
Дополнительная образовательная программа «Юный журналист» 

Статус программы: Рабочая программа “Юный журналист” разработана на основе 

следующих нормативных документов: - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, 28); - Приказы Минобрнауки Россииот 

17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС основного общего и 

среднего общего образования; - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОО (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции 

Изменений №2, от 25.12.2013 №72 (СанПиН 2.4.2.2821-10); - Письмо Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО»; - Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726- - Концепция 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. - Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утв.Распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015г. № 996- - Устав МОУ Великосельская СШ; - ООП ООО МОУ 

Великосельская СШ на 2015-2020гг. (Приказ от 08.04.2015 г. №1/15) 

Направленность: социально-гуманитарная 

Цель программы: развитие личности ребѐнка, способного к творческому 

самовыражению через овладение основами информационных технологий в условиях 

современной школы; выявление одаренных детей, раскрытие их личных качеств и 

повышение уровня обученности информационной культуры. 

 Контингент обучающихся: зачисляются дети МОУ Великосельская СШ без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 12 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю в течение 2 учебных часов с перерывом на 10 минут; 2/3 

учебного времени отводится практикумам, лабораторным и тренинговым формам занятий. 

Теория и практика идут параллельно, обучение газетному делу (выпуск номеров газеты) 

сочетается с изучением теории. 

Форма организации процесса обучения: свободные творческие дискуссии, беседа, игра, 

чтение и обсуждение статей из газет, экскурсии, написание отзывов и статей, 

практические работы (подготовка материалов для публикации) 

Краткое содержание: Программа направлена на изучение основ журналистского 

творчества, теории и истории СМИ, психологии журналиста в ходе практической 

деятельности. Она является средством развития интереса к различным видам газетного 

дела: журналистике, редактированию, фотокорреспонденции, технологическому созданию 

газеты. 

Ожидаемый результат: Личностные результаты освоения курса предполагают: 

приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 



процессе подготовки выпусков газеты; 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 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 в школе и на занятиях кружка и следовать им; поймут сущность 

журналистской профессии как социальной, информационной, творческой, ее базовых 

характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций. 

 


