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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

      Данная программа направлена на выявление и развитие способно-

стей детей, приобретение ими определенных знаний и умений. Она ориенти-

рована на развитие компетентности в области журналистики, формирование 

навыков на уровне практического применения. 

Направленность  программы  – социально-педагогическая, так как 

ориентирована на формирование у учащихся системы представлений о со-

временных СМИ, о журналистской деятельности, которые будут использова-

ны подростками при выборе будущего профессионального пути. 

Уровень освоения содержания программы – базовый. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что за-

нятия направлены на развитие творческих способностей учащихся и совер-

шенствование ими знаний, умений и навыков, освоение опыта творческой 

деятельности в интересующей ребенка области практических действий. 

Актуальность программы  обусловлена современным социальным за-

казом на гуманитарное образование и задачами духовно-нравственного вос-

питания учащихся, которые выдвигаются в концепции модернизации россий-

ского образования.  В настоящее время актуальной стала проблема отдаления 

человека от общества. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местно-

сти, где очень мало мест для культурного проведения досуга. Люди замыка-

ются в себе, в своих собственных заботах и теряют нить, связывающую с со-

циумом. Основными источниками информации для сельского жителя явля-

ются  телевидение и газеты. При помощи средств массовой информации 

(СМИ) население узнает о проблемах, существующих в России и мире. Но, к 

сожалению, то обилие информации, которое несут СМИ, не всегда направле-

но на формирование духовных ценностей у молодежи.   Социально-

экономические преобразования в нашей стране неизбежно затронули сферы 

культуры, образования и воспитания, вне которых не могут успешно разви-

ваться никакие реформы. В обществе существует много проблем, которые 

мешают учению и воспитанию детей. В число этих проблем входит и  неста-

бильность в мире, и неясность перспектив, и ограниченная возможность 

применять свои знания в будущем, и мощный духовный кризис, и переоцен-

ка ценностей. В качестве одной из важных перед школой встала задача фор-

мирования свободной, творческой, инициативной личности, с четко выра-

женной гражданской позицией, способной участвовать в создании нового 

демократического общества. Общеобразовательная программа «Юный жур-

налист» призвана через историко-культурное просвещение содействовать ду-

ховно-нравственному воспитанию, привитию понимания общечеловеческих 

ценностей и национальных традиций, развитию эстетического вкуса, инициа-

тивы и творческих способностей учащихся. 

Новизна программы заключается в том, что она даѐт возможность ис-

пользовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского 

мастерства на практике, включая детей в систему средств массовой комму-



никации общества.  Главной отличительной особенностью данной програм-

мы от уже существующих является ее многофункциональность. Она может 

быть полностью реализована в школе.   

В программе используются межпредметные связи с другими областями 

(филологией, психологией, этикой) 

Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество педаго-

га с воспитанниками, на создание ситуаций успешности, поддержки, взаимо-

помощи, на преодоление трудностей – на всё то, что способствует самовы-

ражению ребёнка. 

          Адресат программы - обучающиеся в возрасте  12-17 лет. Для обуче-

ния по данной программе принимаются учащиеся, склонные к индивидуаль-

ному творчеству в области передачи социально и личностно значимой ин-

формации, интересующиеся журналистикой и обслуживающими ее сферами 

(работой в современных издательских программах, дизайном и др.). Набор 

производится на основе желания ребѐнка. 

          Срок реализации программы: данная программа рассчитана на 1 

учебный год, общее количество часов – 58. 

          

        Формы обучения и виды занятий: особенностью методики проведения 

занятий является объединение теоретической и практической части. Порядок 

работы при этом может быть различным. На некоторых занятиях руководи-

тель избирает дедуктивно-индуктивный путь, когда учащиеся сначала про-

слушивают доклад-сообщение о каком-либо из газетных жанров,  затем ана-

лизируют печатные работы, связанные с изучаемой темой. Другие занятия, 

напротив, могут быть построены на основе индуктивно-дедуктивного спосо-

ба. В этом случае проводятся практические занятия, на которых анализиру-

ются соответствующие газетные публикации, а затем изучается теоретиче-

ский материал. 

     

       Режим занятий: одно занятие в неделю. Продолжительность занятия 1,5 

часа. 1 час составляет 45 минут + 30 минут.  Между занятиями предусмотрен 

перерыв  5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи программы 

 

          Цель программы – создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития творческих и интеллектуальных способностей уча-

щихся, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся 

посредством изучения основ журналистской деятельности.  

