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Пояснительная записка

Занятия по программе «Пресс-центр» развивают такие важные личностные 
качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, 
позволяют максимально проявить обучающимися свои возможности в избранной 
области деятельности и даже сказываются на профессиональном 
самоопределении.

Создание газеты лагеря позволит обеспечить более эффективное 
использование современных технических средств обучения в образовательном 
процессе, перед учащимися открываются широкие возможности во время 
пребывания в лагере.

Газета лагеря может стать важным органом самоуправления в 
лагере, надежным помощником педагогического коллектива в воспитании 
обучающихся, визитной карточкой лагеря.
Тематика газетных публикаций формы, темы, рубрики могут быть довольно 
разнообразными:

тематические газеты к значимым мероприятиям на важные и нужные 
для обучающихся темы;

праздничные номера газет к юбилейным датам и красным дням 
календаря;

газетные конкурсы и викторины (1-2 раза в неделю)

Обучающиеся учатся писать сочинения, эссе, стихи, берут интервью. Во время 
проведения в лагере тематических мероприятий можно использовать такую 
форму работы, как викторина по теме.
Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 
возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных 
приемов и способов выражения своих мыслей, творчески общаться друг с другом, 
Ребята овладевают умением отбора словесного материала, целесообразно его 
использовать его в своих творческих работах, учатся постигать технику выпуска 
газеты, постигают секреты мастеров. А это в конечном итоге способствует 
художественно-творческому развитию детей.

Программа «Пресс-центр» состоит из двух групп юных корреспондентов, 
которые планируют работу над каждым номером газеты, организуют экскурсии, 
походы, встречи с интересными людьми, творческие командировки журналистов, 
общие праздники и другие мероприятия. Деятельность в «Пресс-центре» 
представляет собой своеобразную редакцию подростковой газеты, где все 
ответственные должности распределены по желанию подростков и их 
способностям к той или иной работе (ответственный секретарь, художник, 
корректор, наборщик, агент по рекламе и пр.).

Предлагаемый план рассчитан на смену. Каждый с разделов может 
изучаться как в начале обучения так и в на последующих этапах. Для каждых 
возрастных групп материал будет все больше и больше усложняться.
Разделы плана или отдельные темы педагог может брать не в предложенном



порядке, а произвольно, допускается также изучение той или иной темы по 
частям. К занятиям по программе привлекаются обучающиеся 6-18 лет.

Работа по программе «Пресс-центр» и создание объединения ^П р есс- 
центр». Работа по выпуску печатных газет лагеря помогает выявить активных, 
талантливых и увлечённых детей. Участие в работе объединения влияет на 
развитие личности ребёнка, на развитие умений и навыков.

Цель программы

1. Привлечение обучающихся для ознакомления и получения 
первоначальных навыков и умений профессии журналиста.

2. Газета лагеря создается в целях повышения результативности учебно
воспитательного процесса в рамках дополнительного образования , организации 
на её базе различных форм образовательной деятельности учащихся и развития их 
личностных качеств.

Задачи про)раммы

1.Формирование характера журналиста-регюртера, а также его 
эстетических и нравственных качеств.

2. Расширение кругозора обучающихся, научить их замечать интересные 
подробности ежедневной жизни лагеря.

3. Научить:
-методике создания журналистских материалов (статей, видеосюжетов,), 
-созданию макета, дизайну и верстке газеты,
-работе с фото и художественными материалами,
- работе с оргтехникой,

4.Помочь обучающимся научиться мыслить творчески, четко и понятно 
высказывать свои мысли на бумаге;

5.Познакомить с работой СМИ (газета, ТВ, радио и пр.)
6.Поддерживать связи с редакциями местных СМИ,
7.Содействовать созданию дружеских отношений в группах кружка, 

создание крепкого творческого коллектива;
8.Воспитывать у подростков чувство национального достоинства, 

патриотизма, интернационализма и любви к своей Родине.
9.Освоить особенности журналистики и издательского дела как 

профессии общественного типа, включая ее просветительские возможности в 
деле приобщения учащихся школы к средствам массовой информации;

10.Изучить темы, жанры литературного творчества, типы 
редакционных изданий;

11. Выбирать адекватные средства передачи информации с сохранением 
нравственных ориентиров журналистики как профессии;

12. Способствовать созданию школьной корпоративной культуры, 
информировать родителей учащихся и учеников о жизни школы;
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Этапы работы «Пресс-Центра»

1. Изучение средств массовой информации: обучение детей навыкам
журналистики, которая включает семинары, мастер- классы, занятия с 
журналистами.
2. Обучение практическим приемам коммуникации (сбор информации, 
обработка, редактирование, макетирование)
3. Знакомство с проблемами выражения и передачи смысла. Выпуск газет, 
конкурсные номера.

Основные направления деятельности 

Информационная,
Программа «Пресс-Центр» и выпуск газеты лагеря -  самая оперативная и 

многогранная форма передачи информации о событиях и фактах из жизни 
лагеря.

