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Пояснительная записка 

 

Программа предусматривается ознакомление учащихся с профессией 

журналиста. 

На вводных занятиях раскрываются цели и задачи Пресс-клуба. При этом 

ребятам предлагается самим сформулировать, в чем, на их взгляд, основное 

назначение объединения. Отвечая письменно на вопрос: зачем я пришел в Пресс- 

клуб, ребята, как правило, выделяют три причины: интерес, получение знаний и 

необходимость общения. 

Задача педагога – в беседе подвести ребят к мысли о социальной 

значимости объединения, о необходимости в ходе получения знаний о 

журналистике, практических навыков выдвигать для обсуждения в городе 

молодежные проблемы, предлагать пути их решения, участвовать в создании 

истории сегодняшнего дня города. 

На занятиях дается общее представление об основных журналистских 

жанрах. Оборудованием каждого занятия являются разнообразные газеты, 

журналы федерального, регионального и муниципального уровня, по которым 

учащиеся знакомятся с материалами разных жанров. Подробно изучаются 

информационные жанры. Уделяется большое внимание теории и практике 

написания заметок, репортажей, интервью. Обучение строится от простого к 

сложному. На примере самого простого жанра – заметки – происходит 

ознакомление учащихся с характером тем, идей газетного материала, с 

особенностями фактического содержания, композиции. Используются 

разнообразные творческие задания. Новые теоретические понятия вводятся 

поисковым путем, педагог побуждает ребят путем сравнения, анализа делать 

выводы. Изучение последующей темы курса предполагает повторение и опору на 

знания, полученные ранее. Много внимания на занятиях уделяется рефлексии 

проделанной работы, анализу своей деятельности и творчества молодых коллег. 

При этом ребята обучаются в первую очередь – находить и отмечать хорошее, а 

затем уже в конкретной форме говорить о недостатках, вместе искать путь их 

исправления. 

Педагогу здесь отводится особая роль – опасно «перегнуть палку», как в 

одну, так и в другую сторону. Не стоит перехваливать – это ведет к 

самоуспокоению, к «звездности», что вредно для творчества. Обсуждать 

недостатки необходимо тонко и умело, чтобы не поранить творческую юную 

душу. Это должно стать естественной частью работы. Необходимо донести до 

учащихся мысль о том, что мы говорим об ошибках не для того, чтобы сказать: 

«как это плохо», а для того, чтобы материал стал еще лучше, ярче, интереснее. 

Тем самым, у ребят воспитывается вкус к творчеству, к стремлению 

самосовершенствоваться. 

В течение 1 года ребята также знакомятся в общих чертах с версткой газеты, 

посещают редакцию, встречаются с профессиональными журналистами. 

Особое внимание уделяется стимулированию юных журналистов на 

создание авторских творческих работ в различных жанрах: стихи, сказки, эссе, 
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рассуждения, очерки – и других, творческим мини-презентациям на занятиях 

пресс-клуба. Учащиеся приобщаются к деятельности творческих организаций 

города: литературно-музыкальный клуб «Остров вдохновения», клуб бардовской 

песни. Лучшие творческие работы публикуются в сборниках Клуба «Остров 

вдохновения». 

Новизна программы 

 Новизна данной программы состоит в том, что она дает возможность 

обучающимся использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, непосредственно включаясь в систему средств 

массовой коммуникации общества. Такое погружение в атмосферу настоящей 

творческой журналисткой деятельности дает возможность ребенку не только со 

стороны увидеть работу журналиста, но и почувствовать сопричастность к 

профессии, попробовать себя в роли корреспондента. Они имеют возможность на 

практике применить полученные знания, осмысленно подойти к выбору будущей 

профессии. 

 Программа построена на учете региональных особенностей. Основа 

творческого материала юного журналиста – жизнь его одноклассников, его 

школы, родного города, горожан. Каждому ребенку предлагается 

образовательный маршрут, который в качестве образовательной цели указывает 

средние и высшие профессиональные учебные заведения нашего региона, в 

которых выпускник может продолжить свое обучение и получить образование по 

профилю обучения в пресс-клубе. 

