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Пояснительная записка

Современное дополнительное образование, исходя из своих целей и

задач, направленных на развитие личности ребенка на основе формирования

и  удовлетворения  его  постоянно  меняющихся  интересов  и  потребностей,

просто  обязано  идти  в  ногу  со  временем.  Это  означает,  что  все  большее

внимание должно уделяться инновационным образовательным направлениям

и программам, которые дают возможность ребенку проявить себя в активной

социальной  деятельности,  расширить  представления  о  собственном

творческом потенциале, помочь определить его профессиональный выбор в

современных реалиях. Одним из таких инновационных направлений является

медиаобразование и формирование медиакультуры современной молодежи. 

Актуальным  становится  создание  дополнительных

общеобразовательных  программ,  создающих  условия  для  включения

подростков и молодёжи в процессы восприятия и создания медиапродукции,

развития навыков восприятия информации и умения свободно обращаться с

информационными  потоками  в  ходе  самостоятельной  творческой

деятельности. Предметом медиаобразования выступает умение обращаться с

медиатекстами  (печатными,  устными,  визуальными,  аудиовизуальными)  и

средствами  коммуникации,  транслирующими  их.  Отсюда  следует,  что

формирование знаний о современных средствах массовой коммуникации и

умений работать с ними, умение адекватно воспринимать информацию СМИ

становится  важной  частью  всестороннего  образования  подростков  и

молодёжи. 



Сегодня  говорят  о  необходимости  формирования  в  процессе

медиаобразования  определенной  медиакультуры  современного  человека,

которая  включает  в  себя  культуру  передачи  информации  и  культуру  ее

восприятия.  В  этом  и  заключается  основная  подготовка  подрастающего

поколения  к  жизни  в  информационном  пространстве.  В  этом  контексте

медиаобразование  –  это  развитие  личности,  в  плане  её  способности

воспринимать, анализировать, оценивать медиатекст, усваивать новые знания

в области медиа, заниматься творчеством на стыке техники и искусства.

Актуальность обусловлена  тем,  что  в  новых  социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая

наиболее  полно  и  эффективно  реализует  социально-педагогический

потенциал свободного времени детей, существенно расширяет традиционные

направления, формы, технологии работы с детьми. Занятия в кружке решают

блок  задач:  социально-творческое  развитие  личности,  профессиональная

ориентация,  социализация  и  личностное  становление  детей  и  подростков.

Занятия  в  кружке  направлены  на  совершенствование  основных  видов

речевой  деятельности,  обучение  культуры  общения,  снятию  страха  перед

публичными  выступлениями,  а  главное,  создание  продукта,  имеющего

значимость  для  других.  Программа  кружка  «Юный  журналист»  является

интенсивным курсом, базирующимся на сочетании теоретических занятий,

психологической  подготовки,  практических  тренингов  и  сочетается  с

практической  работой  по  написанию  материалов  и  выпуску  школьной

газеты. 

Педагогическая  целесообразность  состоит  в  том,  что  программа

«Медиапоколение» расширяет границы изучения языка в школьном курсе и

предусматривает  практической  стилистики  и  культуры  речи.  Навыки,

которые  предполагается  выработать  в  процессе  изучения  курса,  окажутся

полезными  как  для  построения  устного  сообщения,  так  и  для  написания

заметок и статей. Помимо основ журналистики и создании медиа продуктов,

программа обращена к востребованному в настоящее время блоку развития



коммуникативных  компетенций  личности.  Поэтому  отличительной  чертой

программы  является  наличие  в  образовательном  процессе  социально-

психологических  тренингов  и  дебатов,  направленных  на  развитие

коммуникативных  способностей  обучающихся.  Включение  в  тренинги  и

дебаты  обуславливается  личной  необходимостью  каждого  обучающегося,

которая  формируется  в  процессе  освоения  инвариантных  блоков  данной

программы.  Недостаток  знаний,  обучающихся  по  грамотной  организации

общения с разными людьми в различных ситуациях становится стимулом для

дальнейшего  самосовершенствования  и  залогом  активного  включения

обучающихся в тренинг.

Новизна  программы состоит  в  том,  что  она  даёт  возможность

использовать  навыки,  полученные  во  время  обучения  основам

журналистского  мастерства,  включая  детей  в  систему  средств  массовой

коммуникации общества. 

Цель  программы:  Формирование  личности  ребёнка  через

расширение  кругозора  и  развитие  мотивации  ребёнка  к  познанию  и

творчеству через его увлечение журналисткой деятельностью.

Задачи программы: 

 формировать у ребят практические навыки журналистской работы:

умение  собирать  информацию  пользоваться  разнообразной  справочной  и

научной литературой; 

 активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

 развивать критическое мышление; 

 развивать  коммуникативные  умения,  самостоятельность  при

создании материала;

 прививать культуру общения; 

 воспитывать  духовные  качества  личности,  активную  жизненную

позицию; 



 воспитывать  у  учащихся  потребность  в  устных  и  письменных

публицистических  выступлениях  и  прививать  им  необходимые  для  этого

навыки; 

 развивать  творческие  способности  школьников  —  осуществлять

выпуск стенгазет, рукописных журналов, оформлять альбомы, стенды. 

 развивать  коммуникативные  способности  учащихся  с

использованием технических средств; 

 формировать творческие способности детей; 

 уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 

 использовать  силу  воздействия  массовой  информации  для

становления духовного мира учащихся; 

уметь  применять  полученные  знания  при  подготовки

информационного материала для сайта.

