
Аннотация к программе дополнительного образования 

ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

социально-педагогической направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Юный журналист» 

 

Статус программ: ДОП «Юный журналист» является модифицированной работой была 

разработана на основе учебного пособия «Журналистика для начинающих», 

разработанной Ковган Т. В. 

Цель программы: знакомство учащихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества. 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5» 

Программа рассчитана на детей с 11-18 лет 

Продолжительность реализации программы: 3 года 

Режим занятий: В соответствии с правилами и нормами  СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия 

во все годы обучения планируется проводить 2 раз в неделю еженедельно, 

продолжительностью 1 академических часа (академический час = 40 минут).  

Форма организации процесса обучения: очная, занятия организуются в учебных 

группах 

Краткое содержание: Развитие творческих, а как следствие и коммуникативных 

способностей обучающихся на основе их собственной творческой деятельности является 

отличительной чертой данной программы. Дети получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности газет и журналов. Углубленно изучают литературоведение. 

Программа кружка даёт возможность использовать навыки, полученные во время 

обучения основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям ДОП «Юный журналист» 

обучающиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 

окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу. 

Учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать 

себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается 

общий уровень культуры воспитанников. 

Ожидаемые результаты:  учащийся научится: 

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять и анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами; 

- писать информационные тексты; 

- работать с заголовками, понимать функцию заголовка; 

- анализировать текст с точки зрения его жанровой специфики; 

- выстраивать диалог в рамках делового общения; 

- оценивать каждую конкретную ситуацию; 

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

Полученные знания должны помочь учащимся: 

- успешно написать сочинение и сдать экзамен по литературе и русскому; 

-определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей  (профиля 

обучения) 

- закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий 

 


