
Аннотация 

Программа «Юный журналист» направлена на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей. Эта деятельность способствует социальной адаптации, 

гражданскому становлению подрастающего поколения. 

          Данная программа является социальной, в отличие от базового образования, 

остающегося предметно ориентированным. Органичное сочетание в школе обоих видов 

образования поможет как развитию отдельного подростка, так и образовательного 

учреждения. 

Актуальность программы 
Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала 

характерной особенностью современного общества. Использование информационных 

технологий привело к увеличению объёма информации, к её быстрому старению и 

постоянному обновлению. Изменение информационной структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня от учащихся начальной школы 

требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать 

решения в трудной ситуации. 

Во многих школах, клубах выпускаются тематические стенгазеты, информационные 

листы, рассказывающие о событиях школьной жизни, о проблемах молодежи, об 

интересных людях. Газета дает подросткам возможность реализовать свои способности, 

включиться в систему новых социальных отношений. Но школьникам не хватает знаний в 

области публицистики. Программа «Юный журналист» предусматривает не только 

знакомство с теорией журналистики и малых жанров художественной литературы, но и 

обучение основам журналистского ремесла. Именно в сочетании социальной, 

культурологической, профориентационной и досуговой направленности данной 

программы заключается ее своеобразие. 

      Раздел по истории журналистики, в отличие от подобных программ, знакомит со 

структурой, проблематикой и публикациями известных журналов, начиная с пушкинского 

«Современника»; кроме основных жанров публицистики, изучается теория и практика 

малых художественных жанров. 

        В программе последовательно реализуется принцип социализации, предполагающий 

установку на творческий продукт. Поэтому в практической части указывается конкретный 

ожидаемый результат исследовательской и творческой работы учащихся. 

       Концепция данной программы предполагает проектирование занятий с использованием 

информационных технологий, обучение в сотрудничестве, создание ситуаций 

исследования и творчества. 

Цель программы: 

        Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами журналистского мастерства   

Задачи: 
Предметные: 

- формировать навыки создания собственного текста в различных жанрах публицистики и 

художественной литературы; 

- формировать систему знаний по основам журналистики. 

 Метапредметные: 

- развивать эмоциональные качества, чувственный опыт учащихся; 

- приобщать учащихся к классической художественной литературе и публицистике, 

развивать их эстетический вкус; 

- развивать коммуникативные качества; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности.  

Личностные: 

- формировать гражданскую позицию учащихся; 



- воспитать чувство ответственности, толерантности; 

- воспитать нравственные качества учащихся; 

- формировать осознанное отношение к профессии журналиста; 

- формировать потребность в постоянном повышении уровня информированности 

Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся один раз в неделю по 1 

часу, всего 35 часов. Возраст детей, которым адресована программа - 14 – 16 лет 

Программа предназначена для детей, проявляющих интерес к журналистике, стремящихся 

получить знания, необходимые для создания собственных текстов в различных жанрах 

публицистики и художественной литературы, желающих публиковать свои работы в 

школьном журнале и местных СМИ. 

  

  

 


