
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

«МедиаСреда» 

 

Пояснительная записка 

 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильная телефонная связь. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нѐ м, а не 

просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и 

«скачивания» материала для рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать детям в анализе и понимании 

устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 

рассказать о происходящих событиях, высказаться о своѐ м социальном, 

политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в программе «Основы журналистики», которую 

разработала В.А. Замбржицкая, руководитель студии «Юный журналист» 

Московского городского дворца детского творчества, опубликованная в 

журнале «Русский язык» (приложение к «1сентября») №2, 2007. 

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован 

обучающимся в возрасте от 10 лет и может преподаваться в учреждениях 

дополнительного образования. Программа предусматривает интенсивное 

обучение основам журналистики через систему знаний по развитию 

устной и письменной речи обучающихся. 

Направленность программы социально-педагогическая. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даѐ т 

возможность использовать навыки, полученные на занятиях кружка, в 

жизни, включая детей в систему средств массовой коммуникации 

общества. 

Принципы образования, положенные в основу программы: принцип 

доступности, последовательности, наглядности. 



Цель программы: 

познакомить обучающихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества; 

развить творческие способности подростков; 

формировать конкретные умения и навыки работы 

с печатным словом выпускать тренировочную газету.  

Задачи программы 

Развивающие: 

развитие образного и 

логического мышления; развитие умения 

устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

формирование умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; овладение основными навыками 

журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

формирование эстетического вкуса как ориентира в 

самостоятельном восприятии искусства; 

формирование нравственных основ личности. 

Для достижения цели и выполнения задач программой 

используются 

современные методики обучения основам журналистики. 

Занятия проводятся с учѐ том возрастных и психологических особенностей на 

основе дифференцированного подхода. 

Формы занятий, 

предусмотренные программой: лекция 

преподавателя; 

выполнение творческих заданий; 

экскурсии и встречи с интересными людьми; 

практическая работа (подготовка материалов для публикации 

в прессе). 



Система занятий построена таким образом, чтобы на 

каждом из них ребѐ нок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный 

запас, постигая лексическое многообразие и образность родного языка, 

приобрѐ л навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

публицистического стиля, научился писать заметки, статьи, рецензии, 

очерки, репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные 

занятия. 

Срок освоения программы составляет 1 год (144 часа). 


