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I.  

«Основы журналистики и культуры речи», 2 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе  

«Основы журналистики и культуры речи» 

Срок реализации: 2 года. 

Направленность: социально-педагогическая. 

Уровень: базовый – 1, 2, годы обучения. 

Возраст обучающихся: 14 – 17 лет. 

Год составления: 2017. 

Разработчик: Максумова Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории. 

Рецензент: Латонова Анна Алексеевна, методист МБУ ДО ШИ. 

 

Программа по учебному предмету «Основы журналистики и культуры речи» составлена в 

соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования Московской области, 

адаптированными к системе образования Московской области кафедрой дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (письмо Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 

Исх-3597/21в). Программа реализуется на отделении журналистики МБУ ДО ШИ. 

Цель обучения: обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, обеспечение адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности; выявление и развитие у учащихся творческих способностей,  формирование 

системы начальных знаний, умений, навыков журналиста и  создание условий для  

самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся.  

Задачи: 

- развить познавательный интерес к работе в редакции детской газеты; 

- научить работать в различных жанрах журналистики; 

- сформировать навыки  публичного выступления; 

- сформировать навыки работы с информацией; 

- создать педагогические условия для формирования общественной активности, культуры 

общения и  поведения в социуме, понимания и принятия норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения; доброжелательности; навыков здорового образа жизни; 

- развить мотивацию к  занятиям журналистикой;  

- развить  коммуникативные качества учащихся;  

- развить потребность в самореализации; 

- развить самостоятельность, ответственность, активность. 

 

Программа предполагает групповое обучение с учетом дифференцированного подхода к 

учащимся. 

Форма проведения занятий: аудиторное учебное занятие. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с Учебным планом МБУ ДО ШИ, утверждаемым  

директором ежегодно.  
 


