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Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

 «Пресс-центр»  

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 
Актуальность программы: 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные информационные технологии – все они должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто 

средством для получения удовольствия от компьютерных игр и скачивания 

тем для рефератов из Интернета. 

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. В 

стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 

широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 

это требует развития коммуникативных возможностей человека. Научиться 

жить и работать в быстро изменяющемся мире, обучить этому своих 

учеников - основная задача школы. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности является 

создание школьного медиацентра, где проходит изучение всей совокупности 

средств массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами 

социального взаимодействии. Здесь отрабатывается авторская позиция 

ученика, возможность её корректировки в общепринятой культурной норме, 

создание условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, 

самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. Школьный 

медиацентр — это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет 

проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – 

отгуманитарной до технической. И показать публично результаты своей 

работы.  

Важная особенность работы состоит в том, что она является 

коллективной социально-значимой деятельностью. Трансляция с 

мероприятия, новостной блок, тематические видеоролики, статья могут быть 

подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От этого 

зависит и успех, и зрительское внимание. Но, с другой стороны, необходимо 

учитывать индивидуальные особенностикаждого обучающегося, 

участвующего в работе школьного медиацентра: 

 жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых 

знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень 

воспитанности. 

 психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться 

со сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, 



самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 

чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное 

развитие ребенка, его поведение. 

 потенциальную потребность в творческом самовыражении: 

стремление заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, 

самопознание, любознательность, проявление интереса к новым видам 

деятельности. 

Отличительные особенности программы состоят в использовании 

современных методик и технологий, возможности более углубленного 

изучения гуманитарных и технических наук, овладение новыми 

информационными компетенциями. Создание интерактивного виртуального 

образовательного поля позволяет расширять и дополнять учебную 

программу - это еще одна отличительная особенность данной программы. А 

также, ее содержание рассчитано на детей, не имеющих опыта работы в 

детских и подростковых масс-медиа, и носит ознакомительный характер. 

 

Новизна программы заключается в углубленном изучении себя как 

личности, своих возможностей, межличностных отношений, методик и 

приемов ораторского мастерства, стратегии организации мероприятий. 

Мастер-классы, дискуссии, конкурсы и практические занятия позволят 

обучающимся освоить целый набор навыков, которые обязательно 

пригодятся им во взрослой жизни. 
 


