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Реализуемая в Лангепасском Центре спортивной и военно-

патриотической подготовки дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука журналистики» направлена на обучение 

детей и подростков основам журналистского мастерства. В ней учитываются 

психологические особенности детей школьного возраста.  

Посредством реализации данной программы, ориентированной на 

школьный возраст, формируется личность, обладающая гражданской 

активностью, а также развиваются эмоционально – волевые качества детей                              

и подростков [1], [2]. 

Новизна программы «Азбука журналистики» заключается в следующем: 

в программу включены психологические тренинги, которые помогают 

подросткам преодолеть трудности в общении, приобрести уверенность в себе; 

практические занятия не только закрепляют полученные теоретические 

знания, но и помогают «окунуться» в практическую журналистскую работу; 

в процессе совместной деятельности происходит сплочение коллектива; 

программа в своем содержании сочетает материал по журналистике                       

и основам компьютерной грамотности; кроме того,  обучающиеся учатся 

разрабатывать мультимедийные интерактивные задания; 

деятельность Центра спортивной и военно-патриотической подготовки  

освещается юными журналистами и публикуется в печатных и электронных  

средствах массовой информации.  

Актуальность разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука журналистики» связана с решением 

такого блока задач образовательного учреждения, как социально-творческое 

развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и личностное 

становление детей и подростков.  

 Кроме этого, в процессе журналистской деятельности обучающиеся                     

не только получают знания, но и освещают работу клубных объединений 

Центра спортивной и военно-патриотической подготовки, городские 

мероприятия посредством средств массовой информации, положительными 

примерами призывая детей и молодежь города к здоровому, социально-

активному образу жизни. Юнкоры ведут фотосъёмки и пишут заметки и статьи 

при проведении спортивных мероприятий городского и окружного уровней 

(соревнования по скалолазанию, рукопашному бою, пейнтболу, 

художественной гимнастике, хоккею, спортивной акробатике, тайскому боксу, 

дзюдо). Администрация города привлекает юных журналистов к освещению 

таких значимых ежегодных мероприятий, как городская научная конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее», фестиваль-конкурс  детского                          

и юношеского творчества «Лангепасская капель», фестиваль военно-

патриотической песни «Виват, Россия!». На протяжении многих лет городская 

социально-патриотическая акция «День призывника» не обходится                                   

без  активного сотрудничества клубного объединения «Азбука журналистики» 

и отдела военного комиссариата ХМАО-Югры по городам Лангепасу и Покачи. 

Педагогическая целесообразность занятий в данном направлении 

прослеживается в  развитии коммуникативных, творческих способностей 



 

подростков, что выражается в приобретении ими журналистских навыков. Так, 

на занятиях обучающиеся учатся писать репортажи, отзывы о книгах, 

просмотренных фильмах, статьи, заметки, оформлять газеты, брать интервью,  

что способствуют. 

Обучение по данной программе расширяет объем знаний воспитанников 

по таким базовым учебным дисциплинам, как литература, русский язык, 

история, география, обществознание. Без сомнения, приобретенные 

практические умения и навыки помогают в учёбе и дальнейшем выборе 

профессии. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука журналистики» преследует одну из целей, обозначенных                       

в Концепции развития системы образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры до 2020 года: способствовать формированию активной 

гражданской позиции подрастающего поколения через их профессиональную 

ориентацию [3].  

Задачи, способствующие реализации программы:  

1. Сформировать у подростков представление о профессии 

журналиста.   

2. Обучить юнкоров основам журналистики. 

3. Развить их интеллектуальные, творческие,  коммуникативные                     

и организаторские способности.  

4. Сформировать информационно-коммуникативные компетенции 

обучающихся.  

5. Обучить основам работы в операционной системе Windows                                 

и компьютерных программах Adobe Photoshop, Publisher, Power Point Corel,                       

а также с  конструктором интерактивных заданий LearningApps.  