 

Отличительные особенности программы 

 программа предусматривает интенсивное обучение основам 

журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи; 

 система занятий построена таким образом, чтобы ребенок, обогащая 

свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность родного 

языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных журналистских 

жанрах; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи; 

 программа насыщена большим количеством журналистской практики 

в сотворчестве с профессиональной редакцией; 

 программа отличается использованием нетрадиционных форм 

учебного занятия: ролевые и деловые игры, диспут, пресс-конференции, 

тренинги, круглые столы, конкурсы; 

 применяется дистанционное обучение с использованием 

возможностей интернет-технологий; 

 работа с одаренными детьми предполагает использование 

индивидуальной формы организации работы, в нашем случае это дистанционная 

индивидуальная работа; 

 программа позволяет выявить индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и 

добиваться творческого удовлетворения у каждого ребѐнка. 
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Актуальность программы 

Актуальность данной программы подчеркивается тем, что она: 

 способствует расширению кругозора обучающихся посредством 

овладения словарным составом литературного языка, работы над словом при 

подготовке журналистских творческих работ; 

 способствует формированию у обучающихся представления о 

средствах массовой информации, занимающих одно из ведущих мест в жизни 

современного общества и человека; 

 решает вопросы допрофессиональной подготовки обучаемых, 

формирует их профессиональный выбор; 

 решает вопросы социальной адаптации детей, развития их 

коммуникативных способностей; 

 помогает в решении организации досуга детей, отвлекает от пагубных 

воздействий уличной среды, способствует позитивной занятости; 

 делает возможным развитие эмоциональной, интеллектуальной и 

творческой сторон личности каждого обучающегося, а также способствует 

социализации детей в обществе. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 в процессе освоения программы решаются важные вопросы 

художественно-эстетического воспитания обучающихся; развития художественно-

эстетического вкуса; 

 данная программа создаѐт условия для становления душевно здоровой 

и социально мобильной личности, обладающей высокой нравственностью и 

устойчивой мотивацией к познанию и творчеству; 

 способствует развитию умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

 дополняет теоретическую школьную программу обучения русскому 

языку практической целесообразностью, формируя мотивацию к грамотной 

устной и письменной речи; 

 развивает самостоятельность обучающихся, творческую инициативу. 
 

В объединении ставятся и решаются следующие образовательные 

задачи: 

1. Обучающие: 

– обучение умению рассуждать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, 

высказывать свою точку зрения и отстаивать ее; 

– овладение навыками связной речи; 

– создание условий для речевой практики; 

– получение знаний о журналистике, особенностях журналистских жанров; 

– получение навыков журналистской работы. 

2. Развивающие: 

– формирование коммуникативных умений; 
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– развитие умения фантазировать, сознательно искать нестандартные 

решения; 

– развитие у учащихся потребности в творческой деятельности, в 

самовыражении, самоактуализации через различные виды творчества. 

3. Воспитательные: 

– развитие способности понимать другого, ориентир на добрые дела, 

поступки, на духовные ценности, формирование культуры поведения; 

– формирование радости творчества, сознания «я могу», «мне интересно», 

«я интересен»; 

– формирование активной жизненной гражданской позиции, воспитание 

чувства патриотизма и любви к родному городу, к родной стране. 

В ходе реализации поставленных задач преследуется достижение 

прогнозируемого результата обучения – учащийся, обладающий следующими 

знаниями и навыками: 

– знание особенностей журналистских жанров; 

– получение практических навыков журналистской работы – 

публикации в газете; 

– появление желания писать и говорить, испытывая эстетическое 

удовольствие от собственных удачных коммуникативных и творческих опытов; 

– выбор профессии журналиста. 

Таким образом, в Пресс-клубе учащиеся получают знания по основам 

журналистики, с каждым годом совершенствуют умения и навыки практической 

деятельности в газете. Ребята получают представления о требованиях к личности 

журналиста, его профессиональных качествах и о журналистике как области 

творческой деятельности. 

Каждый воспитанник включается в самостоятельную творческую 

деятельность. Результативность творческой деятельности отслеживается 

путем участия воспитанников в разнообразных творческих конкурсах и 

мероприятиях социальной направленности – молодежных слетах, форумах, 

праздниках. В результате достигается высокий уровень продуктивности 

обучения, который позволяет воспитанникам Пресс-клуба занимать призовые 

места в окружных и областных конкурсах. 

