
  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная программа «Юные журналисты» разработана в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017г. № 617-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию», в соответствии с пунктом 2.4. 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 

образования детей на 2015-2020 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 25.06.2015 №3075-р. 

Направленность 

Образовательная программа (далее ОП) имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических 

условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-гуманитарный потенциал свободного времени детей, существенно 

расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. 

В настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, 

направленных на формирование первичных навыков журналистики, но предназначены они, 

как правило, для учащихся среднего звена или старших классов. Данная образовательная 

программа предполагает включение в систему средств массовой коммуникации общества 

учащихся младших классов.   

Адресат программы: 

Учащиеся 9-10 лет. 

Цель: 

Создание условий для формирования и развития у обучающихся интеллектуальных 

и практических умений в области стилистики и журналистики; интереса к изучению 

гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, обществознание, право); 

умения самостоятельно приобретать и применять знания; творческого мышления, 

познавательной активности; способности к словотворчеству, индивидуальных 

особенностей языкового стиля; коммуникативных навыков. Занятия в кружке помогут 

обучающимся познакомиться с журналистикой как профессией и областью литературного 

творчества.  

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с принципами журналистской деятельности; 

 владение теорией газетных жанров 

 формировать знания об истории журналистики и этапах её развития 

 формировать навыки журналистского мастерства и приобретения первичного 

профессионального опыта. 

Развивающие: 

 развивать умение анализировать полученную информацию; 

 развивать способность грамотного и логичного изложения информации; 

 развивать умение работать в команде;  



  

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать культуру речи, культуру общения. 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к слову; 

 воспитывать любовь к языку;  

 формировать нравственные основы личности будущего журналиста; 

 прививать трудолюбие, ответственность;  

 воспитывать умение давать близкую к объективной оценку результатам своего 

труда. 

Условия реализации образовательной программы 

Возраст. Программа предназначена для обучающихся 9-10 лет. 

Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ школы 

№510 с углубленным изучением английского языка, а также жители Московского района. 

Прием в объединения ОДОД в группы первого и последующих лет обучения 

производится ежегодно с 1 по 09 сентября. Приём в объединения ОДОД осуществляется на 

основе свободного выбора учащегося ОП ОДОД. Зачисление в ОДОД производиться на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка. 

Сроки реализации.1 год. 

1 год обучения – 72 часа – 15 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. Очная, с применением дистанционно-

образовательных технологий (далее ДОТ). 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность одного занятия: для обучающихся – 45 минут. Нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил и норм влечет дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с Федеральным законом 

«О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. N 27 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.1251 03» п. 11.1). 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 

квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория. 

В реализации программы могут принимать участие один или несколько педагогов 

дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками по 

определенным разделам. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. компьютеры 

2. программное обеспечение 

3. фото и видеотехника 

4. канцелярские принадлежности 

Планируемые результаты  

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты. 



  

 формирование умения определять и высказывать простые и общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

 воспитание чувства дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство ответственности, 

уважения, дисциплинированности, активности, самостоятельности, инициативности;  

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащегося; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты.  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области журналистики; 

 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей;  

 овладение различными приёмами и техниками творческого практикума (сочинения 

разных жанров);  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы;  

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Предметные результаты 

 умение построить устное и письменное сообщение; 

 умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ Тема 
Кол-во часов 

Формы контроля 
итого теория практика 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 
1 1 - 

Опрос, беседа. 

 

2 Теория журналистики 10 9 1 
Опрос, беседа, 

коллоквиум 

3 
Жанровая дифференциация печатной 

журналистики 
9 9 - 

Опрос, беседа, 

коллоквиум 

4 Практика написания текстов 11 - 11 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

5 
Подготовка материалов для 

публикации в школьной газете 
22 - 22 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

6 Техническое оснащение журналиста  5 2 3 
Опрос, беседа, 

коллоквиум 

7 
Жанровая дифференциация 

фотожурналистики 
4 - 4 

Опрос, беседа, 

коллоквиум 

8 
Практика работы с компьютером и 

фототехникой 
4 - 4 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

9 Практика проектной деятельности 5 - 5 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

10 Итоговое занятие 1 - 1 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

 Итого 72 11 51  
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