Пояснительная записка
В современном мире дети и подростки имеют полный доступ к средствам
массовой информации: сети Интернет, телевидению, радио. Новые технологии
становятся инструментом для познания мира и осознания себя в нем.
Одним из важнейших средств самоутверждения юной личности является
предоставление возможности конкретному ребенку свободно высказывать и
утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к общественному
мнению.
Занятия в объединении «Пресс-центр» развивают такие важные личностные
качества, как коммуникабельность, общая эрудиция, уровень культуры,
выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело,
позволяют максимально проявить воспитанниками свои возможности в избранной
области деятельности и даже сказываются на профессиональном самоопределении.
Цель
программы:
создание
условий
для
овладения
детьми
коммуникативными навыками в процессе общения со взрослыми и сверстниками в
разных видах деятельности.
Задачи:
1. Развитие интереса к профессии репортера, журналиста, ведущего,
режиссера.
2. Формирование умения работать в со-творчестве и со-дружестве.
3. Развитие нравственных качеств детей и подростков в процессе
разнообразных видов познавательной деятельности.
4. Активизировать у детей интерес к жизни в центре.
5.Дать общее представление о «журналисткой этике», культуре поведения.
6. Научить детей использовать различные источники информации.
7.Развивать способности ребенка самостоятельно определять свои взгляды и
позицию на окружающий мир.
Содержание программы: программа
ориентирована на то, чтобы
воспитанники
попробовали себя в роли журналистов, корреспондентов,
режиссеров, оформителей. Занятия по данной программе предполагают личностно
ориентированный подход, который учитывает личностные особенности детей и учит
их свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление
личности воспитанника, его самореализацию и свободное самовыражение,
раскрытие литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску,
развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия воспитывают
чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением.
Коммуникативная направленность обучения по этой программе даёт воспитанникам
возможность общаться в процессе создания продукта, а деятельностный характер

обучения позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в
коллективе.
Основные формы и методы работы с детьми: беседы, обсуждения,
наблюдения, самостоятельная, практическая работа, анализ ситуаций, репортажи,
интервьюирование и т.п.
Сроки реализации: программа рассчитана на одну лагерную смену, реализуется
в течение 21 дня.
Возраст участников: 9-16 лет.
Учебно-тематический план работы:
№
занятия

Тематика и содержание

1.

Создание редакции (подбор ребят, интересующихся
журналистикой,
фотографией,
оформительским
дизайном, мультимедийными технологиями)
Выработка редакционной политики: О чем будет
сообщать газета? Как она будет называться? Как ее
можно интересно оформить? Эмблема газеты. Правила
сбора новостей.
Утренний радио - блок «Дружба FM»: назначение
ответственных, ведущих, подбор материала, музыки.
Первый выпуск радио-блока.

1

Съемки видеосюжетов из жизни Центра для фильма:
выбор сюжетов и назначение ответственных.
Утренний радио - блок «Дружба FM»: новости дня,
прогноз погоды, гороскоп
Утренний радио - блок «Дружба FM»
Радио – репортаж «Интервью с врачом – педиатром о
здоровом образе жизни».
Макет газеты: размещение места для заголовка,
текстов, фотографий и рисунков.
Оформление и выпуск № 1.
Съемки видеосюжетов из жизни Центра для фильма
«Это все о нас».
Утренний радио - блок «Дружба FM»: новости дня,
прогноз погоды, гороскоп
Радио-репортаж:
интервью
с
директором
центра/поваром/педагогом-организатором и т.д.
Подготовка к выпуску стенной газеты № 2:

1

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Кол-во
часов

1

1

1

1
1

1

9.

10.
11.

12.

статьи на темы: «Мой отряд…», «Наши кружки»
Подбор материала о работе детских объединений в
центре, основы фоторепортажа, выбор фото и
аннотации к ним
«Калейдоскоп мнений» - опрос детей о жизни в центре.
Обработка результатов и подготовка выводов.
Работа радио «Дружба FM»: интервью с
воспитанниками
Выпуск стенгазеты № 2: оформление

1

1

Съемки видеосюжетов из жизни Центра для фильма
«Это все о нас»: основы монтажа фильма, выбор
материала
Работа над созданием фильма. Обучение работы в
компьютерной программе по монтажу видео.

1

ИТОГО

12

1

Прогнозируемые результаты и способы их проверки:
Требования к знаниям и умениям, Система отслеживания и оценивания
качества личности, которые могут результатов
воспитательнобыть развиты у детей 9-16 лет
образовательной и оздоровительной
работы
У детей формируется интерес к Выпуск стенгазет
профессии журналиста; умение Радиовещание
использовать различные источники Интервью у детей и сотрудников
информации;
способности центра
самостоятельно определять свои Фото и видеоотчёт
взгляды и позицию на окружающий
мир
Материально- техническое обеспечение программы:
Фото, видео аппаратура, микрофон, ноутбук, принтер, фотобумага, 2 ватмана,
краски, гуашь, карандаши, ручки, бумага, блокноты.