Активно участвуя в жизни своей школы, города, ребята ощущают себя 

полноправными гражданами, формируется чувство сопричастности ко всему, что 

происходит, и чувство ответственности за сегодняшний и завтрашний день своего 

родного города. Таким образом, пресс-клуб «Юный журналист» можно назвать 

школой патриотизма, школой формирования у детей жизненной гражданской 

позиции, любви к своей Родине. 

Ценностные ориентации и педагогические принципы, 

реализующиеся в программе: 

 Формирование ценностных основ культуры личности как гармонии 

культуры знания, чувств, умения, творческого действия. 

 Привитие любви к родной культуре, истории, людям, уважения к 

прошлому и настоящему. 
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 Любовь и уважение к ребенку как активному субъекту воспитания и 

развития. 

 Опора на личностно-ориентированный подход в образовании, 

включающий в себя учет возрастных особенностей обучающихся, 

индивидуальные качества личности ребенка, его творческий потенциал, 

социальные условия. 

 Сохранение здоровья обучаемых, приобщение их к здоровому образу 

жизни. 

 Выявление творческого потенциала обучаемых, поддержка одаренных 

ребят. 

Условия реализации программы. 

 Программное обеспечение. 

Стройность и продуманность структуры программы, ясное и конкретное 

осознание целей и задач образовательного процесса, продуманный 

содержательный материал, грамотное методическое обеспечение программы – 

залог качественного образовательного процесса. 

 Кадровое обеспечение. 

Руководитель пресс-клуба – педагог дополнительного образования, 

журналист-практик, заинтересованный в результатах своей деятельности. 

 Материально- техническая база. 

Имеется оборудованный кабинет, способствующий созданию комфортных 

условий для творческой деятельности: большой овальный трансформирующийся 

стол, стулья, специально оборудованные места для работы на компьютере. 

Дополнительные условия – творческая многолетняя взаимосвязь с редакцией 

газеты «Вестник Балтийска», позволяющая использовать материальную базу 

газеты для подготовки юных журналистов, а также дающая возможность юным 

журналистам печататься на страницах газеты наравне с маститыми 

журналистами-профессионалами 

 

Планируемые результаты 

1-й год обучения 

 

Учащийся должен знать: 

– классификацию журналистских жанров; 

– особенности информационных жанров: заметки, информации, репортажа, 

интервью; 

– этапы работы журналиста над материалом; 

– правила композиционного построения текста. 

Учащийся должен уметь: 

– определить тему и идею произведения; 

– написать заметку, информацию, репортаж; 

– подготовить опросник, составить интервью; 

– работать в группе; 

– подводить итоги своей деятельности. 



Календарный учебный график 

МАУДО ДДТ г. Балтийска 

 
Наименовани 

е периода 
I 

учебны 
й 

период 

Осенние 
каникулы 

II 
учебны 

й 

период 

Зимние 
каникулы 

III 
учебный 
период 

Весенн 
ие 

каникул 

ы 

IV 
учебный 
период 

Продол 
жительн 

ость 
учебног 
о года 

Количество 
недель 

Восемь 
недель 
(1-8-я 

недели) 

Одна 
неделя 

(9-я 

неделя) 

Восемь 
недель 

(10-18-я 

недели) 

Две недели я 
н 
в 
а 

р 
ь 

Десять 
недель 
(19-27 

недели) 

Одна 
неделя 
(28-я 

неделя) 

Восемь 
недель 
(29-36 

недели) 

м 
а 
й 

36 
недель 

Даты 01.09.22 31.10.22 07.11.22 30.12.22 -  11.01.23 25.03.23 03.04.23  01.09.22 

учебного/ – – – 10.01.23 – – – – 
каникулярно 30.10.22 06.11.22 29.12.22  24.03.23 02.04.23 31.05.23 31.05.23 

го периода         

 

Условные обозначения: 

 
Ведение занятий по расписанию 

Самостоятельная подготовка 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 
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Учебный план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Из них 

Теорет. Практич 

. 

