
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«Пресс - центр» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Пресс - центр». 

Направленность – социально-педагогическая. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей 16 -  17 лет. 

Объём и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 год 

обучения – 36 часов. 

Режим занятий:  Программа реализуется в течение  всего учебного года, 

включая  каникулярное время. Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу. 

Форма  обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная 

Форма организации  занятий: всем составом объединения  

Цель программы - формирование творческой, разносторонне развитой 

личности посредством журналистской деятельности. 

Задачи: 

1. Предметные: 

 сформировать умение работать с документами; проводить опросы; 

видеть речевые и стилистические ошибки в газетных публикациях; 

определять жанры публицистики;  

 сформировать знания об истории журналистики и этапах ее развития;  

 сформировать начальные знания и умения по созданию печатного 

издания;  

 сформировать умения и навыки работы с информационно-

компьютерными технологиями; 

 обучать навыкам ораторского искусства.  

2.  Метапредметные:   

 создать атмосферу сотрудничества учащихся при решении задач, 

развитие коммуникационных умений;  

 пробудить интерес к прессе и сформировать осознанное отношение к 

журналистике как виду деятельности;  

 воспитать любовь и уважение друг к другу;  

 формировать активную жизненную позицию.  

3.  Личностные:   

 развить творческий потенциал каждого учащегося, раскрыть 

индивидуальные способности ребят, их таланты;  

 развить воображение и правильную речь.     

  

Планируемые результаты: 

По итогам реализации программы учащиеся будут знать:  



- историю Российской журналистики (обзор); 

- основы газетного дела; 

- журналистскую терминологию; 

- современные языковые стили; 

- публицистические жанры; 

- средства художественной выразительности. 
  

2. Учащиеся будут уметь:  

- самостоятельно писать заметки и репортажи, используя различные жанры;  

- редактировать и форматировать текст;  

- пользоваться техническими средствами журналиста;  

- работать (основные навыки) в программах Fhotoshop, Adobe Page Maker; 

- работать (расширенные навыки) в текстовом редакторе Word, в 

графическом редакторе Paint, Pover  Point;  

- выполнять творческий проект.  
 

3. Учащиеся приобретут навыки: 

- аккуратности и трудолюбия; 

- основные навыки работы в группе. 

метапредметные 

по итогам реализации программы у учащихся повысится уровень 

коммуникативных способностей; 

личностные  

 рост познавательной и творческой активности, 

 увеличение числа учащихся, занимающихся творческой, 

исследовательской работой, 

 формирование у учащихся эстетического, творческого подхода к 

оформлению материалов, 

 развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, 

ассоциативного мышления. 

     

  

 

 

 

 

 

 


