ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
социально-гуманитарной направленности
«ПРОБА ПЕРА»
Наименование муниципалитета

Щербиновский район

Наименование организации

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы

30612

Механизм финансирования
(ПФДО, муниципальное задание,
внебюджет)
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы
Форма обучения

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ПРОБА ПЕРА»
ПФДО

Гордиенко Людмила Николаевна
обучение учащихся основам
журналистики
очная

Уровень содержания

базовый

Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория

1 год

Цель программы

от 12 до 16 лет
Целью программы является создание условий для социального,
творческого и интеллектуального
развития учащихся через формирование медиакультуры в предпрофильной ориентации учащихся и
стимулирование их активности в
поисках профессии при изучении
основ журналистского мастерства.

Задачи программы

Ожидаемые результаты

Образовательные (предметные)
познакомить с основами журналистики;
обучить приёмам сбора, обработки и распространения информации; обучить навыкам владения техническими средствами обучения
научить писать статьи в газете;
научить брать интервью и оформлять его в печатном виде
Личностные
способствовать развитию креативного мышления;
способствовать развитию умения
грамотного и свободного владения
устной и письменной речью;
способствовать самопознанию и
самоопределению,
личностному
росту подростков;
развить мышление, творческое
воображение;
сформировать адекватную самооценку, самообладание, выдержку,
воспитание уважения к другому
мнению;
развить инициативу и творчество
учащихся;
создать условия для мотивации
учащихся к занятию журналистикой.
Метапредметные:
сформировать понимание учебной задачи;
развить умение планировать
свою деятельность;
сформировать умение оценивать
правильность выполнения задания;
сформировать понятия способ и
результат деятельности.
Образовательные
(предметные)
ориентируются в потоке социальной информации, умеют выделять главное;
умеют искать, находить, запрашивать, проверять и преобразовы-

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме
Возможность реализации в электронном формате с применением дистанционных технологий
Материально-техническая база

вать информацию;
умеют проводить интервью;
могут самостоятельно выбрать
тему и написать статью, эссе, репортаж и т.д.;
владеют начальными навыками
работы редактора.
Личностные
развито творческое мышление и
воображение, умеют решать сложные задачи нестандартным путем и
находить выход из тупика;
умеют самостоятельно анализировать и корректировать собственную деятельность;
умеют грамотно использовать
устную и письменную речь, грамотно вести диалог, находить аргументы в спорных ситуациях;
сформированы навыки активной
гражданской позиции, общественной личности
Метапредметные
проявляют интерес к самопознанию и самоопределению;
имеют устойчивую положительную мотивацию к занятиям журналистикой
нет
да
нет

помещение для занятий соответствующее требованиям СанПиН
2.4.3648-20;
рабочие столы и стулья;
бумага писчая;
ручки, карандаши, маркеры, текстовыделители и т.д. клей; ножницы;
ватман