1. Вводное занятие. Цели и задачи пресс- 

клуба. Роль журналистики в обществе. 

Журналистика и общественное мнение. 

2 2 0 

2. Факт и его интерпретация. Источники 
информации. 

4 2 2 

3. Поиск новостей. Работа с источниками 
информации. 

8 2 6 

4. Создание молодежной странички в газете 
«Вестник Балтийска». 

8 4 4 

5. Трансформация информации 8 4 4 

6. Манипуляции информацией 8 4 4 

7. СМИ и закон 4 2 2 

8. Особенности журналистского текста. Как 

удержать читателя. 

4 2 2 

9. Особенности журналистского текста в 

прессе и на телевидении 
4 2 2 

10. Жанры журналистики. Старое и новое 8 4 4 

11. Журналистика новостей. Жесткая новость. 
Мягкая новость 

16 6 10 

12. Заголовок в публицистическом тексте 4 2 2 

13. Репортаж. Особенности жанра 10 4 6 

14. Репортажный лид, заголовок, концовка. 
Особенности композиции репортажа 

10 4 6 

15. Включенное наблюдение. Эксперимент. 
Метод маски 

6 2 4 

16. Формы организации интервью. Этапы 
подготовки интервью 

6 2 4 

17. Открытые и закрытые вопросы. Логика 
интервью в вопросах и ответах 

6 2 4 

18. Искусство общения. Язык общения. 6 2 4 

19. Подготовка интервью с интересными 
людьми. 

8 0 8 

20. Контрольное занятие по теме: 

«Информационные жанры». 

2 0 2 

21. Анализ контрольного занятия. 2 0 2 

22. Как испортить интервью 4 2 2 

23. Знакомство с версткой газеты. 4 0 4 

24. Итоговое занятие. Рефлексия обучения. 2 0 2 

ИТОГО часов в год: 144 54 90 



9  

Содержание программы 

1. Вводное занятие. Цели и задачи пресс-клуба. Роль журналистики в 
обществе. Журналистика и общественное мнение. Донести до учащихся 

основные цели и задачи работы пресс-клуба. Задачи: создание своей странички в 

местной газете с целью постановки молодежных проблем, информации о жизни 

школьников, рассказе о добром, хорошем в жизни; получение знаний о жанрах 

журналистики; получение навыков журналистской работы; встречи с 

интересными людьми. Беседа - круглый стол. Сформировать представления 

учащихся о журналистике как об определенном социальном институте, имеющем 

в обществе свои функции и задачи. 

2. Факт и его интерпретация. Источники информации. Дать определение 

факта. Формировать качество правдивости, честности, добросовестности и 

аккуратности как обязательных для журналистов. Факт – это правда, то что было, 

есть или будет на самом деле. Особенности факта: 1) Должен быть понятным 

автору и читателю. 2) Интересным читателю. 

3) новостью – недавно происшедшим, не известным большинству читателей. 

Критерии дифференцирования объективной и необъективной информации. 

«Позиция ноль». Источники информации: люди, прямое наблюдение, 

организации, документы, интернет. Творческая работа по определению фактов, 

лежащих в основе заметок. Написание заметок, в основе которых находятся 

факты, важные и интересные для сегодняшнего дня. 

3. Поиск новостей. Работа с источниками информации. Учимся находить и 

анализировать источники информации, видеть, какие источники информации 

используют журналисты в работе, понимать, достаточно ли этих источников или 

нужны еще. Источники информации: люди, прямое наблюдение, организации, 

документы, интернет. Конкретные и абстрактные вопросы: для чего они нужны. 

4. Создание молодежной странички в «Вестнике Балтийска». Научить 

учащихся определять главные критерии для выделения тем молодежной газеты. 

Придумать название молодежной странички, определить тематические рубрики с 

целью: привлечь внимание, заинтересовать, заставить задуматься, достучаться до 

читателя. Деловая игра «Создаем нашу газету». 

5. Трансформация информации. Деловая игра. Отработка практического умения 

оперативно работать с информацией (получать информацию, анализировать ее, 

передавать, отслеживать искажения). 

