
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Пресс-центр «Бурундучок» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Дорогая Елена Игоревна 

Цель и задачи программы Цель программы: создание условий для развития творческих, 

публицистических и коммуникативных качеств учащихся. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

1. Формирование представлений о функциях журналистики, 

особенностях профессии и принципах журналистской 

деятельности; 

2. Обучение приемам работы в базовых жанрах журналистики; 

3. Обучение работе с источниками информации; 

4. Формирование навыков написания собственных журналистских 

произведений; 

5. Формирование практических навыков создания печатного 

издания. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование гражданской позиции, патриотизма; 

2. Воспитание чувства национального самосознания; 

3. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

4. Привлечение обучающихся к природоохранной деятельности; 

5. Формирование потребности в саморазвитии; 

6. Формирование активной жизненной позиции. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие образного и логического мышления, фантазии, 

воображения; 

2. Развитие творческого потенциала обучающихся; 

3. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

4. Развитие устной и письменной речи, расширение словарного 

запаса; 

5. Развитие коммуникативных навыков и умений в процессе 

общения, умения  работать в группах; 

6. Развитие внимательности и наблюдательности при работе с 

информационными материалами.. 

Сроки реализации 

программы 
2 года 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

После завершения первого года обучения по данной программе 

обучающиеся должны знать: 

1. Нормы правильной речи; 

2. Историю возникновения журналистики; 

3. Основные газетные жанры; 

4. Что представляет собой информация, её функции; 

5. Основные законы, регулирующие деятельность журналистов; 

6. Права и обязанности журналистов; 

7. Основные правила проведения интервью. 

должны уметь: 

1. Выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

2. Собирать информацию из различных источников и работать с 

ней; 



 

 

3. Анализировать свою речь и, если это необходимо, 

корректировать её согласно положениям культуры речи; 

4. Различать основные газетные жанры; 

5. Составлять заголовки; 

6. Общаться, не бояться выступать перед аудиторией, правильно 

вести интервью. 

После завершения второго года обучения по данной программе 

обучающиеся должны знать: 

1. Структуру и особенности работы в различных газетных жанрах; 

2. Правила и нормы газетного языка; 

3. Правила написания рецензий на выставки, спектакли, фильмы и 

т.д.; 

4. Этапы создания печатного издания; 

5. Основные требования к печатному снимку; 

6. Обязанности каждого члена редакции. 

должны уметь: 

1. Работать в различных журналистских жанрах; 

2. Грамотно проводить интервью; 

3. Писать рецензии на выставки, спектакли, фильмы; 

4. Свободно владеть печатным словом; 

5. Редактировать; 

6. Верстать печатное издание в текстовом редакторе; 

7. Подготовить фоторепортаж. 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

1. Культура речи. 

2. Профессия – журналист. 

3. Информация. 

4. Интервью. 

5. Репортаж. 

6. Публицистическая статья. 

7. Прочие жанры журналистики. 

8. Наши читатели. 

9. Печатная фотография. 

10. Печатная графика. 

11. Выпуск газеты «Бурундучок». 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года 