         Задачи:  

         Предметные: 

 формирование умения работать в различных жанрах публицистическо-

го стиля; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Метапредметные: 

 развитие литературных способностей подростков; 

 развитие умения устного выступления; 

 развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме напи-

сания очерков, статей, эссе репортажей; 

 развивать потребность к творческому труду. 

Личностные: 

 воспитание нравственных, морально-психологических и коммуника-

тивных качеств. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собст-

венного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в со-

вместной творческой деятельности; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 

 развивать активную деятельность. 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

 

Учебно – тематический план 

 

№ п\п  Название темы 

 Количество часов 

  

Форма 

аттестации 

Всего Теория  
Прак-

тика  

I раздел. Основы журналистики 6 6 - 

- 

 

1-2 Основы журналистики 2 2 опрос 

3-6 История мировой журналистики 4 4 -  

II раздел. Знакомство с оформительским 

делом 

30 10 20 

 

 

7-10 Анализ материалов периодической 

печати 

4 2 2  

11-14 Плакат на заданную тему 4 1 3  

15-18 Эскиз газеты 4 1 3  

19-22 Иллюстративное оформление газеты 4 1 3  

23-24 Роль рисунка в газете 2 1 1  

25-28 Роль фотографии в газете 4 1 3  

29-32 Использование разнообразных 

шрифтов 

для оформления газеты 

 

4 

 

1 

 

3 

 

33-34 Графическое оформление газеты 2 1 1  

35-36 Дизайн газеты 

 

2 1 1  

III раздел. Выпуск газеты 11 3 8 

3 

 

37-40 Фотографирование.  4 1  

41-44 Интервью 4 1 3  

45-47 Тематические номера газеты 3 1 2  

IV раздел. Работа   на ПК 11 2 9 

4 

 

48-52 Проект газеты 5 1  

53-56 Презентация проекта газеты 4 1 3  

57-58 Итоговая работа «Мои успехи в 

журналистике» 

2 - 2  

Итого: 58 24 48  

  
 

 



Краткое содержание изучаемого материала. 

 

Основы журналистики  

Знакомство с целями, задачами курса. Правила работы  и поведения. Правила 

по технике безопасности.  Знакомство с материалами периодической печати. 

Знакомство с газетой «Могочинский рабочий». Чтение некоторых статей, их 

анализ, просмотр иллюстраций. Обсуждение статей, авторами которых 

являются школьники. 

История мировой журналистики. Выпуск первых газет в Китае. Выпуск 

первых газет в Европе. Влияние газет на формирование общественного 

сознания. Выпуск первой газеты  в России «Ведомости» при Петре I в XVIII 

в. Влияние газеты на общественную мысль в России. 

Практическая работа. 

Изучение шрифта. Знакомство с классическим шрифтом. Особенности 

шрифта. Упражнения в написании классическим шрифтом. 

Знакомство с видами современного шрифта по различным изданиям 

периодической печати. Упражнения в написании современным шрифтом. 

Выбор шрифта для различных по содержанию статей. 

 

Знакомство с оформительским делом  

Анализ материалов периодической печати. Чтение и обсуждение статей в 

газете «Могочинский рабочий». Просмотр иллюстраций в газете. 

Обсуждение используемого шрифта, цветового решения статей. 

Плакат  на заданную тему. 

Практическая работа. 

Подбор пословиц на определённую тему по выбору: «Труд - лень», «Дружба 

- вражда», «Русь – Родина», «Зависть – жадность», самостоятельный подбор 

шрифта и оформление плаката.  

Эскиз газеты. 

Практическая работа. 

Упражнение по составлению эскизов газет. Определение темы газеты, 

подбор иллюстраций, текста. Выбор дизайна.  

Иллюстративное оформление газеты. Определение темы. Подбор 

иллюстраций, фотографий. Подбор шрифта. Обсуждение дизайна. Выбор 

цветовой композиции газеты.  

Роль рисунка в газете.  

Практическая работа. 

Подбор материалов из рисунков учащихся, составление текста к рисункам, 

общее оформление газеты. 

Роль фотографии в газете.  «Портрет», «Пейзаж», «Композиция». 

Фотографирование живых объектов. Просмотр работ, их обсуждение. 

Графическое оформление газеты. Понятие главное и второстепенное в 

газете. Роль газеты в формировании нравственности, честности, 

толерантности. 



Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим 

дизайном, выявление особенностей, основных черт. Современный дизайн 

газет. Просмотр газет с современным дизайном, модернистским дизайном. 

Цели дизайна газет. Черты различных дизайнов. 

 

Выпуск газеты  

Фотографирование. «Композиция», «портрет», «пейзаж». Обработка 

материалов на компьютере. 

Интервью. Обработка интервью. Нравственные позиции журналиста. 

Упражнение в интервьюировании.  Обсуждение работ. 

Тематические номера газеты. Оформление Новогодней газеты. Выпуск 

газеты ко Дню святого Валентина. Выпуск газеты «Школьные вести». 

Обработка материала. Подбор фотографий. Оформление заглавия газеты. 

Подбор иллюстраций. Рисование. Печатание материала. 

 

Работа   на ПК  

Обучение работы на ПК, печатание материала, подбор шрифта, оформление 

заголовков, выведение материалов на принтер.  

Подготовка презентации.  

Выбор темы. Подбор иллюстраций. Печатание текста. Выбор дизайна 

заголовков. Цветовое оформление проекта. Динамическое оформление 

проекта. 

Просмотр проектов, их обсуждение. 

 

Итоговая работа  

 Анкетирование на тему «Мои успехи в журналистике». Анализ анкет о 

творческих достижениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные результаты – развитие положительных личностных качеств 

учащихся, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гра-

жданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание.  

Метапредметные результаты – формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 понимать задачи, поставленные педагогом; 

 знать технологическую последовательность выполнения работы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

 научиться проявлять творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться работать в коллективе; 

 проявлять индивидуальность и самостоятельность. 

 Предметные результаты – формирование навыков исследовательской 

работы, приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты 

После первого года обучения  учащиеся должны  

 

ЗНАТЬ: 

 историю мировой журналистики (выпуск первых газет); 

 понятия главного и второстепенного в газете; 

 черты различных дизайнов; 

 основные жанры фотографии; 

 

 

УМЕТЬ: 

 выбирать шрифт для различного рода статей; 

 составлять эскизы газет; 

 подбирать иллюстрацию; 

 фотографировать различные объекты; 

 брать и обрабатывать интервью; 

 печатать материалы для газеты. 

 

ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

 работы на компьютере 

 



II. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

№ п\п                          Название темы, раздела 

 Количество 

часов 

  

Дата  

I раздел. Основы журналистики 

1-2 Основы журналистики 2 11.11 

11.11 

3-6 История мировой журналистики 4  

II раздел. Знакомство с оформительским делом 

7-10 Анализ материалов периодической печати 4  

11-14 Плакат на заданную тему 4  

15-18 Эскиз газеты 4  

19-22 Иллюстративное оформление газеты 4  

23-24 Роль рисунка в газете 2  

25-28 Роль фотографии в газете 4  

29-32 Использование разнообразных шрифтов 

для оформления газеты 

4  

33-34 Графическое оформление газеты 2  

35-36 Дизайн газеты 

 

2  

III раздел. Выпуск газеты 

37-40 Фотографирование.  4  

41-44 Интервью 4  

45-47 Тематические номера газеты 3  

IV раздел. Работа   на ПК 

48-52 Проект газеты 5  

53-56 Презентация проекта газеты 4  

57-58 Итоговая работа «Мои успехи в журналисти-

ке» 

2  

Итого 58  

  



2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Техническое оснащение 

 проектор; 

 экран; 

 компьютер. 

 

Приборы и оборудование: 

а) персональные компьютеры (для набора текстов и верстки газетных 

полос) и периферия (мышь, клавиатура и т.д.); 

б) принтер; 

в) диктофон; 

г) фотоаппарат. 

Материалы: 

а) бумага для работы на принтере; 

б) канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры и др. 

Информационное обеспечение программы 

 

а) интернет; 

 

б) обучающие презентации; 

 

в) литература для чтения. 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом в 

рамках его должностных обязанностей. Педагог осуществляет дополнитель-

ное образование учащихся в соответствии со своей образовательной про-

граммой. В ходе реализации программы возможна консультативная помощь 

психолога для выявления скрытых способностей детей. 



 

2.3. Форма аттестации 

Виды и формы контроля  учащихся: 

 входной контроль (начальная диагностика) – собеседование, анкетиро-

вание; 

 текущий контроль – беседа в форме «вопрос-ответ», беседы с элемен-

тами викторины, контрольные задания, тестирование; 

 итоговый контроль (итоговая аттестация) – зачетная работа по теме, 

участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, защита 

творческих проектов. 