6. Манипуляции информацией. Дискуссия. Газетная «утка», фейковая новость, 

манипуляции в СМИ. Критическое осмысление информации как способ 

противостоять манипуляциям. 

7. СМИ и закон. Проблемная беседа. Учимся соотносить профессиональную 

деятельность журналиста с понятиями этики и требованиями закона. Алгоритм 

работы с правовой информацией. 

8. Особенности журналистского текста. Как удержать читателя. 

Составляющие журналистского текста. Ориентация на читателя. Навыки 

редактирования. 
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9. Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении. 

Особенности работы с журналистским текстом в разных видах СМИ. Ориентация 

на читателя. Навыки редактирования. 

10. Жанры журналистики. Старое и новое. Формирование способностей 

построения обобщенных деятельностных схем в области создания 

публицистического текста (смысловая цепочка: цель – средства - форма (жанр)). 

Представление о жанровой структуре журналистики не как о застывшей раз и 

навсегда схеме, а как о динамическом явлении..Познакомить учащихся с жанрами 

журналистики. Информационные. Аналитические. Художественно- 

публицистические. Демонстрация примеров разных жанров. 

11. Журналистика новостей. Жесткая новость. Мягкая новость. Структура 

жесткой новости. Структура мягкой новости. Расшифровка информационного 

послания. Принцип пирамиды. 

12. Заголовок в публицистическом тексте. Жесткий новостной заголовок, 

креативный заголовок, заголовочный комплекс. Алгоритмы создания заголовка в 

зависимости от вида СМИ. 

13. Репортаж. Особенности жанра. Повторение пройденного: цель, источники 

информации, жанр. Критерии жанра репортажа. Репортаж, эффект присутствия, 

работа через деталь. «Картинки репортера». Особенности жанра рассматриваются 

в сравнении с заметкой. Репортаж – рассказ от лица очевидца, свидетеля или 

участника события с целью воссоздания происшедшего детально или в общих 

чертах, чтобы читатели или один слушатель наглядно в динамике представлял 

себе всю картину. Основные жанровые особенности: 1. Изложение от 1-го лица. 2. 

«Открытое» присутствие автора, живость и эмоциональность рассказа, яркая 

оценочность. 3. Документализм, объективная точность. 4. Эскизность речи. 5. 

Проявление индивидуальной, авторской манеры письма. 

14. Репортажный лид, заголовок, концовка. Особенности композиции 

репортажа. Осмысление в новом жанровом контексте понятий и терминов: лид, 

заголовок, заголовочный комплекс. Понятие композиции журналистского 

произведения. 

15. Включенное наблюдение. Эксперимент. Метод маски. Освоение новых 

методов поиска информации и наблюдения, формирование у учащихся 

способностей к генерированию новых нестандартных идей сбора информации. 

16. Формы организации интервью. Этапы подготовки интервью. Пресс- 

конференция, брифинг, ток-шоу, классическое интервью, пресс-подход, круглый 

стол. Раскрыть перед уч-ся основные особенности жанра «интервью». Дать 

необходимые понятия о манере общения корреспондента с собеседником. 

Формировать уважительное, тактичное отношение к собеседнику, умение 

слушать. Интервью – беседа журналиста с собеседником для газеты, радио, 

телевидения, тема интервью должна представлять интерес для читателя. Это 

совместное творчество журналиста и человека, дающего информацию. 

Учить уч-ся планомерной работе над подготовкой и проведением интервью. 

Формировать логическое мышление, умение доводить начатое дело до конца. 

Этапы работы: I. Перед интервью: 1. Четко сформулировать для себя: почему ты 



11  

заинтересовался именно этим человеком? 2. Что ты о нем знаешь? 3. О чем его 

нужно и можно спросить? О чем нельзя? 4. Каким временем для беседы он 

располагает? 5. Как лучше сформулировать вопросы? 6. Познакомиться заранее с 

будущим собеседником и обсудить с ним план предстоящего разговора. II. Во 

время интервью: 1. Определить настроение собеседника. 2. Скорректировать 

вопросы, исходя из данной ситуации. 3. Соотнести отведенное время и объем 

получаемой информации. III. После интервью: 1. Воспроизвести ход интервью и 

подумать, что должно быть опубликовано, а что остаться «за кадром». 2. 