Категория обучающихся:  Дети с 6,5 до 18 лет. Количество детей в

группе от 13 до 16 человек. Занятия с понедельника по пятницу в количестве

3 уроков по 45 минут.

Сроки реализации программы: 14 дней (36 часов)

Формы  организации  образовательной  деятельности  включают  в

себя организационную, теоретическую и практическую части:

1. Свободная творческая дискуссия;

2. Ролевые игры;

3. Выполнение творческих заданий;

4. Активные методы формирования системы общения;

5. Тренинговые  упражнения  по  развитию  письменной  и  устной

речи;

6. Анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке

публикаций.

Организационная  часть обеспечена  всеми  необходимыми  для

работы материалами и иллюстрациями. 



Теоретическая часть занятий при работе максимально компактна и

включает в себя необходимую информацию о теме и предмете знания.

Основные направления деятельности:

Информационная.  Написание  статей  для  сайта  Центра  «Сосновый

бор»  и  выпуск  вёрстки  печатного  издания  –  самая  оперативная  и

многогранная форма передачи информации о событиях и фактах из жизни

Центра. 

Образовательная. Подготовка  номеров  газеты  требует  вовлечения

дете  в различные формы деятельности:  учащиеся получают возможностьй̆

попробовать свои силы в качестве корреспондента, наборщика, корректора. 

Коммуникативная. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное,

в  процессе  работы  над  выпуском  дети  общаются  с  разными  людьми.

Коллегиальное  решение  всех  вопросов,  общение  способствуют  развитию

коммуникативных качеств учащихся.

Ожидаемые результаты:

Формы подведения  итогов  реализации  программы проходят  в  виде

итоговых занятий, фотовыставок работ учащихся, участие в журналистских

конкурсах и фестивалях, научно-практических конференциях

Учебно-тематический план на 14 дней (36 часов)

№ Тема занятий Общее
кол-во
часов

Теория Практика Содержание

День

1

Знакомство,
организационные

моменты

2 1 1 Беседа с детьми о 
целях, задачах, о 
содержании и форме 
занятий.

День

2

Виза в
Журналистику.

1 - 1 Журналистика 
как профессия
Информационные 
жанры:отчет,
репортаж,
интервью,
заметка.



День

3

Тренинг по
развитию

письменной и
устной речи

1 - 1 Упражнения по 
формированию речи

День

4

Информация.
Способы сбора и

обработки
информации

2 1 1 Подготовка и 
написание 
тематических 
статей,заметок,к 
соответствующим 
календарным 
событиям

День

5

Тренинг
«Навыки

вербального и
невербального

общения»

2 1 1 Упражнения:
Лесенка
Зеркало и т.д

День

6

Занятие в форме
дебатов на

заданную тему

2 1 1 Дебаты обучающихся

День

7

Встреча с
интересными

людьми

2 1 1 Приглашенные 
корреспонденты,
учителя русского 
языка и литературы
журналисты
 и т.д

День

8

День радио 2 1 1 Подготовка и 
вещание материала 
по радиорубке 
Центра(приуроченное
к дню единых 
действий и памятным
датам)

День

9

Акция «Напиши
письмо другу»

2 1 1 Идея и план 
реализации акции 
разрабатывается 
обучающимися 
самостоятельно,

День День ТВ 9 4 5 Телевизионный 
сюжет. Интервью 



10 приуроченные к 
памятным датам

День

11

Практическое
занятие

2 - 2 Сочинение-эссе на 
тему:
«Журналистика для 
меня ..»

День

12

Анализ
литературных
произведений

5 3 2 Теория: 
Аналитические 
жанры:статья,
обозрение,
отзыв,рецензия,
письмо 
Практика: Создание 
вариантов статей

День

13

Индивидуальная
и групповая

работа в
подготовке
материалов.

2 - 2 Сбор информации по 
изданию:коллажей,
плакатов, верстки
Оформление

День

14

Итоговое
занятие: 
Выпуск

информационных
изданий:

9 - 2 Итоговое занятие в 
форме презентации 
индивидуальных 
газет, версток, 
публикации статей

36 13 23

Формы контроля:

Способы  проверки  реализации  программы заключаются  в  издании

ученической информационной колонки сайта ГАУ ДОР РС(Я)«Центр отдыха

и оздоровления детей «Сосновый бор», участии в фестивалях, конкурсах по

тематике программы.

Для  текущего  контроля  качества  образовательного  процесса



используется

-педагогический анализ;

-анализ творческих работ учащихся.

Способы  результативности  освоения  программы: открытое

занятие, интервью, педагогическое наблюдение.

В  процессе  реализации  образовательной  программы

используются

следующие методы обучения:

 методы передачи и восприятия информации посредством органов 

чувств;

 словесные (рассказ, объяснение и т.п.);

 наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, 

копируя предложенный образец);

 иллюстративно-демонстративные;

 практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение 

заданий, освоение технологий);

 логические (организация логических операций – аналогия, анализ, 

индукция, дедукция);

 диалог между педагогом и обучающимся, между обучающимися.

 встреча юных корреспондентов, обмен опытом

 деловые игры;

 высказывания;

 репортажи с места событий;

 конкурсы;

 выпуск газеты.

Учебно-методическое обеспечение



-электронные образовательные ресурсы, презентации по темам;

-журналистская терминология 

-конспекты занятий по журналистике 

-компьютер; 

-принтер; 

-фотоаппарат;

-видеокамера; 

-тринога; 

-фон для съемок (любой); 

-столы и стулья.
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