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Цель :ознакомление дошкольников с миром творческих профессий через 
реализацию проекта «Мы - юные журналисты»

Задачи:

❑Продолжать учить детей разным видам озвучивания художественных
произведений;

❑Создать профессионально-ориентированную среду, которая помогает
сформировать у дошкольников базовое представление о разнообразии
профессий в мире журналистики;

❑Способствовать отработке правильного произношения в связной речи,
поощрение диалога, умение задавать и отвечать на вопросы, пополнять свой
активный словарный запас;

❑Воспитание уважительного отношения к человеку, который работает и
приносит пользу обществу, а также желания трудиться.
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«Вести  из «Землянички»















Знакомство с профессиями  мультипликатор , 
звукорежиссер

❑это возможность для ребенка старшего дошкольного возраста
максимального раскрыть свой творческий потенциал

❑развить свои социальные, коммуникативные, литературные
способности

❑проявить себя индивидуально или в группе

❑применить свои знания на практике,

❑публично показать достигнутый результат.

❑ сформировать у дошкольников базовое представление о разнообразии
профессий в мире журналистики;

❑
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6. Интернет ресурсы:

https://www.google.com/search?q=детям+о+журналисте&oq=детям+о+журналисте&aqs=chrome..69i57.9024j0j7&client=tablet-

android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=детям+о+типографии&oq=детям+о+типографии&aqs=chrome..69i57.7136j0j7&client=tablet-
android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=детям+о+журналисте&oq=детям+о+журналисте&aqs=chrome..69i57.9024j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=детям+о+типографии&oq=детям+о+типографии&aqs=chrome..69i57.7136j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8


Спасибо 

за внимание!
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