
«Пресс –центр». 

Программа кружка «Пресс-Центр» является программой интеллектуального 

творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в 

суть явлений и вещей, стремятся не только реально оценивать мир, но и себя в нём. 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик 

мог бы выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и 

принять участие в работе группы. 

Новизна программы - программа направлена на развитие способности не только к 

правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или 

слушателя речи. Изучение данной дисциплины должно содействовать расширению 

лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, 

закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц 

языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты 

различной стилевой принадлежности. 

Цели программы: 

  знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами 

издательского дела, обучение основным принципам и законам написания и 

редактирования публицистического, художественного и научного текстов, 

сделать доступным и посильным издательское дело; 

  развитие творческих способностей детей, формирование умения 

ориентироваться в потоке информации, расширение кругозора детей; 

  воспитание человека, гражданина, школьника - задача сложная 

многогранная, всегда актуальная; 

  создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. 

Задачи: 

  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, альманахов, 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 создании школьной газеты. 

 

 

Реализация программы рассчитана на один год для учащихся 5 -8 классов.  

Количество часов в год -  34 часа.  Занятия проводятся один раз в неделю. Работа 

проводится в форме теоретических и практических занятий.  
 

 


