
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  «Медиа Школа» 

 

Программу разработала  педагог дополнительного образования Сай Яна Евгеньевна. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Программа  

ориентирована на учащихся 5-8 классов. Срок реализации 2 года обучения, по 2 

часа 2 раза в неделю. 

Детская журналистика в рамках реализации данной программы, направленна не 

только на совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие 

творческих способностей ребенка, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. Такая деятельность способствует совершенствованию 

коммуникативных навыков детей, развитию таких качеств как любознательность, 

наблюдательность, активность, уверенность в себе. Благодаря занятиям дети 

научатся работать с информацией (получение, обработка, переработка; создание 

оригинальных и вторичных текстов). А это очень важные умения, которые просто 

необходимы ребенку в школе и за её пределами. Программа познакомит ребят с 

основами журналистики. Особое внимание будет уделено основным 

журналистским жанрам – информационным и художественно-публицистическим 

жанрам. 

На занятиях будут созданы условия для продуктивной творческой 

деятельности школьников. Программа будет поддерживать детские инициативы, 

и способствовать их осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе 

реализации программы, будут использованы в практической деятельности: 

выпуске школьного телеканала. 

Занятия, направленные на развитие инициативы и творческих 

способностей, позволят расширить представления учащихся об основных 

способах сбора и обработки информации, доказывать свою точку зрения и четко 

выражать свои мысли. Виды занятий: ролевые и деловые игры, лекции, беседы, 

практикумы, экскурсии, творческие задания, конкурсы, презентации, тренинги, 

брейнстроминг (мозговой штурм), коллективная работа над проектом, 

практические работы, участие в акциях и др. 

 Цель: Создание условий для формирования и развития у школьников 

интеллектуальных и практических умений в области литературы и журналистики 

через выпуск школьного телеканала. Формирование элементарных IT-

компетенций. Задачи: осуществлять выпуск школьного телеканала и районной 

школьной газеты «Содружество»; познакомиться с жанрами журналистики, 

уделяя особое внимание информационной заметке, интервью, обзору и очерку; 

сформировать представление учащихся о многообразии и роли современных 

СМИ в обществе; выявление, привлечение и поддержка талантливых и 

одаренных детей. Прогнозируемые результаты: изучены основы журналистики и 

общие понятия; сформировано представление о многообразии и роли 

современной системы СМИ в обществе; изучены виды и основные жанры 

журналистики; выпущен детский телеканал; активизировалась 

любознательность, общительность и инициативность; повысился уровень 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью; активизировался 

интерес к изучению русского языка, литературы, истории, обществознания, 



краеведения, компьютерных технологий, программирования; сформированы  IT-

компетенции. 
 


