривание и 

изучение истории 

создания

Знакомство с 

профессиями: 

«журналист», 

«редактор», 

«художник –

оформитель»

Знакомство с 

профессией: 

«фоторепортёра», 

знакомство с 

историей создания 

фотоаппаратов



Пресс-центр средней группы 
для детей с ТНР № 2



Уголок журналиста старшей группы для 
детей с ТНР № 5



Уголок журналиста старшей группы для детей 
с ТНР № 8



Уголок журналиста старшей группы для детей 
с ТНР № 3



2 этап 
«Говорим правильно и красиво»

Основной целью данного этапа являлось развитие 
коммуникативных навыков, изучение азов риторики, 

знакомство с такими понятиями, как мелодика речи, темп речи, 
тембр голоса; совершенствование умений владения 
монологической и диалогической формами речи.



3-й этап «Практический»

Данный этап способствовал раскрытию творческих 
способностей детей, формированию умения 

работать в команде над созданием детской газеты, 
видеороликов и тематических очерков.



Коррекционные занятия и занятия 
по образовательным областям

проводились в виде сюжетно-игровых комплексов в рамках 
лексической темы недели. 

Система занятий была построена на основе учебных планов, 
нормативных  правовых актов Министерства образования 

Республики Беларусь, программы Кисляковой Ю.Н., Мороз 
Л.Н. «Воспитание и обучение детей с тяжёлыми 

нарушениями речи». 



На занятиях использовались следующие приёмы:  

• моделирование ситуаций;

• интервьюирование;

• наблюдение;

• развивающие и режиссёрские игры;

• импровизации;

• рассматривание рисунков и фотографий;

• рассказы детей (описательные, из опыта и т.д.);

• беседы, обсуждения



В ход занятий с использованием детской 
журналистики включались: 

• развивающие и ролевые игры “Интервью 
литературного героя”, “Митинг сказочных 
героев”, “Опиши портрет журналиста”, 
“Звукооператор” и др.), 

• работа с газетами и журналами;

• экскурсии в местную типографию;

• встречи с интересными людьми  и гостями 
детского сада (журналистами телекомпании 
«Интекс»,  руководителями учреждений 
специального образования Брестской области)



Встречи с гостями 
специального детского сада



Встречи с гостями 
специального детского сада



Встреча с корреспондентами 
«Интекс-пресс»



Пресс-конференция с заведующим специального 
детского сада



Работа с блокнотами журналиста



Мнемотаблицы



«Горячие новости»

Репортаж с места 

событий



Тематические очерки



Детская газета



Детская газета



Семейные газеты



Этапы издания групповой газеты

• мотивация детей к выпуску очередного номера групповой 
газеты;

• деление детей дошкольного возраста на микрогруппы по 
интересам;

• придумывание названий колонок для газеты (“Снова осень 
пришла”, “Узнаём новое”, “Отдыхаем с пользой”, «Зимовье 
зверей», «Зима – весёлая пора» и т. д.);

• подбор иллюстраций и фотоматериалов к соответствующим 
рубрикам;

• “Речевой сундучок» - классификация речевого материала по 
рубрикам (фразы, стихотворения, высказывания детей);

• размещение ребусов и головоломок на страницах газеты;

• презентация газеты.



Создание видеороликов



Интервьюирование

При обучению приёму «интервьюирование» использовали 

метод «мнемотехника», что в переводе означает 

«искусство запоминания». Приём заметно облегчает 

овладение детьми связной речью. 

Наличие зрительного плана-схемы делает диалог чётким, 

связным и последовательным, обеспечивая эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение 

информации, а это имеет приоритетное значение для 

полноценной подготовки к школе.



4 этап «Заключительный»

Цель: изучение достижений детей и эффективности 
внедрения детской журналистики в коррекционно-

образовательный процесс



Воспитанников, принявших активное участие в 
образовательном проекте «Детская журналистика и связная 
речь» отличает:

• умение вести диалог, поддерживать его, слушать и слышать 
собеседника;

• умение связно и последовательно излагать свои мысли, 
отражать свои впечатления об окружающей 
действительности в грамотной монологической речи;

• умение проявлять эмпатию, чувствовать, понимать себя и 
другого человека;

• самостоятельность в деятельности, проявление творчества.
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