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Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

Данная  программа  ставит  перед  собой  цель  организовать  досуг  учащихся,  их  дополнительную
образовательную деятельность в интересной и удобной для восприятия форме. Педагог формирует и
развивает систему начальных знаний, умений, навыков в журналистской деятельности и помогает
создать  условия  для  самоопределения,  самовыражения  и  самореализации  подростков,  оказывает
помощь в дальнейшем выборе профессии, привлекает их внимание к общественной жизни школы,
района, города, страны, к мировым проблемам.
Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Воспитательные:
1. создать  взаимоотношения  сотрудничества,  кооперации,  сотворчества  всех  участников

педагогического процесса
2. сформировать основные этические нормы и понятия, активную жизненную позицию
3. содействовать  воспитанию  гражданских,  нравственных  качеств  личности,  таких  как

ответственность, порядочность, правдивость
4. помочь учащимся сформировать свое мировоззрение 
5. воспитать нравственные, морально-психологические и коммуникативные качества
6. познакомить учащихся с духовными, социальными, культурными проблемами современного

российского общества
7. привить уважение к национальным традициям страны
8. воспитать толерантность и уважение к другим культурам
9. воспитать любовь к прекрасному

Развивающие:
1. развить диалогическую и монологическую речь, а также память, воображение, мышление
2. развить литературные способности подростков, культуру речи и письма
3. сформировать умения устного выступления
4. развить  умения  письменного  изложения  своих  мыслей  в  форме  написания  очерков,

статей, эссе, репортажей
5. помочь учащимся в раскрытии личностного и творческого потенциала
6. выявить  и  развить  литературные,  интеллектуальные  и  коммуникативные  навыки  и

способности подростков
7. формировать коммуникативную компетенцию учащихся
8. совершенствовать  навыки  и  умения  самостоятельного  суждения,  аргументации,  анализа,

грамотного письма и творческого мастерства каждого ученика на основе свободного выбора
9. совершенствовать  умения  учащихся  ориентироваться  в  современном  потоке  информации,

находить нужный и интересный материал для газетной статьи, теле или радио репортажа

Обучающие:
1. систематизировать знания учащихся о стилях, типах речи
2. сформировать умение работать в различных жанрах публицистического стиля
3. дать базовые знания по теле и радио журналистике, познакомить с ее жанрами и понятиями
4. вовлечь учащихся в творческий процесс получения и обработки информации



5. научить  аргументированно  излагать  усвоенный  материал  и  применять  эти  знания  в  новых
условиях

6. овладеть основными навыками журналистского мастерства
7. способствовать  овладению  навыками  при  подготовке  телевизионных  и  радио  материалов

различных жанров и форм
8. научить самооценке своей работы
9. сориентировать учащихся на формирование общих интеллектуальных и специальных умений
10. создать условия для успешной профильной подготовки учащихся, привить интерес к профессии

журналиста

Отличительная особенность программы.

Программа предусматривает обучение основам журналистики через систему знаний по развитию
устной и письменной речи учащихся. Детское объединение «Юные журналисты» предназначено для
развития  и  совершенствования  навыков  литературного  творчества  и  журналистской  работы,
повышения  интереса  к  учебе,  приобретения  теоретических  и  практических  навыков  в  работе  с
компьютером.  Совместная  деятельность  способствует  сплоченности  учащихся,  развитию  их
коммуникативных  навыков,  повышению  их  статуса  в  школьном  коллективе.  Подростки  учатся
решать  вопросы  с  учетом  интересов  окружающих  людей,  контактировать  с  разными  людьми,
помогать  друг  другу.  Они  оценивают  события  с  нравственных  позиций,  становятся  более
эрудированными и коммуникабельными. В следствие этого повышается общий уровень культуры
учащихся. Подростки приобретают навыки противостоять отрицательному влиянию извне. 


