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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

журналист» имеет социально-педагогическую направленность, реализуется в 

форме заочного электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей.  

В процессе обучения учащиеся овладевают навыками взаимодействия в 

команде, общения со сверстниками и людьми различных социальных 

категорий. 

Цель: Создание условий для формирования и развития у школьников 

интеллектуальных и практических умений в области литературы и 

журналистики через выпуск школьного телеканала. 

Задачи: 

- осуществлять выпуск школьного телеканала и детской школьной газеты  

- 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. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся педагогом индивидуально с каждым учащимся в 

дистанционном режиме на платформе Google Classroom (Google Класс) из 

расчета 4 часа в неделю по 2 академических часа (всего 144 часов в год). 

Формы организации образовательного процесса: 

 интерактивная лекция; 

 практикум; 

 тестирование; 

 взаимная экспертиза учебных работ. 

Формы итоговых работ (по выбору): 

 статья; 

 проектная работа; 

 акция; 

Тему работы учащийся выбирает самостоятельно в процессе обучения. 

 

Ожидаемые результаты обучения учащихся: 

Личностные: 

- развивать инициативность и коммуникативные навыки; 

- развивать художественный вкус и творческие способности; 

- развивать грамотное и свободное владение устной и письменной речью; 

- развивать память, логику и аналитические способности; 



 

- развивать интерес к изучению русского языка, литературы, истории, 

обществознания, краеведения, компьютерных технологий, программирования. 

Метапредметные: 

- сформировать умение работать индивидуально и коллективно; 

- сформировать активную жизненную позицию и привить желание 

участвовать в активной жизни школы; 

- развивать уверенность в себе, а также лидерские качества; 

- сформировать у школьников навыки умения грамотно строить свою 

речь, высказывать и аргументировать свою позицию по социально-значимым 

вопросам; 

- способствовать личному и профессиональному самоопределению. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные категории, понятия, термины изучаемых областей знаний. 

Должны уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 общаться с людьми; 

 работать с дополнительной литературой; 

 формировать собственную позицию; 

 вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

Программа предполагает следующие подходы: 

* комплексный подход (личностные, метапредметные и предметные 

результаты); 

* уровневый подход (высокий, средний, низкий результаты). 

Участники реализации программы: 

 обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Октябрьского района 

 педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДО», реализующий 

программу «Юный журналист» 

 педагоги-тьюторы, оказывающие содействие в решении организационных 

вопросов в образовательных организациях на местах. 

 

Результат обучения: итоговая работа (проект, презентация), участие в 

конкурсах, публикация в СМИ и т.д. 

 

Требования к материально-техническому обеспечения программы: 

1. Наличие персонального компьютера участника с соответствующим 

программным обеспечением и доступом в Интернет.  

2. Регистрация обучающегося на бесплатном почтовом сервисе Gmail (gmail.ru) 

 

 


