
Аннотация к рабочей программе   

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Юный журналист» 

 

Данная программа по обучению теории и практике газетного дела 

(созданию и выпуску школьной газеты) предназначена для решения одной из 

приоритетных задач современной школы – развитие логического мышления, 

речи и самостоятельности учащихся через практическую деятельность. 

Личностно развивающее, личностно ориентированное обучение сегодня 

требует проектирования учебного процесса. Одним из средств достижения 

данной цели может служить над предметный (социальный) проект.   

Содержание учебного материала программы соответствует целям 

профильного обучения, обладает новизной для обучающихся, создает условия 

для активного включения учащихся в окружающую их социальную среду. 

Отличительные особенности программы: современные стандарты 

образования требуют воспитания духовно развитой личности, способной к 

созидательной деятельности в современном мире, формирования гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и  языку  и  

ценностям отечественной культуры. Практическая направленность 

программы способствует развитию умения учащихся писать доклады, 

рефераты, письма, заявления, общаться с людьми. Чтобы выполнить эти 

задачи, необходимо дать школьникам возможность «попробовать своё перо». 

Творческое объединение «Юный журналист» даёт возможность уделять 

внимание развитию связной устной речи учащихся: обсуждению 

высказываний, рецензированию ответов.  Работа над рецензией поможет в 

подготовке к единому государственному экзамену. Формы и методы работы 

выбраны с учетом осуществления дифференциации и индивидуализации 

образовательной деятельности. 

На занятиях курса проводится профориентация школьников.  

Содержание программы стимулирует литературное творчество, развивающее 

воображение и внимание к слову 

Программа рассчитан на 3 года обучения 

Цель: Изучение и использование на практике знаний и умений по 

выпуску печатного средства массовой информации, создание в 

образовательном пространстве школы условий для реализации творческих 

качеств личности, создание школьного печатного органа, развитие устной и 

письменной речи учащихся во всех областях применения. 

Задачи 1 год обучения: 

Обучающие: 

- изучение основ журналистского творчества; 

- получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

- освоение обучающимися знаний, умений и навыков информационно-

компьютерных технологий. 

Развивающие: 



- развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями; 

- развитие творческих способностей обучающихся, их творческой 

индивидуальности; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

- развитие навыков установления межпредметных связей; 

- развитие навыка работы со справочной литературой.  

- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 

- развитие интереса к изучению школьных предметов: русского языка, 

литературы, истории, компьютерных технологий. 

Воспитательные: 

- создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, 

когда востребованными являются соответствующие коммуникативные 

умения; 

- формирование основных этических норм и понятий как условия 

правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

- организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми; 

- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.  

- развитие навыков самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества; 

- формирование практических навыков создания школьного печатного 

издания. 

Задачи 2 год обучения: 

Обучающие: 

- изучение стилей и типов  речи;                                                                                - 

получение знаний и умений по  характеристике текста 

публицистического стиля;                                

 - получение знаний и умений по отбору материала в соответствии с 

темой и основной мыслью;            

  - освоение умения составлять план и использовать его в устных и 

письменных высказываниях;                                                                                                 

Развивающие: 

- развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями; 

- развитие творческих способностей обучающихся, их творческой 

индивидуальности; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной 

и письменной речью; 

- развитие навыков установления межпредметных связей; 

- развитие навыка работы со справочной литературой.  

- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 



- развитие интереса к изучению школьных предметов: русского языка, 

литературы, истории, компьютерных технологий. 

Воспитательные: 

- создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; 

- формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

- организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми; 

- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.  

- развитие навыков самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества; 

- формирование практических навыков создания школьного печатного 

издания. 

Задачи 3 год обучения: 

Обучающие: 

- получение умений по нахождению  и исправлению  орфографических, 

пунктуационных, грамматических и  речевых ошибок;                                                                                                                                      

- освоение приёмов  соблюдения  стилевого  единства в устных и письменных 

высказываниях;                                                                                                           -  

освоение знаний, умений и навыков по построению  связных высказываний, 

используя различные газетные жанры;                                                                                                                  

Развивающие: 

- развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями; 

- развитие творческих способностей обучающихся, их творческой 

индивидуальности; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- развитие навыков установления межпредметных связей; 

- развитие навыка работы со справочной литературой.  

- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 

- развитие интереса к изучению школьных предметов: русского языка, 

литературы, истории, компьютерных технологий. 

Воспитательные: 

- создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; 

- формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

- организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми; 

- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.  

- развитие навыков самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества; 

- формирование практических навыков создания школьного печатного 

издания. 
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