 предварительный; 

 устный; 

 письменный; 

 фронтальный; 

 индивидуальный. 

Способы проверки ЗУН учащихся: 

 начальная диагностика; 

 промежуточная диагностика; 

 итоговая аттестация. 

Формы подведения итогов программы: 

 участие в конкурсах; 

 выпуск газеты; 

 защита творческих работ и проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности используются конкурсы, практи-

ческие работы обучающихся, защита творческих работ, фотоотчеты, а также 

педагогический мониторинг образовательной деятельности детей. Форма 

подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Юный журналист» - итоговый выпуск газеты о 

«Последнем звонке» в школе, интервью с выпускниками. Это мероприятие 

является контрольным и служит показателем освоения обучающимися про-

граммы, а также сплачивает коллектив.  

Критерии оценки учебных результатов программы  
Система контроля основана на следующих принципах:  

1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, вопро-

сов и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково спра-

ведливое отношение педагога ко всем обучающимся).  

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реа-

лизации комплексного подхода к диагностированию).  

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним 

критериям; оглашение и мотивация оценок; составление перспективных пла-

нов ликвидации пробелов).  

Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, 

средний и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Воз-

можности практического применения в различных ситуациях - творческого 

использования.  

 

Высокий уровень освоения программы Учащийся демонстрирует высокую 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие возможности практического 

применения в собственной творческой деятельности приобретенных знаний 

умений и навыков.  

 

Средний уровень освоения программы Учащийся демонстрирует доста-

точную заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая 

является содержанием программы; может применять на практике в собствен-

ной творческой деятельности приобретенные знания умения и навыки.  

 

Низкий уровень освоения программы Учащийся демонстрирует слабую 

заинтересованность в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; не стремится самостоятельно применять на прак-

тике в своей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

 

 

 

 

 



2.5. Методические материалы программы 

 

     Для успешного решения поставленных задач применяются такие формы 

изложения учебного материала, как рассказ и беседа. Теоретический курс 

подкрепляется практическими заданиями и творческой практикой. На заняти-

ях активно используется такой метод обучения, как упражнение. Задачей уп-

ражнения является трансформация теоретических знаний, полученных обу-

чающимися, в профессиональные умения и навыки. На занятиях по журнали-

стике используются как воспроизводящие, так и творческие упражнения. 

Цель воспроизводящих упражнений – способствовать закреплению 

приобретѐнных знаний, навыков, и умений; творческих – совершенствовать 

способности будущих журналистов. Эффективность упражнений заключает-

ся в развитии культуры речи, логического мышления, памяти и внимания. 

Важными составляющими являются занятия мнемотехникой, а также изуче-

ние приѐмов развития внимания и наблюдательности – профессиональных 

качеств журналиста. Одной из форм стимулирования интереса к учению яв-

ляется игра - тренинг. Обучающее значение игр-тренингов состоит в том, 

чтобы сделать усвоение необходимых профессиональных навыков ярким, 

эмоционально насыщенным и увлекательным. Игровая ситуация вызывает у 

учеников разнообразные эмоционально-психические переживания, углуб-

ляющие познания; активизирует внутренние положительные стимулы и мо-

тивы, интерес к познавательной деятельности. В воспитательном отношении 

игра, моделируя различные жизненные ситуации, помогает подросткам изба-

вится от неуверенности в себе, разобраться в своѐм эмоциональном состоя-

нии, снять комплексы, найти взаимопонимание со взрослыми и со своими ро-

весниками. Будущие журналисты учатся достигать поставленные цели; сле-

довательно, формируется личность, его индивидуально-психологические ка-

чества, необходимые не только в журналистской профессии, но и в жизни. На 

занятиях  ребята изучают основы истории журналистики, знакомятся с со-

временными СМИ, узнают о нормах профессиональной этики журналиста, 

учатся методам сбора и обработки информации, осваивают журналистские 

жанры. Члены коллектива делятся на отдельные группы: ответственные за 

сбор материала об учѐбе, о спорте, о событиях в школе и в поселке, чтобы по-

том правдиво отразить всѐ в своих репортажах. К концу первого года обуче-

ния журналистике юнкоры должны уметь выявлять интересные события в 

повседневной жизни, собирать информацию из разных источников и работать 

с ней, различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию 

в этих жанрах, общаться, не боясь выступать перед аудиторией, правильно 

вести интервью. 