Образовательная.
Газета лагеря используется в процессе работы кружков, секций и 

объединений лагеря.
Подготовка номеров газет требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: обучающиеся получают возможность попробовать свои силы в 
качестве корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются дети 
современным технологиям, занятия проходят с использованием ИКТ. В 
результате работы с детьми по выпуску газет возрастает их мотивация к 
обучению.

Воспитательная.
Организация воспитательной работы с обучающимися по программе «Пресс- 

Центр» позволяет с пользой занять их свободное время, педагогам, 
воспитателям и вожатым использовать газету лагеря для централизованной 
подачи материалов во время проведения мероприятий лагеря.

Газета -  это общественный голос лагеря, отражающий реальные проблемы 
жизни лагеря за смену, сезон, год и воспитывающий стремление сообща решать 
возникающие вопросы и проблемы, что способствует формированию 
общественного мнения, воспитанию гражданской позиции обучающихся, 
сплачивает коллектив в единое целое.

Коммун икативная.
Подготовка газеты -  дело коллективное, в процессе работы над выпуском 

дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, 
общение способствуют развитию коммуникативных качеств обучающихся.

Управленческая.
Газета лагеря -  это самая оперативная форма передачи необходимой 

информации от администрации, педагогов к отрядам, к кружковым группам и 
для информирования воспитательского и вожатского коллектива.



Координирующая.
Отряды лагеря через газету согласуют свои действия, пропагандируют свои 

успехи и достижения, обсуждают свои трудности и проблемы.

Виды деятельности (формы, методы, средства обучения).

1. Организация подготовки обучающихся -  корреспондентов газеты лагеря 
через программу «Пресс-Центр».

2. Педагогическое сопровождение деятельности обучающихся по 
созданию и функционированию газеты.

3. Выпуск печатной газеты -  дело коллективное, поэтому в творческом 
коллективе может быть большим: корреспонденты, корректоры, наборщики. 
Выяснив склонности каждого, необходимо чётко распределить обязанности. 
Чёткости, оперативности в работе способствует регулярность проведения 
занятий.

4. В качестве дополнительных корреспондентов могут привлекаться 
сотрудники лагеря, корреспонденты от отрядов (по 1-2 чел.). Выпуск газет 
производится под руководством старшего вожатого лагеря. Наиболее 
эффективной формой обучения является подготовка будущих журналистов. 
Надо стремиться к тому, чтобы каждая статья воспитывала читателей учиться 
подавать любую информацию заинтересованно, внося в нее своё личное 
отношение.

5.Традиционные рубрики газеты:
-Работа кружков и секций;
-Мы за здоровый образ жизни;
-Колонка редактора;
-Слово директора;

Каждую тему облекать в интересную форму (диалоги, репортажи, интервью, 
тренинги), стремиться говорить о серьёзном просто и ненавязчиво, уметь 
пошутить и крепко задеть сатирическим словом того, кто это заслужил.

В своих статьях чаще советоваться с читателями, задавая им вопросы: «Какие 
интересные темы, рубрики вы можете предложить?»

6. Особенности, отличия и преимущества данного вида образовательной 
деятельности от традиционных. Средства массовой информации не могут не 
учитываться в качестве одного из важнейших компонентов образования, 
поскольку они несут значительное количество информации, которую можно 
эффективно использовать в системе дополнительного образования.

Создание газеты лагеря позволит обеспечить более эффективное 
использование современных технических средств обучения в процессе 
дополнительного образования.

Ожидаемый резулыаг

Программа предусматривает проведение итоговых занятий, которые 
представляют собой выпуск итоговой газеты.

Прогноз: ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному 
краю; формирование умений и знаний в области журналистики. (
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Содержание программы
Рабочий вариант программы модернизируется педагогом с учетом интересов, 

способностей и возрастных особенностей детей. Может меняется количество 
часов отведенных на тему и общий состав тематики программы.
Всего часов по программе 21.

Учебно-тематический план программы «Пресс-Центр»

Тема Вид
деятельности

Практика
письменной
речи

Навыки Количеств 
о часов

Профессия
журналиста

Беседа 1

Средства
массовой
информации

Подбор 
статей из 
газет

Знакомство со СМИ 1

Культура устной 
речи

Доклад Составление
доклада

Устная и письменная 
работа с текстом

1

Интервью
Разговорный
жанр

Навыки
коммуникабельности

1

Тренинг 
«Как взять 
интервью»

Умение построить 
беседу

1

Культура
письменной
речи

Тезисы и 
конспекты 
Работа с 
текстом

Составление 
тезисов и 
конспекта

Умение выделять 
части текста

1

План
Работа с 
текстом

Составление
плана

Умение выделять 
главное в тексте

1

Репортаж. 
Знакомство с 
публицистич 
еским 
жанром

Статья о
спортивном
празднике

Умение описывать 
события по 
наблюдениям

1

Что такое очерк? Подбор 
материала к 
портретному 
очерку

Написание 
очерка «Мой 
друг»

Умение использовать 
особенности жанра. 
Диалог в 
повествовании

1

Проблемная
статья

Подбор
актуальной
проблемы

Статья
рассуждение
«Проблемы

Умение правильно 
строить сочинение -  
рассуждение

1

С



детского
лагеря»

