
1.Название программы: студия «Юный журналист». 

2.Публичное наименование: студия занятий по журналистике. 

3.Краткое описание: студия «Юный журналист», кружок, где ребята учатся правильно 

говорить, писать, ясно выражать свои мысли, развивают свои литературные способности. 

4.Продолжительность всей программы: 306 часов (2 года) 

5.Возраст: от 9 лет 

6.Возраст: до 15 лет 

7.Размер группы : минимальный - 1 человек, максимальный – 15 человек. 

8.Форма обучения: 

- очная; 

- дистанционная. 

9.Адрес проведения: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 21. МБОУ СШ № 62. 

10.Описание: журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, 

даѐт возможность ребенку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой 

род деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так как не 

допускает использование готового опыта, не даѐт возможность просто транслировать 

полученный объем знаний, а предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и 

своего видения проблемы, согласно своей жизненной позиции. Словесное творчество , 

характерное для журналистской деятельности, затрагивает глубину мышления, тонкость 

чувств, видение мира. Обучение журналистике определяет не только знания, но и 

характер ребѐнка. Воспитательный потенциал журналистики проявляется в формировании 

определѐнных умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, жизненной 

активности. 

11.Учебный план. 

12.Цель программы:  

 

- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности, 

интеллектуального совершенствования; 

 

- формировать медиакультуру в профильной ориентации обучающихся и стимулировать 

их активность в поисках профессии; 

 

- изучить основы журналистского мастерства. 

 

Перспективная цель - подготовка обучающихся к сотрудничеству с городскими, 

областными и федеральными периодическими изданиями, местными радиостанциями и 

телеканалами,  и возможному выбору журналистики как будущей профессии. 



13.Ожидаемые результаты:  

В конце 1 года обучения учащиеся: 

знают: понятия «журналистика», «журналистская деятельность», «редакция печатного 

издания», «редактирование»; информационные жанры журналистики; организационную 

структуру работы в редакции печатного издания. 

умеют: ориентироваться в потоке социальной информации, выделять важное; 

самостоятельно находить тему для своего будущего материала; собирать и обрабатывать 

полученную информацию; грамотно вести диалог, находить аргументы в спорных 

ситуациях; создавать текстовые материалы по информационным жанрам; организовывать 

работу в редакции печатного издания. 

 

В конце 2 года обучения учащиеся 

знают: организационную структуру работы в редакции печатного издания и на радио; 

этические и правовые требования к профессии журналиста; аналитические жанры 

журналистики; формы вовлечения общественности в журналистский процесс; историю 

развития журналистики. 

умеют: самостоятельно осуществлять правку и коррекцию материалов; 

организовывать формы обратной связи с читателями; осуществлять компьютерный набор, 

верстку и моделирование газетного номера; создавать текстовые аналитические 

материалы; организовывать работу в редакции печатного издания и на радио. 

владеют: газетным языком, информационными жанрами, навыками работы в детском 

СМИ (печать, радио). 

14.Материально-техническая база: 

15.Стоимость: на бюджетной основе. 

16.Преподаватели: журналист, учитель русского языка и литературы, педагог 

дополнительного образования – Халикова Лилия Рашатовна. 

17.Особые условия: не указываются. 

18.Расписание:  

Очное обучение – вторник 11:30, четверг 11:30. 

Дистанционное обучение – вторник 17:00, четверг 17:00 (общение через сеть Интернет) 

19. Дата начала программы в учебном году: 02.09.2019г 

20.Направленность: социально-педагогическое направление. 

      Профиль: естественно-научный. 

 