         Основными формами, способствующими развитию выразительности, 

образной устной и письменной речи, являются различные тренировочные уп-

ражнения, ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных 

жанров журналистики, ролевые игры. 

 

 



Можно выделить основные принципы и методы, на основе которых 

строится образовательный процесс: 

1. Метод эмоционального погружения.  

2. Принцип «от теории к практике». Постепенно изучая азы журнали-

стского мастерства, подростки учатся писать грамотные и интересные мате-

риалы, работать с полученной информацией. 

3. Принцип развития подростка в личностном плане (тренинги, психо-

логические игры и т.д.) 

4. Словесный и наглядный методы (используется в теоретическом 

блоке данной программы) 

5. Репродуктивный метод (через практические задания). 

6. Метод «спирали» (некоторые темы являются сквозными на протя-

жении всего времени обучения, таким образом, материал постепенно услож-

няется, а полученные ранее знания закрепляются посредством повтора). 

Отдельное внимание отводится методам креативной педагогики, таким 

как: 

 открытые задачи; 

 синектика; 

 методы критического мышления. 

Используются игровые технологии обучения, методы проблемного 

обучения, развития критического мышления. 

 

Формы обучения и виды занятий:  

 

Свободные творческие дискуссии, беседа, игра,  чтение и обсуждение 

статей из газет, экскурсии, обсуждение материалов экскурсий, написание от-

зывов и статей, практические работы (подготовка материала для публикации). 

При реализации программы учитывается уровень знаний, умений и навыков 

воспитанников, их индивидуальных особенностей. Большинство занятий в 

рамках программы являются комбинированными.  

 теоретические занятия: академическая лекция, беседа, дискуссия, 

критический анализ изданий, интеллектуальна игра и др.; 

 практические занятия: выход на природу, посещение мероприятий, 

творческие встречи, психологический тренинг, проектная деятельность, са-

мостоятельная работа и т.д.; 

 

 

 



Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная (беседа, объяснение, рассказ, показ иллюстраций, презента-

ций); 

- групповая (выполнение проектов, работа в парах по написанию журналист-

ских материалов, выполнение определенных творческих заданий); 

- коллективная (экскурсия, мастер-класс, выпуск газетного номера, мозговой 

штурм); 

- индивидуальная (работа над авторскими журналистскими материалами). 

Групповые занятия предполагают: 

- участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций, выдвигаемых 

учителем; 

- анализ устных ответов и их дополнение в процессе опроса при провер-

ке знаний; 

- сдача устных зачетов; 

- выполнение тренировочных упражнений; 

- выполнение заданий с использованием видеофильмов и компьютерных 

программ. 

Алгоритм учебного занятия 

1)Этап введения нового материала (лекция, беседа, сообщение, доклад, 

наблюдения и т.п.) 

2) Упражнения-задачи для закрепления полученных знаний: 

     а) задания аналитического характера, требующие ответа на вопросы  

к текстам, планам, материалам; 

     б) задания аналитико-синтетического характера, ставящие задачу об-

наружить недочёты в материалах; 

     в) задания синтетического характера,  в которых предлагается подго-

товить связное высказывание. 



 

2.6. Дидактические материалы программы 

 

 методические разработки по темам программы; 

 подборка информационной справочной литературы; 

 сценарии массовых мероприятий, разработанные для досуга учащихся; 

 наглядные пособия по темам; 

 карты индивидуального пользования по темам; 

 новые педагогические технологии в образовательном процессе; 

 видео и фотоматериалы. 
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Технология игр. 

1. «Как рождаются слухи?» 

Выбирается группа из 10 человек, которая будет участвовать в создании слуха. Данная 

группа выходит из кабинета. Затем в кабинет будут входить ребята по одному. Первому, во-

шедшему ведущий зачитывает небольшой информативный текст (12-15 предложений содер-

жащие термины, фамилии, даты). Входит второй учащийся из группы. первый рассказывает 

ему информацию так как он её запомнил. Закончив рассказ, первый присоединяется к группе 

слушателей. Третьему вошедшему информацию передает второй и так далее до десятого. Деся-

тый воспроизводит информацию, а после этого ведущий зачитывает начальный информацион-

ный текст. Проводятся  сравнения – насколько искажается текст при подаче.  

