
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы  

«Основы журналистики» 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Возраст обучающихся: 12-17 лет 

Срок реализации программы: 2 года 

Разделы программы:  

 Роль информации в современном мире. Функции журналистики. 

Содержание. Жанры. 

 Основы редактирования СМИ. Основы литературного редактирования. 

 Современные компьютерные технологии. 

 Структура газеты. Графическое оформление. Участие в выпуске газет. 

 Фотография в СМИ. 

 Методы сбора информации. Язык и стиль средств массовой 

информации. 

 Создание материалов для сайта и районной газеты. 

 

Цель программы: привлечь обучающихся для реализации творческих 

интересов и способностей в области журналистики (выпуск  собственной 

газеты, создание материалов для публикации на страницах районной газеты 

«Присаянье» и на сайте ЦДТ). 

Задачи программы: 

1. познакомить учащихся с основами журналистики; 

2. научить точно, емко и красиво излагать свои мысли в различных 

жанрах журналистского творчества; 

3. дать практические знания использования современных компьютерных 

технологий. 

 

Формы занятий 

Учебные занятия по программе проходят два раза в неделю по 2 часа. 

Длительность часа 45 минут, перерыв 15 минут. 

Программа включает в себя теоретические (примерно 30%) и 

практические (примерно 70%) занятия. В содержание обучения входит 

ознакомление учащихся с этапами создания печатных молодежных СМИ. 

Это и подбор тем, и поиск информации, и написание материалов 

различных жанров, печатание статей, работа с фотоматериалом, 

редактирование и макетирование газеты. 

Значительное количество занятий будет направлено на практическую 

деятельность – самостоятельный творческий поиск.  

Формы проведения занятий: беседы с элементами дискуссии, лекции, 

учебные дискуссии, групповые и индивидуальные консультации, 

практические работы, игра, деловые игры, экскурсии. 



Беседы, дискуссии, в процессе подготовки материалов, расширят 

кругозор, разовьют память, фантазию, творческое мышление и речь. 

 

Краткое содержание  
Чтобы быть востребованным в обществе, подростку необходимо 

учиться ориентироваться в информационном пространстве, уметь самому 

добывать информацию, понимать чаяния и желания, точку зрения и интерес 

людей, с которыми приходится общаться. 

Данная программа призвана научить демонстрировать тематическую и 

жанровую многоплановость, уметь остро ставить вопросы, связанные с 

проблемами школы и села, научить оформительскому мастерству юных 

издателей. 

Программа «Основы журналистики» позволяет каждому учащемуся не 

только подробно познакомиться с журналистской деятельностью, но и 

развить в себе творческие способности, реализовать себя как личность. 

Создание реальных продуктов (выпуск  собственной газеты, создание 

материалов для публикации) поможет участникам программы познать смысл 

истинных жизненных ценностей,  научиться обращать внимание на 

интонацию и стиль общения, выражать свое отношение к конфликтной 

ситуации, правильно сориентироваться и найти свое место в жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

Выпуск газеты планируется каждые 6 месяцев, а публикация на сайте - 

1 раз в месяц.  

К завершению учебного курса учащиеся должны: 

 изучить основы журналистики: все этапы создания газеты; 

 научиться выпускать газету и создавать материалы для СМИ и страниц 

сайтов в сети Интернет 

 работать в коллективе и самостоятельно; 

 получить возможность самореализации, самовыражения, 

общественного признания. 

 

 


