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Сведения о ДООП 

 
Проект реализован в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«ЖУРНАЛИСТИКА» (68 часов).  

Срок освоения программы – 1 год.  

Целевая аудитория: учащиеся 11-17 лет. 

Краткая аннотация: 

Программа «Журналистика» предлагается для учащихся 5 - 11 классов как 

элемент активизации деятельности учащихся. Работа по данной программе 

способствует формированию нравственных качеств личности, социальной 

активности, развитию гуманистического, демократического, диалогического 

мышления, учит оценивать себя как личность, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности. Ученикам предлагается узнать основы 

журналистского дела, побывать в роли журналистов, проявить творческие 

способности и коммуникативные качества. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

• формирование умения работать в различных жанрах  

публицистического стиля;  

• овладение основными навыками журналистского мастерства 

Личностные: 

• воспитание нравственных, морально-психологических и 

коммуникативных качеств. 

• способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 

• воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности; 

• формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

• создавать комфортную обстановку на занятиях, а также атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества; 

• развивать активную деятельность. 

• формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

Метапредметные: 

• развитие литературных способностей подростков; 

• развитие умения устного выступления; 



 

 

• развитие умения письменного изложения своих мыслей в форме 

написания очерков, статей, репортажей; 

• развивать потребность к творческому труду. 

Особенности реализации: программа реализуется на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для детей 5-11 

классов, не имеющих медицинских противопоказаний при работе с 

компьютерной, фото-, видео- техникой. 
 


