
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Для учащихся 12 – 17 лет. 

Срок реализации 2 года. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: Сформировать систему начальных знаний, умений, навыков 

журналиста и создать условия для самоопределения, самовыражения и 

самореализации. Формирование компетентностей, принятых в российской 

образовательной системе. Познакомить учащихся с правовой основой работы 

журналиста и работой разных видов СМИ. 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 закрепить навыки грамотности, речевой культуры, 

 формировать и совершенствовать навыки работы с информацией, умение 

ориентироваться в современном потоке информации; 

 формирование умения работать с источниками информации; 

 овладение правовыми основами работы журналиста. 

Развивающие задачи: 

 познакомить с основами профессии журналиста  

 создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения 

 развить творческие способности через литературную и журналистскую 

деятельность 

 развить коммуникативные качества личности и способности 

(эрудированность, наблюдательность, аналитические способностей и т.д), 

которые помогут включить воспитанников в информационное и 

образовательное пространство и помочь раскрытию в качестве 

журналиста– развитие образного и логического мышления. 

Воспитательные задачи: 

 содействовать воспитанию гражданских, нравственных качеств личности 

будущего журналиста. 

 формирование активной жизненной позиции, лидерских навыков 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 



Направленность программы ДО: социально-педагогическая. 

Актуальность программы: 

Детская журналистика в нашей стране имеет богатую историю. До 

революции, в основном в Петербурге и Москве, издавалось около трехсот 

детских и юношеских журналов. Сейчас в нашей стране детская печать 

является самостоятельным компонентом общей системы СМИ. Ее специфика 

определяется четко выраженной возрастной ориентированностью на детскую 

аудиторию. В связи с этими в детской журналистике применяются особые, 

присущие только ей специфические приемы отображения действительности, 

собственные выразительные средства, формы и способы контакта с 

аудиторией. 

Сегодня очень трудно заинтересовать детей творчеством, ведь они 

полностью погружены в социальные сети и интернет, в целом. Детей трудно 

приобщить к какому-то движению, вовлечь в различного рода творческую 

деятельность. Но это, конечно же, возможно. Главное здесь проявить 

инициативу и хватку. 

Программа «Школа журналистики» связана с решением такого блока 

задач, как развитие коммуникативных качеств личности, творческих 

способностей ребят, профессиональной ориентации и социализации, что 

чрезвычайно важно в условиях современной разобщённости юных и 

взрослых членов общества. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит, само собой. 

Этому умению нужно учиться. Введение данной программы позволит 

учащимся развить в себе умения, способности, необходимые для занятий 

журналистикой. Программа дополнительного образования «Школа 

журналистики» ориентирована на то, чтобы обучающиеся «примерили» на 

себя роль журналистов. Занятия по программе предполагают личностно 

ориентированный подход, который учитывает возрастные и личностные 

особенности подростков и учит их свободно и творчески мыслить. Они 

направлены на раскрытие литературного таланта, способствуют 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления 

и способности мыслить гибко и чётко. Занятия воспитывают чувство 

ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением.   

Отличительные особенности программы: ориентирована на применение 

широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным 

дисциплинам, а также способствует расширению объёма знаний и дает 

сведения, необходимые для успешной профессиональной деятельности в 

будущем.  


