
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Юный журналист» (2-4 классы)  
        

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный журналист» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г.;  

- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ №25»;            

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность, 

которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми.  

В настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, направленных на формирование первичных навыков 

журналистики, но предназначены они, как правило, для учащихся среднего звена или старших классов. Данная образовательная программа 

предполагает включение в систему средств массовой коммуникации общества учащихся младших классов. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не только на совершенствование основных видов 

речевой деятельности и развитие творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Новизна, целесообразность программы, особенности работы. Новизна программы «Юный журналист» состоит в том, что она создаёт 

условия для продуктивной творческой деятельности младших школьников, поддерживает детские инициативы и способствует их 

осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы кружка, используются в практической деятельности: 

выпуске школьных газет, на уроках русского языка, литературного чтения. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, направленных на формирование 

универсальных учебных действий. 

Цель курса- формирование учащегося-журналиста, способного к полноценному восприятию духовной культуры; формирование 

системы начальных знаний, умений, навыков журналиста и создать условия для самоопределения, самовыражения и самореализации.  

Задачи курса 

• создание условий для включенности воспитанников в информационное и образовательное пространство, формируемое 

программой “Юный журналист”, с целью их самореализации и ориентации на социально-значимую деятельность;  

• формирование навыков работы с информацией;  

• развитие творческих способностей;  

• развитие коммуникативных качеств личности. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста.  Во 2-4 классах ведётся 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

 