Обратить внимание: не находится ли корреспондент на первом плане? Главным 

должен быть собеседник. 3. Познакомить собеседника с предполагаемым для 

публикации вариантом и учесть его рекомендации при подготовке 

окончательного варианта. Разработка плана действий по подготовке интервью на 

заданную тему. 

17. Открытые и закрытые вопросы. Логика интервью в вопросах и ответах. 

Роль в коммуникации закрытых и открытых вопросов. Формирование умения 

слушать и слышать собеседника, формулировать вопросы, исходя из его ответов,  

выстраивать логику общения. Интервью – живой процесс взаимодействия 

журналиста и собеседника. 

18. Искусство общения. Язык общения. Познакомить уч-ся с типами людей по 

способу восприятия мира, манере общения. Расширять кругозор. Формировать 

культуру общения. По способу восприятия мира люди делятся на: - визуалов; - 

аудиалов; - кинестетиков. Раскрывается способ восприятия мира определенным 

типом людей. Беседа. Практическая работа: определение, к какому типу 

восприятия мира я отношусь? 

19. Подготовка интервью с интересными людьми. Привить практические 

навыки работы в жанре интервью. В ходе занятий дети делятся на 

корреспондентов и собеседников. Составляются интервью. С целью подготовки 

интервью для газеты на занятия приглашаются люди, представляющие интерес 

для молодежи, известные в городе. Практическая работа по составлению 

интервью. Анализ полученных материалов. 

20. Контрольное занятие по теме: «Информационные жанры». Определить 

уровень освоения учащимися теоретических знаний и практических навыков по 

теме «Информационные жанры». Выполнение практического задания: 

подготовка материала в предложенном жанре на заданную тему. Подготовка 

молодежной странички в газету «Вестник Балтийска». Деловая игра «Интервью». 

21. Анализ контрольного занятия. Проанализировать итоги контрольного 

занятия. Определить, каким темам нужно особое внимание. Обучение 

самоанализу, анализу работ своих товарищей. В ходе занятия уч-ся анализируют 

работы своих товарищей и собственные. Предлагают варианты по исправлению 

недостатков. Работа в микрогруппах по обсуждению качества итоговых 

контрольных заданий. 

22. Как испортить интервью. Рефлексия. Формирование умения соотносить 

свои действия с антиобразцом. 
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23. Знакомство с версткой газеты. Познакомить уч-ся в общих чертах с 

версткой газеты. Закрепить интерес к профессии журналиста. Развивать 

творческие способности. Занятия проводятся в редакции газеты «Вестник 

Балтийска». Учащиеся знакомятся с компьютерной версткой газеты. Лекция с 

элементами беседы, практической демонстрации верстки газеты. 

24. Итоговое занятие. Рефлексия обучения. Создать эмоциональный настрой 

на продолжение обучения в следующем году. Определить отношение уч-ся к 

процессу обучения в пресс-клубе. Обучение рефлексии. Проведение диагностики 

по выявлению эмоционального состояния уч-ся в итоге занятий. Проведение 

рефлексии. Беседа. Анкетирование. Рефлексия. 
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Методы и формы обучения основам журналистики в объединении 

Пресс-клуб «Юный журналист» 

Программа Пресс-клуба «Юный журналист» разработана для детей 
старшего школьного возраста (5–11 класс) и предполагает опору на знания, 

полученные учащимися в школе на уроках литературы, при изучении других 

предметов, на навыки коммуникативного общения. Один из главных 

используемых методических приемов – создание атмосферы творчества на 

занятиях, т.е. создание условий для самореализации индивидуальных 

способностей ребенка, возможности выразить свое особое, неповторимое 

отношение к миру. Условия максимального проявления творческих способностей 

учащихся предполагают активизацию не только эмоциональной, волевой и 

интеллектуальной сферы, но и сферы воображения, интуиции, образного 

мышления. 

Проблема развития эмоциональной и интеллектуальной сферы личности 

ребенка неразрывно связана с проблемой его речевого развития. Достижению 

эффективности речевого развития способствует обучение навыкам правильного 

чтения, учащиеся знакомятся с путями улучшения навыков чтения, с искусством 

быть читателем. 

