
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «NONSTOP» медиажурналистика 

 

 Программа «Медиажурналистика» имеет социально-гуманитарную 

направленность и нацелена на освоение журналистики как творческой 

деятельности, формирование её профессиональных и духовно-нравственных 

основ. Программа помогает обучающимся пробовать себя в роли 

корреспондента, фотографа, интервьюера, блогера на равных со взрослыми, 

даёт возможность быть включенным в систему массовой коммуникаций, 

развивать коммуникативные компетенции. 

Актуальность  

Программа подготовки юных журналистов актуальна в современном 

мире. Это связано не только с тем, что профессия журналиста всегда остается 

востребованной, но и с интересом подростков ко всему новому, стремлением 

к самореализации, как творческой личности, а также интересному, 

познавательному общению. Медиажурналистика имеет настолько большое 

влияние на массы, что возможность взглянуть и изучить законы этого рода 

деятельности «изнутри», примерить на себя роль журналиста, вызывает у 

подростков неподдельный интерес.  

Актуальность программы обусловлена и практической 

направленностью. обучающиеся, обучающиеся по данному курсу, участвуют 

в создании электронных изданий, администрированию и наполнению 

контентом групп в социальных сетях, стремясь отражать наиболее важные 

события, аргументировано высказывать собственную точку зрения и 

формировать общественное мнение по ряду актуальных проблем в среде 

подростков и молодежи. Они изучают технологию и способы написания, 

обработки материалов. Обучающиеся знакомятся с художественными, 

публицистическими, информационными жанрами, а также особенностями 

верстки и дизайна газеты, оформления официальных групп в социальных 

сетях. В процессе обучения подростки учатся концентрировать внимание 

читателя с помощью заголовков, иллюстрации, фотографий, инфографики. 

Одним из основных направлений данной программы является развитие 

подростка как личности, обладающей адекватной самооценкой, критическим 

мышлением, умеющей налаживать коммуникации и принимать решения. 

Данная программа решает не только образовательные задачи, но и 

социальные: профориентационное самоопределение обучающтхся, 

знакомство начинающего журналиста с этикетом и основными требованиями 

этой профессии, разностороннее развитие личности школьника, становление 

гражданской позиции и проявления социальной и творческой инициативы.  

 Отличительные особенности программы 

Отличием данной программы от аналогичных заключается в том, что 

она содержит не только теоретическую часть, но и предусмотрена 

полноценная практическая деятельность. При этом теоретический блок не 

носит излишне наукообразный характер, максимально приближен к 



потребностям издательской деятельности обучающихся, имеет практический 

характер. 

Отличительной особенностью является и модель воспитательной 

работы в объединении, предусмотренная данным курсом, одним из 

направлений которой является создание условий для творческой и социальной 

самореализации подрастающего поколения. На занятиях поднимаются 

вопросы активной гражданской позиции, патриотизма, толерантности, 

проводятся социальные акции, реализуются социально-полезные проекты.  

Данная программа может быть творчески применена другими 

педагогами, журналистами, занимающимися с детьми изданием школьных 

газет и журналов. 

Освоившие эту программу, за три года обучения публикуют не менее 22 

журналистских материалов в разных жанрах, участвуют в выпуске 

электронной газеты, администрировании официальных групп в социальных 

сетях. Со 2-го года обучения у обучающихся есть возможность публикаций в 

городской газете «Известия-Тур».  

Для выпускников одним из критериев оценки освоения программы 

предусмотрено наличие не менее 5 публикаций в городских СМИ. А это 

значит, что обучающиеся овладели началами профессиональных умений и 

навыков, что у них расширился кругозор, повысился интеллектуальный 

уровень, коммуникативные способности. Выявились индивидуальные 

способности подростков, они адаптировались и социализировались к будущей 

жизни. Самые активные и одаренные уже готовы работать в 

профессиональных изданиях.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 10-15 лет. 

Принципы обучения построены на возрастных и индивидуальных 

особенностях обучающихся, требованиях нормативно-правовых документов и 

норм СП. 
 


