
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Пресс-центр» (1- 4 класс) 

 
Программа внеурочной деятельности «Пресс-центр» разработана в соответствии с учебным 

планом начального общего образования МБОУ СОШ № 7.и составлена на основе программы детского 

объединения "Юный журналист" автор: Иванова В. В.  

Цель внеурочной деятельности «Пресс-центр» состоит в том, чтобы дать возможность 

учащимся, проявляющим повышенный интерес и склонности к изучению журналистики, получить 

разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и практические навыки, развить личность, 

еѐ познавательные и созидательные способности.  

Основные задачи курса: 
-формирование познавательных и коммуникативных учебных действий,  

-развитие  навыков работы с информационно-коммуникационными средствами, что открывает 

новые возможности для поддержки интереса младшего школьника как к индивидуальному творчеству, 

так и к коллективному.  

-формирование  интереса к навыкам работы юного корреспондента, имеющим активную  

жизненную позицию, тем самым предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для 

самореализации и формирования ценностного отношения к процессу познания.  

1.  Содержание курса внеурочной деятельности. 

 Понятие информации. Виды средств массовой информации (СМИ). Права и обязанности журналиста 

при сборе и распространении информации.  

Школьная пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной печати. Содержание школьной газеты. 

Источники информации. 

Подбор и оформление названий к отвлеченным текстам. Оформление заголовка статьи. Размещение 

материала в печатном издании. Набор текста разным шрифтом (с выделением основной мысли). 

Подбор иллюстраций к статье. Оформление полученных результатов.  

Методы сбора информации: наблюдение, работа с документами, беседа, опрос, анкетирование. 

Структура текста: заголовок, смысловые части, иллюстрации. 

Подготовка материала для печатного издания на основе наблюдения, работы с документацией. 

Составление вопросов для интервью, беседы, опроса. Поиск и анализ анкет и их результатов в 

периодической печати. Составление анкеты с последующим анкетированием одноклассников. 

Обработка результатов. Оформление полученных результатов для печатного издания. 

Самостоятельный сбор информации на заданную тему (по выбору учащегося). Обработка информации, 

оформление статьи. 

Основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж. Верстка печатного издания. 

Оформление текстов для печатного издания. 

 Анализ заметок, репортажей, периодической печати. Фоторепортаж, его особенности. Составление 

своей заметки, репортажа. Фоторепортаж на заданную тему. Оформление полученных результатов для 

печатного издания. 

Создание материала определенного жанра (по выбору учащегося). Оформление полученных 

результатов для печатного издания. 

Самостоятельный выпуск печатного издания на основе набранного материала. 

 

                                                                                                                        Программу составили: 

ШМО учителей начальных классов 
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