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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Цель: 
Овладение навыками журналистского мастерства.

Задача: 
Формирование образовательной среды взаимодействия, 
обеспечивающей устойчивое развитие личности 
обучающихся 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Задачи

Развивающие:
- развитие образного и логического мышления;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- развитие умения устного и письменного выступления;
- развитие умения работать в коллективе.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
НА 2020– 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Задачи
Обучающие:
- формирование умения собирать информацию, 
обрабатывать и проверять ее, а также выделять 
аргументы и факты;
- формирование умения работать в различных жанрах;
- овладение основными навыками журналистского 
мастерства.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Задачи
Воспитывающие:
- формирование эстетического вкуса как ориентира в 
самостоятельном восприятии искусства;
- формирование нравственных основ личности 
будущего журналиста.



Курс делится на 2 блока

Риторический практикум и
Журналистика

Срок реализации программы 1 год



• Дикция в звучащей речи;
• Интонационная выразительность речи;
• Культура речи;
• Композиция речи;
• Логика русской речи;
• Психотехника речи;
• Параязык;
• Искусство спора.

Дети изучают темы по 
Риторике



• Роль и функция журналистики в обществе;
• Этика журналиста;
• Форма написание деловых бумаг;
• Разнообразие газетных жанров;
• Законы репортажа

Дети изучают темы по 
Журналистике



РЕЗУЛЬТАТЫ
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Конечные результаты:
• умение построить устное и письменное сообщение;
• умение работать в различных жанрах;
• умение общаться с отдельным человеком и 

аудиторией;
• самостоятельная подготовка и публикация 

материалов для школьной, районной газеты, 
специализированных детских СМИ.



Курс: 
Коммуникативная культура в 

Медиажурналистике

Расписание занятий на базе школы
Дни недели:
ПОНЕДЕЛЬНИК по ПЯТНИЦУ
После 14:00 часов  (6 а/ч в неделю)

занятия и время  уточнить у 
педагога по мере комплектации 

группы в школе.



ДДЮТ – лауреат конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «Лучшее 
Учреждение дополнительного 
образования детей»

Педагог дополнительного 
образования детей

Краснова Екатерина 
Евгеньевна 

Телефон: 8(953) 162-03-19



ДДЮТ – лауреат конкурса «100 лучших 
школ России» в номинации «Лучшее 
Учреждение дополнительного 
образования детей»

Подать заявку на программу
Записаться можно через 
официальный сайт школы

(ссылка под видео обращением)
Краснова Екатерина Евгеньевна

Группа в контакте 
https://vk.com/mediajournalism

Расписание занятий и новости


