
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Сегодня одной из приоритетных задач является духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

Обучаясь в объединении, ребенок получает навыки и компетенции 

основ правовой и предпрофессиональной грамотности, понимание 

гражданской активности, другими словами, происходит процесс 

социализации личности обучающегося. Молодежный пресс-центр позволяет 

создать в образовательном учреждении, такую среду, находясь в которой 

ученик через собственный опыт, через усвоение системы социальных связей 

и отношений, может приобрести вышеперечисленные компетенции, 

убеждения, общественно одобряемые формы поведения, необходимые ему 

для нормальной жизни в обществе.  

Команда репортеров, фотографов, редакторов и авторов, будет 

освещать события и вопросы, важные для города и края.  

Главное назначение пресс-центра — помочь подростку осознать 

важность своего участия как гражданина в решении актуальных вопросов на 

уровне, города через усвоение системы общественных связей, и побудить его 

найти и предложить свои варианты решения той или другой проблемы. 

Цель программы: Организация общественно полезной и 

журналисткой деятельности с детьми направленная на развитие личности 

подростков, их творческих способностей, навыка устных и письменных 

публицистических выступлений, навыка фото и видео съемки, формирование 

гражданской позиции учащихся, предпрофессиональной подготовки юных 

корреспондентов путем сотрудничества с городскими и краевыми СМИ. 

Задачи объединения это формирование социально-значимых 

навыков и компетенций: 

1. Научить подростков использовать различные источники информации. 

2. Сформировать у обучающихся критическое отношение к найденной инфор-

мации, понимать уровень компетентности использованных источников. 

3. Научить обучающихся работать в группе, обсуждать различные вопросы. 

4. Изучить этические вопросы, связанные с издательской деятельностью: ав-

торское право, плагиат, цензуру. 

5. Привить детям и подросткам интерес к таким профессиям как журналист, 

корреспондент, дизайнер, верстальщик, корректор, фотограф, пресс-

секретарь. 

6. Используя современные технологии, вести странички в социальных сетях, 

изучать элементы блоггинга.  

7. Привить навыки проектной деятельности связанные с реальной ситуацией в 

современном обществе. 

 

Программа рассчитана на образование детей в течение одного года.  

Основное внимание направлено на развитие творческих способностей 

ребенка, занимающегося в детском объединении, с применением здоровье 

сберегающих технологий.  



Данная программа разработана для детей старших классов, из разных 

социальных категорий, в том числе с повышенным фактором социального 

риска. 

 В начале учебного года формируется комплексная группа. Набор в 

группу свободный, по желанию детей и согласию их родителей (законных 

представителей). Наполняемость групп 8-15 (12-15) человек. Обучающие 

занятия в смешанной разновозрастной группе позволяют воспитанникам 

изучать одну тему, выполняя различные по степени сложности задания. Для 

лучшего усваивания материала занятия носят как индивидуальный, гак и 

групповой характер (подгруппы, микрогруппы). 

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм учебной деятельности. 

Фронтальная форма предполагает передачу учебного материала всему 

коллективу воспитанников. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу детей. 

Оказание помощи каждому обучающемуся педагогом, позволяет 

содействовать выработке навыков самостоятельной работы, не уменьшая 

активности ребенка. 

В ходе групповой формы работы воспитанники самостоятельно строят свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости. Это способствует 

более качественному и быстрому выполнению задания, масштабных и 

наиболее сложных работ, с наименьшими затратами. В процессе такой 

формы работы каждый ребенок на отдельном этапе может научиться 

конкретному приему. Такая форма работы - ориентир на создание подгрупп 

(микрогрупп) с учетом возраста, опыта, навыков и знаний. 

Для реализации программы используются следующие технологии: 

 Развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий) 

 Дифференцированного обучения (уровневые, индивидуальные задания) 

 Игровые. 

При этом используются разнообразные формы проведения занятий: рассказ, 

беседа, демонстрация, объяснение, лекция, практическая работа с 

компьютером, самостоятельная работа, экскурсии, анализ ошибок, ролевые и 

деловые игры, творческие зачеты, соревнования, конкурсы. 

Обучение воспитанников в объединении «Nsk news young» основывается на 

следующих педагогических принципах: 

 личностно-ориентированный подход (опыт собственной жизнедеятельности 

воспитанника; признание самобытности и уникальности каждого ребенка); 

 природосообразности (учитываются возраст, уровень интеллектуальной 

подготовки учащегося, предполагающий выполнение задания различной 

степени сложности); 

 культуросообразности (приобщение подростков к современной мировой 

культуре и ориентация на общечеловеческие культурные ценности); 

 свободы выбора и самостоятельности решений; 

 сотрудничества и ответственности; 

 сознательного усвоения учебного материала воспитанниками; 



 систематичности, последовательности и наглядности обучения детей. 

Программа должна помочь учащимся реализовать свои творческие воз-

можности, повысить уровень информационной культуры, научить грамотно, 

готовить материал для дальнейшей работы с ним, публиковать собственные 

труды, внимательно относиться к написанному, попробовать себя в 

различных ролях используя при этом современную технику и программное 

обеспечение. 
Структура учебного занятия 

П/№ 

Вид учебно-творческой деятельности 
 

Время 

(минут) 

1 

Формулирование целей и задач занятия 

5 

2 

Основное содержание 

20 

3 

Задания для самостоятельной и творческой работы учащихся во время проведения 

кружкового занятия 

20 

4 

Отдых, подвижные игры 

15 

5 

Консультация 

10 

6 

Отработка практической части по теме занятия 

25 

7 

Контроль знаний по теме занятия 

15 

8 

Подведение итогов занятия 

5 

9 

Релаксация 

5 
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1. Содержание программы 

Азы журналистики. 
Публикации в СМИ. Статьи, достойные публикации в СМИ. Ценности 

общества, отражаемые с помощью новостей. Темы городских новостей 

интересные широкому кругу читателей. Реакция читателей на публикацию. 