Рассказ Композицио
иные
особенности 
рассказа. 
Подбор темы

Рассказ об
интересном
человеке

Умение правильно
построить
повествование,
заинтересовать
читателя

1

Фельетон Особенности 
фельетона. 
Сатира. 
Подбор темы

Написание
фельетона
«Недостатки
моего
характера»

Умение неназойливо 
говорить о 
недостатках

1

Работа над 
языком статьи

Лексика.
Отбор
материала

Эмоциональ
но
окрашенные 
слова, слова 
в переносном 
значении

Умение
использовать средств 
а художественной 
выразительности

1

Редактирование
текста

Работа по 
совершенств 
ова-нию 
написанного

Знакомство с 
работой 
мастеров 
слова над 
рукописью

Навыки работы с 
текстом

1

Экскурсия в 
редакцию 
районной газеты

Знакомство с 
работой 
профессиона 
льных
журналистов

Расширение знаний о
профессии
журналиста.

2

Мастер - класс Занятие
ведет
профессиона
льный
журналист

Совершенствование
навыков
журналистской
работы

1

Оформление
печатного
издания

Оформление
печатной
газеты:
заголовок,
колонки,
фотоиллюстр
ации

Работа по
оформлению
газеты.

Формирование 
навыков по 
оформлению газеты

1

Выпуск газеты 
лагеря

Формирование 
навыков по верстке 
газет

4

ИТОГО: 21
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Приложение

Пример тренинга для занятий с юными журналистами
«Учимся общаться»

Цель: научить будущих журналистов правильному общению, умению
расположить собеседника к беседе.

Ритуал приветствия 

Упражнение «Мяч».
Все участники садятся в круг. Ведущий бросает мяч одному из участников, 

при этом он называет свое имя и имя того, кому адресован мяч. Играют до тех 
пор, пока все участники 

Познакомятся.
Ознакомление с правилами работы в группе.

Конфиденциальность:
Все личное, что обсуждается в группе, не должно выходить за ее пределы, 
рассказываться другим людям.

Уважение:
На занятии должна царить атмосфера свободного выражения мыслей без боязни 
вызвать насмешки окружающих. Это также право на внимание: когда
высказывается один -  все остальные слушают и не перебивают, тем самым, 
проявляя уважение к говорящем)'. Говорящего, при необходимости может 
прервать только ведущий.

Взаимная поддержка:
Каждый участник может рассчитывать на постоянную поддержку.

Упражнение «Комплимент»

Всем хочется стать чуточку лучше. Есть много способов научиться жить 
бесконфликтно.

Один из них -  умение делать комплименты. Если журналист хочет 
расположить к себе собеседника, ему необходимо научиться говорить 
комплименты.
Все участники по кругу говорят друг другу комплименты.

Упражнение «Культурная беседа»

Умение выразить свое расположение к собеседнику -  это еще не все. 
Журналисту надо уметь вести диалог, поддерживать беседу.



Участники делятся на пары, определяют тему диалога и стараются устроить 
беседу таким образом, чтобы можно было внимательно выслушать своего 
партнера, помочь ему раскрыть тему, а заодно решить и свои задачи.

Упражнение «Речевой этикет»
В речи культурного человека, умеющего общаться, обязательно должны быть 

слова вежливости. Вежливость -  неотъемлемое качество общения.
Участники по кругу, обращаясь к рядом сидящему, называют:

а) слова приветствия (Здравствуйте!... Доброе утро!..,. Привет!....)
б) высказывают просьбу (Скажите пожалуйста ... Разрешите попросить 

вас... Будьте добры!...)
в) как начать знакомство (Позвольте познакомиться! ...Разреш ите представить 

вам!)
г) как извиниться (Приношу вам свои извинения, простите)
д) слова утешения (Не огорчайтесь!.... Нет повода для беспокойства!...).
е) слова благодарности (Благодарю... Признателен вам ...)
ж) слова прощания (Надеюсь увидеть вас ещ е... Доброго пути... Приятно 

было познакомиться.)

Информационный блок

а) самый главный человек на свете -  это тот, кто перед тобой. Полюбите его, 
найдите положительные качества в нем. Дарите ему знаки внимания и уважения.
б) ищите, что вас сближает, старайтесь не противоречить собеседнику по 
любому поводу.
в) старайтесь не отзываться о людях дурно.
г) стройте общение на равных.
д) не спорьте по мелочам
е) не спорьте с тем, с кем спорить бесполезно
ж) стремитесь не к победе, а к истине и миру.

з • Упражнение «Трудная ситуация»

При общении часто возникают трудные ситуации, найти выход из которых 
порой нелегко.

-  Вчера ты мне шел навстречу и не поздоровался. Это невежливо.
Вопрос участникам:
Что вы ответите?
Участники по очереди высказывают свою точку зрения.

Рефлексия

Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются мнениями и 
чувствами о проведенном занятии (что показалось самым важным, полезным, 
что чувствовали, какие мысли щшходили в голову).
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