6. Воспитать у детей гражданскую сознательность, чувства 

патриотизма,  коллективизма, взаимопомощи и ответственности посредством 

активной журналистской деятельности. 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере 

дополнительного образования является развитие его социально-

ориентированной составляющей [3], [4]. Обучение по программе «Азбука 

журналистики», реализуемая в Лангепасском Центре спортивной и военно-

патриотической подготовки детей и молодёжи, осуществляется на бесплатной 

основе  и доступно семьям, требующим особого внимания государства                                   

и общества  - детям из групп социального риска, из семей с низким социально - 

экономическим статусом, детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа рассчитана на 3 года обучения (по 216 часов ежегодно)                             

и состоит из пяти тематических блоков: 

- краткое введение в историю журналистики; 

- основы журналистики; 

- культура речи; 

- художественно-техническое оформление издания; 

- редакционно-издательская деятельность. 

 



 

 

Таб. 1.  Краткое содержание курса «Азбука журналистики» 

 

Программа реализуется через теоретические, практические                                         

и комбинированные занятия, которые проводятся в коллективной, 

фронтальной, групповой и индивидуальной формах. 

Программа «Азбука журналистики» построена с учетом целостного 

подхода к педагогическому процессу и основывается на следующих принципах: 

•  принцип доступности;  

•  принцип наглядности;  

•  принцип сознательности и активности;  

•  принцип  индивидуализации;  

•  принцип создания толерантной среды;  

•  принцип эвристической среды;  

•  принцип сотрудничества.  

Социальный эффект от реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука журналистики» 

очевиден. Это и социальная и творческая реализация личности обучающихся 

через активное участие в жизни учреждения и города (освещение мероприятий 

для детей, подростков и молодежи), и отвлечение детей и подростков от 

асоциальной деятельности, и повышение общего уровня культуры 

обучающихся, и повышение престижа профессии журналиста,                                             

и профессиональная ориентация подростков. 

Фактическая результативность прослеживается по итоговым зачетным 
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1. Краткое 

введение в 

историю 

журналистики 

10 6 4 10 6 4 12 4 8 

2.  Основы 

журналистики 

38 14 24 38 14 24 52 24 28 

3. Культура речи 22 7 15 22 7 15 24 8 16 

4. Художественно

-техническое 

оформление 

издания 

76 33 43 76 33 43 58 19 39 

5. Редакционно-

издательская 

деятельность  

70 6 64 70 6 64 70 8 62 

Всего часов: 216 100 116 216 66 150 216 63 153 



 

работам - групповым проектам (презентации на уровне клубного объединения, 

образовательного учреждения, а также публикации в средствах массовой 

информации) и личным творческим досье (количество и качество 

подготовленных материалов для средств массовой информации, участие                          

в творческих конкурсах на муниципальном, региональном уровнях). 

Только за 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы обучающиеся клубного 

объединения «Азбука журналистики» приняли участие в 11 окружных,                          

15 Всероссийских и 18 Международных конкурсах, принеся в дар городу 

шестнадцать I-х, четырнадцать II-х и девять III-х мест. Работы обучающихся, 

представляющие наше учреждение на Международных и Российских 

творческих конкурсах, имеют устойчивый рейтинг по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (I место) и по Тюменской области  (II место).  

 

 
 

Таб. 2. Результативность участия в конкурсах различных уровней                            

в 2015-2017 гг. 

В печатных и электронных средствах массовой информации 

опубликовано 11 юнкорских  работ.  

Обучающиеся клубного объединения «Азбука журналистики» 

награждены Благодарственными письмами от депутата Тюменской областной 

Думы И.В. Лосевой и депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры С.А. Кочкурова (2016 г.), Дипломом департамента образования                          

и молодежной политики администрации ХМАО-Югры (2017 г.),                                          

Благодарственными письмами и Грамотами департамента образования                                     

и молодежной политики администрации г. Лангепас (2016-2017 гг.), Дипломом 

Службы «Детский телефон доверия ХМАО-Югры» (2017 г.). 

Одиннадцать выпускников клубного объединения «Азбука 

журналистики» стали профессиональными журналистами и работают                                     

по специальности  в средствах массовой информации. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что реализация  



 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука 

журналистики» дает возможность проявить детям свои способности                                 

в интересном деле, развить дарования, утвердить себя и свои успехи                                  

в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, 

помогающую выявить свои способности, профессиональные качества, 

определиться в мире профессий. 
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