Созданию творческой атмосферы на занятиях помогают современные 

специальные методики. 

Особое место при организации работы Пресс-клуба отводится методике 

интерактивного обучения, основанной на диалоговых формах процесса познания. 

При этом ребята учатся убеждать, вести полемику, вступать в диалог. В 

результате формируются навыки общения, сочетая чувство самоуважения и 

самоконтроля с умением слушать других, быстро реагировать на окружающую 

обстановку, находить в каждой ситуации нужное решение, убедительный тезис. 

Интерактивность обретает в наши дни особое значение. Окружающий мир 

характеризуется динамичностью, дорогу себе прокладывают люди деловые, 

целеустремленные, умеющие постоять за себя и убедить других. 

Поэтому необходимо учить умению строить интересный, конструктивный 

диалог. Это же является одним из непременных условий достижения успеха 

журналиста. Содержание диалога – важный аспект интерактивного обучения. 

Глубоко человеческое содержание предмета при правильной постановке обучения 

позволяет одновременно решать три задачи: учебно-познавательную, 

коммуникативно-развивающую, социально-ориентированную. 

Развитие коммуникативных навыков учащихся происходит как в общении 

внутри микрогрупп, так и в диалоге между группами. Большое значение для 

создания творческой атмосферы в Пресс-клубе имеет организация учебного 

пространства. При этом изменяется привычная расстановка парт: дети лицом друг 

к другу, – что дает возможность решать поставленные вопросы сообща, 

подготовить учащихся к нетрадиционным формам общения. У детей возникает 

чувство удивления, новизны, а также готовность принять нестандартное решение, 

нестандартный вопрос. 
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Распределение по группам может быть различно: по желанию детей, по 

усмотрению педагога. При этом обязательно вырабатываются навыки общения и 

совместной деятельности, утверждаются нормы группового поведения. 

На каждом занятии учащимся предлагают специальные ситуативные 

задания, которые позволяют включить каждого в самостоятельную творческую 

деятельность, сугубо индивидуальную и имеющую множество вариантов 

решения, что является необходимым стимулирующим фактором при обучении 

речи; при знакомстве с жанрами журналистики и практической деятельности 

журналиста. 

Большое внимание уделяется получению практических навыков: от 

составления опросника – к проведению опроса по заданной тематике, написание 

заметок, репортажей, портретов героев по заданию редакции. Ребята обучаются 

верстке газетной полосы. При этом обязательно при итоговом выпуске странички 

Пресс-клуба в газете «Вестник Балтийска» учитываются мнения и предложения 

ребят. 

В ходе организации образовательной деятельности в Пресс-клубе особое 

внимание уделяется охране здоровья учащихся. При обсуждении ребятам 

предлагаются «больные» темы нашего общества, например о вреде наркотиков,  

проблема трудных подростков. 

Таким образом, в процессе обучения предлагаются такие формы занятий,  

которые, развивая и углубляя интерес к предмету, позволяют учащимся проявить 

наибольшую активность, собственные творческие возможности. 

Познавательный интерес побуждает учащихся к самостоятельному 

приобретению знаний, к повышению культуры. 

Особое место отводится рефлексии занятия (Удалось ли выполнить 

задание? Что помогало и мешало в работе? Что приобрели в результате 

творческой деятельности). 

Педагогу при организации процесса обучения необходимо следовать 

методическим правилам: 

- Быть терпеливым, не ждать быстрых результатов, они обязательно будут, 

но торопить события не следует. 

- Не бояться движения и шума на занятиях. Раскрепощенная, нестандартная 

обстановка способствует особому доверию, открытости и взаимопониманию. 

- Помнить о доброжелательности. Оценивание детских творческих работ – 

дело очень деликатное. 

- Помнить о равноправии. Каждый ребенок имеет право на творческое 

самовыражение, поэтому не нужно делить детей на «талантливых» и 

«остальных». 

- Помнить, что от создания творческой атмосферы на занятиях зависит 

эффективность работы каждого ребенка и объединения в целом. 
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