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Программа знакомит обучающихся с разновидностями информации, 

способами еѐ отбора и анализа, включает основные понятия о средствах 

массовой информации, характеристику деятельности печатных и электронных 

СМИ. 

На начальном этапе даются представления о жанрах журналистики, об 

истории издания газет, журналов, о возможностях и особенностях средств 

массовой информации. Далее изучаются формы и методы работы над 

созданием детской газеты. 

На каждом занятии решается теоретическая задача, выполняется 

практическое задание. Программа позволяет раскрыть способности и 

возможности каждого обучающегося, обеспечивает навыками, необходимыми 

во взрослой жизни. 

В результате обучения «юный журналист» должен уметь анализировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

доказательно излагать материал, самостоятельно применять полученные 

знания, пополнять их и систематизировать. Чем раньше будет сформирована 

способность отбора и систематизации информации, тем успешнее ребѐнок 

будет действовать в любой предметной области, используя своѐ умение 

находить, обрабатывать и применять учебный материал. Программа формирует 

умение писать, наблюдать, фиксировать, систематизировать материал. 

Сведения об истории журналистики позволяют расширить запас знаний 

историко-научными фактами. 

 

Форма проведения: очная, с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Целью программы является создание развивающего образовательного 

пространства, направленное на формирование системы базовых компетенций 

журналиста, блогера, видеооператора, фотографа у обучающихся 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Амурской области. 

 

К участию в смене приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций спортивных школ и секций, занимающихся единоборствами в 

возрасте от 10 до 17 лет. 

 

Для оформления заявки обучающимся необходимо предоставить 

следующие сведения: 



1. Отсканированные документы, подтверждающие участие претендента 

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях по литературе и русскому языку (скан-

копии дипломов, сертификатов, грамот). 

2. Пресс и пост релиз о любом мероприятии, проходящем на 

территории Амурской области на выбор. 

3. Экспертная оценка работ на обучение осуществляется в форме 

«рекомендован»/«не рекомендован» на основании следующих критериев: 

 

 наличие у претендента документов подтверждающих участие в  

олимпиадах,  конкурсах,  фестивалях  по  литературе  и  русскому языку; 

 гражданство Российской Федерации, обязательно; 

 проживание и обучение на территории Амурской области; 

 

Руководитель смены: Прибыткина Валерия Игоревна – педагог 

дополнительного образования. 

По интересующим вопросам обращаться: 

 

vega.tsentr@mail.ru, 

тел.: 8(4162)515068 

mailto:vega.tsentr@mail.ru

