
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА» ГОРОДА САРОВА

Школа пионерских профессий
Светлана Арнольдовна Михайлова – Листрем, методист высшей категории, 

член Союза журналистов России с 1994 года



 Союз детских организаций «Сияющие звезды»

 Отряд старших вожатых «Гелиос»

http://zatosarov.ru/novosti/glavnye/parad-pobedy-v-

sarove-9-maya-2019-goda-video/

https://www.youtube.com/watch?v=nU4M--

CAaKQ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПАРТНЁРЫ

 Департамент образования

 Городской совет старшеклассников «СтаТУС»

 Дворец детского (юношеского) творчества

 Ученики 4-6 классов, 

члены СДО «Сияющие звезды»

УЧАСТНИКИ

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ШПП

http://zatosarov.ru/novosti/glavnye/parad-pobedy-v-sarove-9-maya-2019-goda-video/
https://www.youtube.com/watch?v=nU4M--CAaKQ


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Проведение цикла обучающих занятий для пионеров

4-6 классов силами активистов городского Союза

«Сияющие звезды» и старших вожатых.
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

 актуализировать и расширить объем знаний и навыков, необходимых в текущей
деятельности детских общественных объединений;

 мотивировать детей к изучению истории пионерского движения в Сарове, законов,
традиций;

 развить гражданскую, информационную, коммуникативную компетентности;

 обучить практическим основам проектной технологии;

 развить навыки выступления вокалистов, чтецов, барабанщиков, знаменных
групп на городских мероприятиях;

 дать теоретическую базу организации КТД, городских мероприятий
для последующего применения полученных знаний на практике.



Самые востребованные профессии

ЦЕЛЬ2020-2021 уч.г.

• «Друг песни» 

• «Организатор КТД»

• «Знаток символики»

• «Горнист, барабанщик»

• «Военный эксперт»

• «Оформитель»

• «Мастер игры»

• «Юный журналист»



Проекты и акции, где применяются 

полученные знания

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД

9 мая

цикл 

ВИДЕОРОЛИКОВ

онлайн акция 

«ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ»

ФЕСТИВАЛЬ 

солдатской песни

конкурс рисунков 

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»



Журналистика – во главе угла 

цикл ИДЕОРОЛИКОВ

Структура, содержание занятий по профессии «Юный журналист»

Информационно-медийное сопровождение деятельности  – осознанная потребность 

в каждой школе. Отсутствие пишущих детей и педагогов – главная проблема.

Занятия проводятся 2 дня по 3 часа. 

Всего 6 часов.

Вместе с профессиональным журналистом 

обучение ведут пионеры-инструкторы, 

имеющие опыт написания текстов, блогерства, 

съемки и монтажа видео. 

День первый.

Практика. Ролевая игра «Давайте 

познакомимся».

Теория. Азбука понятий в печатных СМИ.

Практика. Интервью + разбор текстов.

Теория. Фотозаконы.

Практика. Съемка материалов для фото-кросса.

Домашнее задание. Блиц-интервью 

с авторитетным человеком. 



Журналистика – во главе угла 

Структура, содержание занятий по профессии «Юный журналист»

Главная сложность – приучить детей к системной работе и развить желание 

постоянно писать, снимать, быть в роли журналиста

День второй.

Проверка домашних заданий. Поощрение 

лучших.

Теория. Телевидение. Законы жанра.

Практика. Первый стендап.

Теория. Блогер – это кто? Разбор примеров.

Практика. Мой первый репортаж.

Разбор проблем.

Практика. Представление профессии. Съемка 

визитки группы.

Домашнее задание. В течение учебного года 

сделать не менее 5 пресс-релизов о работе 

своей детской организации.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ДВИЖУЩАЯ 

СИЛА ПРОЕКТА –

ДЕТИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Я прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, 

а это главное для любой жизни» 

Георгий Жуков 


