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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 
журналист» соответствует всем предъявляемым требованиям.  
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный 
журналист» имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на то, 
чтобы обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. 
 Занятия по данной программе предполагают личностно ориентированный подход, 
который учитывает личностные особенности обучающихся и учит их свободно и 
творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление личности обучающегося, 
его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, 
способствуют экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного 
мышления и способности мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном 
творчестве; эти занятия воспитывают чувcтво ответственности, укрепляют связи с 
ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами). 
 Актуальность данной программы вызвана самим временем. Очевидно, что в современном 
обществе изменяются требования, предъявляемые к человеку. Его необходимым 
качеством становится высокий уровень информационной культуры. Развитый интеллект, 
умение грамотно работать с любой информацией, профессионализм – вот основные 
характеристики человека, подготовленного к жизни в информационном обществе. В связи 
с этим, появилась идея создать команду репортеров, редакторов и авторов, которые будут 
освещать события и вопросы, важные для подростков, родителей, учителей и жителей 
района.  
Программа комплексная и состоит из разделов, темы которых изучаются в определённой 
последовательности и спланированы с учётом творческого роста обучающихся. 
Программа рассчитана на 2 года обучения, в неделю проводятся 2 занятия по 2 часа. 
Программа предназначена для работы с детьми в системе дополнительного образования. 
Рекомендуемый возраст обучающихся от 10 до 17 лет.  
Цель программы: - создать условия для оптимальной социальной и творческой 
самореализации личности, интеллектуального совершенствования в области 
журналистики. Перспективная цель – подготовка обучающихся к сотрудничеству с 
районными, областными и федеральными периодическими изданиями и возможному 
выбору журналистики как будущей профессии. 
 Для достижения целей необходимо решить задачи: 
 1.Обучающие. - вооружение обучающихся совокупностью знаний о принципах 
журналистской деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о 
профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к медиасфере; - изучение истории 
журналистики, этапов ее развития; -изучение основ социологии и журналистского 
творчества; - формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной 
компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и начальной 
профессиональной ориентации; -формирование практических навыков создания 
школьного печатного издания; -формирование практических умений и навыков по 
решению экологических, здоровьесберегающих и других задач, приобретение 
соответствующих знаний.  
II. Воспитывающие: - формирование навыков совместной деятельности и диалогового 
общения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции; -формирование 
толерантности, культуры межнационального общения в многонациональном социуме; -
формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 



специфическую роль в жизни общества; -привитие культуры общения с миром средств 
массовой информации; -пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного 
отношения к журналистике как виду общественной деятельности; -формирование 
потребности в постоянном повышении информированности; -формирование чувства 
ответственности за природу, экологию, в том числе и за свое здоровье; -воспитание 
культуры поведения и речи.  
III. Развивающие: - всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 
мышления, интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на 
этой основе формирование профессиональной направленности; -расширение общего 
кругозора. 


