
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Сегодня от учащихся школы требуются не только знания, но и активность, 

инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. 

Соответственно, необходимы такие изменения в организации процесса обучения, 

чтобы школьник мог применять полученные знания.  

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные связи внутри 

школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их 

индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои 

мысли, распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, 

открыть мир.  

В процессе совместной деятельности по созданию газеты между представителями 

разных поколений устанавливаются отношения взаимопонимания. Кроме того, 

подобная практика оказывает влияние на выбор профессии.  

Актуальность рабочей программы  
В условиях информатизации общества возрастает роль информационной и 

нравственной компетентности учащихся, и особое внимание уделяется их 

развитию. К наиболее значимым информационным компетенциям, владение 

которыми необходимо современному человеку, можно отнести следующие: - 

знание и использование рациональных методов поиска и хранения информации в 

современных информационных системах; - владение навыками работы с 

различными видами информации.  

В свою очередь, важнейшими нравственными компетенциями можно назвать: - 

степень развития системы духовно-нравственных ценностей, в центре которых 

человек, имеющий собственное мнение и убеждения, способный утверждать и 

отстаивать их; -понимание духовного саморазвития и самореализации человека; -

способность к критическому мышлению, умение противостоять 

антигуманистическим тенденциям в современной культуре. Наиболее оптимальной 

формой организации деятельности в этом направлении является создание 

школьного пресс-центра, где проходит изучение всей совокупности средств 

массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами социального 

взаимодействии. В школьном пресс-центре отрабатывается авторская позиция 

ученика, здесь же возможна ее корректировка в общепринятой культурной норме. 

Таким образом, создаются условия для информационно-нравственной компетенции 

учащихся, самоутверждения и становления личностной зрелости подростка.  

Целью курса «Юный журналист» является развитие личности подростков, их 

творческих способностей, навыка устных и письменных публицистических 

выступлений, формирование гражданской позиции учащихся.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:  

окружение, ответственно и критически анализировать содержание сообщений;  

 

 

определенной теме с учетом норм русского литературного языка;  

 

редактора, поиска информации в сети Интернет;  



 

пуск школьной газеты "Лицейский мудрец"  

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный журналист»  

Личностные результаты:  

нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие.  

правила поведения.  

развиваются такие качества, как общительность, самостоятельность, умение встать 

на точку зрения другого человека, объем знаний, склонность к творческой работе.  

Они стремятся понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства 

решения различных проблем.  

отношения, возрастает сплоченность класса.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

Учиться определять и формулировать цель деятельности.  

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом.  

давать эмоциональную оценку поставленной проблеме.  

 

ы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет  

 

Познавательные УУД:  

 

 

находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию.  

делать выводы в результате 

совместной работы.  

сравнивать и группировать 

предметы и их образы.  

 

Коммуникативные УУД:  

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).  

 

им.  

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

аргументировано отстаивать свою.  

 



 навыков работы и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет  

 


