
Аннотация к рабочей программе объединения «Юный журналист». 

        Программа построена по линейному принципу, состоит их трех частей, одна из 

которых рассчитана на учащихся 5-7 классов, а вторая - на учащихся 8-9 классов, третья на 

обучающихся старших классов.  

       Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора 

учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков 

коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

Программа предусматривает изучение лингвистической стилистики, функциональной 

стилистики, а также практической стилистики и культуры речи. В программе отражена 

связь стилистики с культурой речи. Одной из важных задач программы является 

повышение общей культуры речи учащихся, поэтому в “Программу” включен раздел 

“Культура речи”. Навыки, которые предполагается выработать в процессе изучения курса, 

окажутся полезными как для построения устного сообщения, так и для написания заметок 

и статей в газету. 

       Кроме того, программа способствует освоению учащимися фундаментальных понятий 

современной информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, 

понимание компьютера как современного средства обработки информации; в получении 

практических навыков работы с компьютером и современными информационными 

технологиями. В каждой теме предусмотрено выделение определенного количества часов 

на изучение теории и выполнения работ компьютерного практикума и решение задач. 

Распределение часов на изучение теории и компьютерный практикум примерное, т.к. 

зависит от обеспеченности учебного процесса аппаратными и программными ресурсами 

(конфигурация компьютеров, наличие программного обеспечения, локальной сети и 

выхода в Интернет. 

Цели программы: 

- знакомство  детей с многообразием журналистских жанров, с основами издательского 

дела, обучение  основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов, сделать доступным и посильным 

издательское дело; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в потоке 

информации, расширение кругозора детей; 

- воспитание человека, гражданина, школьника - задача сложная многогранная, всегда 

актуальная; 

- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. 

       Проблема влияния массовой информации на формирование мировоззрения 

школьников рождает новую проблему - проблему «моральной защиты» детей и подростков 

от негативных влияний средств массовой информации. С учетом этого определены задачи  

данной программы. 

Задачи: 



- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

- развивать критическое мышление; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

- прививать культуру общения; 

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 

-развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, 

рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 

-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием технических 

средств; 

-формировать творческие способности детей;  

-уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 

-использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного мира 

учащихся; 

- уметь применять полученные знания  при создании школьной газеты. 

Содержание и методы деятельности. 

        Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение 

творческой и практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.  

       При организации кружка основной упор делается на работу учащихся на уроках 

русского языка и литературы (определенные типы игровых разминок: свобода речи, 

пополнение словарного запаса, дикция: скорость реагирования на происходящее, 

согласованность действий при коллективных формах работы, ориентация в пространстве). 

На этих уроках школьники учатся писать сочинения, в которых рассуждают на различные 

темы (часто дискуссионного характера), опираясь на жизненный опыт и прочитанные 

произведения. В начале учебного года, в сентябре, на занятии кружка «Юный журналист» 

составляется план работы на год, обсуждаются темы публикаций, вносятся интересные, 

инновационные предложения в содержание рубрик, распределяется круг обязанностей 

между членами детской редколлегии. Редколлегия может быть разновозрастная: от 

пятиклассников до выпускников. За каждой рубрикой закреплен ответственный редактор-

консультант из числа старших юнкоров. Одним из наиболее интересных аспектов 

деятельности юнкоровцев является работа с медиа (создание газет и журналов, 

видеоматериалов, радиопередач и др.). 

        Программа рассчитана на 2 уч. года. Общее количество часов—136, первый год 

обучения—68 часов, второй—68 часов. Кружок «Юный журналист» объединяет учащихся 

8-11 классов и ставит своей целью создание постоянно действующего актива юных 

корреспондентов. 
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