Вывод для журналиста: 

- каждый факт требует изучения и перепроверки; 

- юный журналист должен собирать информацию из «первых рук». 

2.Газета – экспромт.  

Редакция делится на 4-5 групп. Каждая группа – какой-то отдел газеты. В них выби-

раются заведующая отделом, художники, спецкоры и другие ответственные журналисты  на 

усмотрение группы, а также по одному человеку в редакцию. Редакция с помощью педагога 

продумывает задания, исходя из особенностей групп, её потенциала. Этот может быть проду-

мывание заголовка, название и эмблема отдела, освещение каких-либо событий и т.д. Задание 

выполняется в произвольной форме, но с точки зрения тематики отдела. На каждое задание от-

водится определённое время. По истечении времени отделы сдают материал в редакцию и по-

лучают новое задание. Пока идёт работа, редакция размещает собранный материал в газете. Ко-

гда газета закончена, жюри определяет, чей отдел лучше справился с заданиями. 

3.Журнал – эстафета. 

Определяется название и содержание журнала. Количество групп зависит от ко-

личества страничек. Каждая группа работает над одной из страничек, затем передаёт её 

другой группе. Когда работа над журналом закончена, журнал читается вслух.  

Такая игра может помочь в организационный период выделить организаторов, 

выявить способности воспитанников. В дальнейшем могут помочь закреплять юнкоров-

ские навыки во время учебных занятий, подвести итоги какого-то дела. 

4.Сюжетно – ролевая игра. 

Задача.  Данная игра имеет более широкий диапазон воздействия на юных журналистов. 

Апробирование её хорошо зарекомендовало себя при работе с группой третьего – 

профориентационного уровня. 

Условия игры. 

Время проведения игры: 1,5 часа. 

В кабинете - 4 отдельных стола для групп. 

Материалы.  



         Канцелярские принадлежности (бумага, ватманы, краски, клей и т.д.) 

 В начале игры вся группа ребят произвольно делится на четыре  разные группы. 

Три из них будут представлять редакцию детской газеты, теле и радиостанции, а четвер-

тая – городские власти: Комитет по делам семье, детей и молодежи должен решить, кому 

и какая поддержка будут оказана. Для этого комитет располагает: 

- свободным помещением в Городском Доме молодежи(20 кв.м, в центре города, теле-

фон – бесплатно); 

- компьютером, принтером, сканером и т.д.; 

- денежными средствами в сумме 500 тыс. рублей. 

Комитет может решить оказать поддержку какой-то одной группе, а может разделить 

имеющиеся средства на все группы. 

1 этап.   7 минут. 

Участники делятся на группы, объясняется сюжет игры и ее этапы. 

2 этап.   30 минут. 

Каждая группа собирается в отдельном месте, знакомится. 

Группы газеты, телестудии и радиостудии готовят письменные заявки в комитет с 

просьбой оказать поддержку, причём каждый определяет сам, на что претендует. 

Группа – комитет – распределяет обязанности, обсуждая по каким основным кри-

териям, она будет оказывать поддержку (например, что важнее – газета, радио или ТV. 

Будут  ли денежные средства отданы одной группе или будут поделены). 

Ровно через 30 минут заявки сдаются. Опоздавшие заявки не рассматриваются. 

3 этап.   20 минут. 

Группа – комитет обсуждает заявки, принимает решение, распределяет функции на 

пресс – конференцию. Готовятся таблички. 

Остальные группы готовят любые материалы для общественности, раскрывающие 

актуальность и необходимость своего проекта (его преимущества перед другими – плака-

ты, устные лозунги, листовки, агитация). Возможны переговоры между группами – сопер-

никами о кооперации в будущем. 

Определяется задание для пресс-конференции. 

 4 этап.   20 минут.                       «Пресс - конференция» 

пресс-конференцию ведет комитет по предложенным им правилам, оглашается 

решение, разъясняются основания для оказания поддержки – ответы на вопросы из зала 

(письменные или устные, в зависимости от правил). 

Педагог должен обратить внимание  воспитанников, что на  этом этапе нельзя бо-

лее глубоко разъяснять проект или агитировать за него, только вопросы. Спровоцируйте  



ребят острыми вопросами, например: «Правда ли, что дочке председателя комитета вхо-

дит в телестудию, которая и получила материальную поддержу?»  

Завершение пресс-конференции. 

Вывод. Игра полистилистична в жанровом, организационном, профориентационном на-

правлении. 

 

 

 



 