Право на свободу слова и цензура. Влияние цензуры средств массовой ин-

формации на читателя. Примеры цензуры. Необходимость цензуры СМИ. 

«Защита» детей от информации определенного рода. Сфера распространения 

цензуры? Право на свободу убеждений и на их свободное выражение.) 

Фундаментальные права. (Конституция РФ). Конституция РФ, в которой 

среди прочих прав и свобод человека и гражданина признаются и гаранти-

руются «право на неприкосновенность частной жизни», «право на тайну 

переписки», «свобода мысли и слова», «свобода искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом», «свобода массовой информации». 

Вопросы в отношении этики. О чем следует писать. Способы получения 

информации. Способы преподнесения информации. Публикация 

графических и очень подробных материалов. 

Интеллектуальная собственность, авторское право и законное 

использование. Что такое интеллектуальная собственность? Всемирная 

конвенция об авторском праве. Некоторые международные законы об 

авторском праве. 

Этичная журналистика. Обсуждение вопросов этики и плагиата в журнали-

стике. Примеры безответственного или неэтичного поведения журналистов. 

Борьба с плагиатом. 

Обсуждение основных проблем СМИ. Учащиеся отвечают на вопросы, 

подводят итог обсуждению свободы слова и цензуры в СМИ. 

Примеры информационных бюллетеней. Цель каждой газеты или 

журнала. Целевая аудитория каждого издания. Характерная информация для 

публикации в разных изданиях. Элементы структуры и оформления 

используемые для создания внешне привлекательного продукта. 

Ознакомление с изданиями школ разных регионов (ресурсы интернет). 

Определение цели создания информационного бюллетеня и его целевой 

аудитории. 

Экскурсия в типографию газеты. Знакомство с работой редколлегии, типо-

графии. 

Определение функций редакторов и распределение ролей.Главный 

редактор: контролирует выпуск информационного бюллетеня. Редактор 

раздела новостей: отвечает за окончательное редактирование новостей. 

Редакторы постоянных разделов: отвечают за окончательное редактирование 

статей постоянных разделов. Редактор макета: отвечает за общую структуру 

и оформление информационного бюллетеня. 

Основы написания статьи. Объективность новостей. Основные правила 

написания статьи. 



Как следует брать интервью. Количество вопросов. Внешний вид 

журналиста, необходимый инвентарь. Система записи интервью. 

Краткий обзор новостей: краткое изложение, описание или отчет о 

новостях. 

Отчет о расследовании: исследование проблемы, влияющей на аудиторию, 

и использование данных. 

Разработка проекта макета. Заголовок или сведения об издании: название, 

логотип или символ, название команды, дата создания бюллетеня. Формат 

колонок. Стиль заголовков. Стиль строки в подзаголовке. Форматирование 

фотографий или графики. Расположение/формат номеров страниц. 

Редактирование статьи. Проверка орфографии и стиля. Правила 

размещения информации в газете 

Текстовый редактор. 

Назначение и основные возможности текстовых редакторов и 

процессоров. 
Структура макета текстового документа. Окно программы. Работа в 

текстовом редакторе. Навыки набора и редактирования текстового 

документа. 

Формат страницы. Установка границ страницы (отступы границ, 

ориентация страницы). Нумерация страниц. Списки. Маркеры. Колонтитулы, 

Сноски. Буквица. Колонки. 

Форматирование абзацев Выбор шрифта, размера и начертания. 

Выравнивание. Копирование. Абзацные отступы и интервалы. 

Форматирование таблиц. Создание простой таблицы. Создание сложной 

таблицы. Редактирование структуры таблиц. 

Вставка графических рисунков, фотографий, автофигур, объектов Wor-

 dArt, формул и символов. 

Шаблоны. 
Практические работы: Работа в текстовом редакторе. Освоение приемов 

создания и редактирования текстовых документов. Основные операции над 

объектами текстового документа. 

Создание веб-страниц и управления ими. 

Защита информации сайта. 

Фотоискусство. Что такое визуализация текста. Фото пробы. Мастер-класс 

по фотографии. 

Видеомонтаж. Изучение средств и способов для изготовления качественного 

видеоматериала.  

Курс по основам PR. 

Работа над проектом. Защита проекта. 

Ожидаемый результат: 
 создание команды детей, умеющих профессионально освещать мероприятия 

посредством текстового, фото и видео материалов. 

 Предпрофессиональная подготовка детей по специальности «Журналист»; 

 развитие творческих способностей у детей; 

 адаптация подростков в обществе; 



 навыки проектной деятельности; 

 развитие мотивации личности ребенка к творческой деятельности. 

Виды контроля, используемые в процессе обучения: 

 вводный контроль проводится перед началом работы; 

 текущий контроль проводится во время занятий; 

 этапный контроль проводится после завершения изучения главных частей 

программ. 

 итоговый контроль проводится после завершения изучения всей учебной 

программы. 

Контроль осуществляется в форме собеседования, защиты выпускной 

работы, участия в конкурсах и выставках и т.п. 
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