
 Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Журналистика» 
 

Статус  программы:  программа  «Журналистика» модифицированная, разработана на основе 
программы «Теория и практика сочинений разных жанров», допущенной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, авторы Т.А. Ладыженская и Т.С. Зепалова. 
Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель программы: знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами 

издательского дела и бучение основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов 

Контингент обучающихся: зачисляются учащиеся МБОУ «Михайловский лицей» без 

конкурса. Программа рассчитана на учащихся 13-18 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Форма организации процесса обучения: занятия проводятся в форме заседаний редколлегии. 

Режим занятий: 1 час в неделю. В год – 37 часов. 

Краткое содержание: кружок «Журналистика» поможет учащимся реализовать свои 

возможности в литературном творчестве, раскрыть свои таланты. Эта программа дает учащимся 

возможность развивать и повышать культуру речи, научиться общаться с окружающими их 

людьми, не оставаться равнодушными к окружающему миру и событиям, происходящим в нем.  

Необходимость и актуальность обусловлена тем, что в новых социально-экономических 

условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Занятия в кружке 

решают блок задач: социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление детей и подростков. Занятия в кружке направлены на 

совершенствование основных видов речевой деятельности, обучение культуры общения, 

снятию страха перед публичными выступлениями, а главное, создание продукта, имеющего 

значимость для других. Программа кружка «Журналистика в школе» является интенсивным 

курсом, базирующимся на сочетании теоретических занятий, психологической подготовки, 

практических тренингов и сочетается с практической работой по написанию материалов и 

выпуску школьной газеты.  

Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, полученные 

во время обучения, основам журналистского мастерства, включая детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. Целесообразность программы мы видим в необходимости 

развития интереса к профессии журналиста, потому что ребенок может продемонстрировать 

свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать результат. 

Планируемые результаты: В результате изучения курса «Журналистика в школе» (при условии 
регулярного посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе 
подготовки выпусков газеты «ОКНО в мир лицея и мир искусства»;   

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой, 
русским языком, информатикой и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием еѐ реализации;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач на 
занятиях;   

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в журналистской деятельности и 
в результате прохождения программы кружка «Журналистика в школе» школьники:  

- познакомятся с основными терминами журналистики;   

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций;   



- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации;  

- приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;  

- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

- научатся давать самооценку результатам своего труда;  

- приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;  

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты;  

- научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и согласованно в 
составе группы юнкоров - научатся распределять работу между участниками проекта;  

- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка и 
следовать им;   

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее 
базовых характеристик, социальных ролейжурналиста, качеств личности, необходимых для 
ответственного выполнения профессиональных функций;   

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 


