
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу  

«Свой голос» 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Объединение «Журналистика» 

Направленность социально-педагогическая 

Статус программы Программа модифицированная, составлена на основе типовой программы. 

Срок реализации 2 года 

Возраст детей С 13 лет 

Актуальность Образовательная программа объединения «Журналистика» рассчитана 

на освоение юными журналистами газетного мастерства с применением 

полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Новизна данной программы заключается в реализации идеи 

эффективного развития творческой личности в условиях сотворчества 

учащихся в разновозрастном творческом объединении «Журналистика», в 

охвате каждого ребенка журналистской деятельностью, в соответствие с его 

потребностями и имеющимся потенциалом. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что учащиеся 

объединения задумываются над выбором профессии, в той или иной степени 

связанной с журналистским делом. 

При разработке данной программы учитывался опыт аналогичных 

образовательных объединений, были проанализированы программы работы с 

журналистами в ОО и в организациях высшего образования, литература по 

обучению журналистскому делу. 

Изучая основы журналистики учащийся осваивает искусство слова, 

учиться выявлять в повседневной жизни события, собирать информацию, 

анализировать ее и оформлять в газетный материал. В соответствию с этим 

целью изучения курса журналистики становится формирование учащегося, 

способного к полноценному восприятию духовной культуры, подготовке 

самостоятельной работы над словом. 

Цель Формирование  общей культуры учащихся, ознакомление учащихся с 

журналистикой, как профессией 

Задачи Развивающие: 

 развитие творческих способностей подростков; 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие навыков работы с научной информацией, 

 развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

 формирование у учащихся умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

 формирование у учащихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности  

 формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации; 

 формирование у учащихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

 формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства  



 овладение начальными навыками журналистского мастерства. 

Воспитательные: 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 формирование отношения к журналистике как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

Формы и режим 

занятий 

групповые и индивидуальные; теоретические и практические. 2 раза в неделю 

Содержание/разделы 

программы 

Что такое журналистика?(вводное занятие), СМИ, Газета, Школьная пресса. 

Ты – журналист. Где найти тему?, Тема найдена, что дальше? Пишем 

материал, Факт и художественное слово, Газетные жанры. Заголовок, Лид, 

Информация, Репортаж. Интервью-свидание, Интервью-беседа, Очерк, 

Зарисовка, Рецензия, Рассуждение, Анкетирование, Фоторепортаж, 

Корреспонденция, Редакционная статья, Реклама,  Деловая игра «Выпуск 

газеты».  

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с программой.  

Выполнение практических работ. Аттестация учащихся 2 раза в год. 

Ожидаемые 

результаты 

К концу первого года обучения выпускник должен: 

 выявлять интересные события и явления 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 бояться выступать перед аудиторией, правильно вести 

интервью. 

К концу второго года обучения выпускник, получивший удостоверение, о 

прослушанном курсе, должен: 

 уметь высказывать свою точку зрения и грамотно защищать ее, 

 знать основные жанры журналистских текстов, особенности написания 

каждого из них 

 понимать важность СМИ в современном мире,  

 уметь находить информацию, ориентироваться в огромной массе 

периодических изданий, 

 уметь анализировать свой собственный текст и проводить 

корректорскую работу чужих текстов, 

 уметь выполнять творческие работы разных жанров. 

 


