
Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Медиажурналистика» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Медиажурналистика» имеет социально – гуманитарную направленность. 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

журналистики должно содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, 

воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков 

коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности.  

Программа «Медиа-журналистика» расширяет границы изучения языка и 

предусматривает знакомство и практическое освоение многих разделов лингвистической 

стилистики, функциональной стилистики, а также практической стилистики и культуры 

речи. В программе отражена связь стилистики с культурой речи. Одной из самых важных 

задач программы является повышение общей культуры речи учащихся, а также 

способность реализации всего процесса (от сбора информации, до формирования нового 

номера газеты, сайта школы). Способность соучастия, формирование навыков 

взаимодействия на всех этапах подготовки номера газеты. Весь процесс учащиеся 

выполняют сами, в том числе полностью занимаются версткой новых номеров газеты, 

участвуют в планировании и обсуждении тем, которые будут интересны читателям газеты 

«Единственная моя десятая».  

Отличительной особенностью содержания данной программы является и то, что она 

постоянно соприкасается со сферой становления личности учащихся (выбор цели, 

достижение успеха, стремление найти понимание со взрослыми, улучшение 

взаимоотношений с родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности).  

Учащиеся, рассказывая в газете об интересных, увлечённых людях, усваивают идеи 

здорового образа жизни, совершенствуют культуру тела и культуру собственного образа в 

целом.  

Цель программы: Овладение навыками медиа-журналистского мастерства.  

Задачи программы:  

Задачи – это ступени достижения цели.  

Сформулированная задача указывает направленность усилий педагога на получение 

заданного результата:  

Обучающие  

 формирование умения собирать информацию, обрабатывать и проверять ее, а 

также выделять аргументы и факты;  

 формирование умения работать в коллективе;  

 овладение основными навыками журналистского мастерства.  

Развивающие  

 развитие образного и логического мышления;  

 развитие творческих способностей обучающихся;  

 развитие умения устного и письменного выступления;  

 развитие умения работать с текстом.  

Воспитательные  

 формирование навыков культуры речи;  

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста.  

 воспитать умение эффективно работать в команде и индивидуально, над решением 

нестандартных задач;  

 способствовать формированию у обучающихся социальной активности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме. 

 


