
Аннотация к рабочей программе 

внеурочной деятельности «Юный журналист»  

(5-6  класс) 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный журналист» является частью 

ООП ООО МБОУ «СОШ №19» по внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное 

направление). Программа предназначена для учащихся 5-6  классов. 

  Срок реализации программы – 2 года. 

Актуальность данной внеурочной программы -  в социальной деятельности 

учащихся: в получении возможности понять смысл обучения и выбрать дальнейший 

образовательный маршрут. Является продолжением урочной деятельности предметов 

русского языка и литературы,  несет свой образовательный блок. 

    Цель программы: 

        Содействие процессу образования и развития творческого потенциала школьников 

при  получении первоначальных навыков и умений профессии журналиста. 

Задачи программы: 

• формирование уважительного,  бережного  отношения к языку, к культурному и 

историческому наследию своей страны, активной гражданской позиции в обществе; 

 • получение знаний об информационных, аналитических и художественно-

публицистических жанрах журналистики; о методах и приемах работы со словом; о 

художественно-техническом оформлении печатного издания; 

•  развитие умений создавать текст нужного жанра; 

• формирование  навыков работы  в компьютерных программах, поиска информации в 

разных источниках. 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• формирование таких качеств и умений, как ответственность и адаптивность,  

 межличностное взаимодействие и сотрудничество,  любознательность,  критическое и 

системное мышление,  информационная  медиаграмотность. 

             Программа «Юный журналист» рассчитана на учащихся, желающих получить 

первые навыки, знания в области журналистики. Она имеет связь с базовыми предметами 

(русский язык, литература, история, информатика, право), в ней четко прослеживаются 

межпредметные связи, представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности. Каждый год обучения ставит свои задачи и имеет определенный объем тем  

и заданий.  

     Форма организации программы курса внеурочной деятельности – кружок, как 

форма добровольного объединения детей.   

     К концу первого года обучения учащиеся должны узнать основные  журналистские 

жанры и получить первоначальные навыки работы с ними через создание собственных 

работ (заметка в газету, статья, интервью, фоторепортаж). Получить первые навыки 

работы в компьютерной программе MS. Office  Publisher. Итог работы - выставка 

творческих работ.  

  К концу второго года обучения учащиеся должны расширить знания о жанрах 

журналистики и получить основы о художественно-техническом оформлении издания 

(буклет, газета). Итог работы – минипроект. 

Занятия в школьном кружке «Юный журналист» развивают такие важные 

личностные  качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяют 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности и 

даже сказываются на профессиональном самоопределении. 

 

 Программу составили учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 19» Худякова Л.Л.  


