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План работы детского общественного объединения  

«Юный журналист» 

Пояснительная записка 

           План работы общественного объединения предполагает овладение 

навыками оформления газет, написания отзывов, статей, формирование 

интереса к журналистике, выявление индивидуальных особенностей 

учащихся, развитие творческих способностей, предусматривает обучение 

основам журналистики через систему знаний по развитию устной и 

письменной речи детей. 

         Актуальность деятельности общественного объединения «Юный 

журналист»:  изменение информационной структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие 

средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, 

мобильные телефонные сети. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём. Необходимо 

одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о 

происходящих событиях.  План работы нацелен на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку; даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. Дети получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности газет и журналов.   

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся должны: 

- приобрести навыки самостоятельной работы в различных

 жанрах  публицистического стиля; 

- обогатить свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и 

образность русского  языка; 

- овладеть основами работы корреспондента, научиться

 создавать фоторепортаж, интервью, очерк, 

- приобрести опыт написания различных видов статей, очерков; 

- приобрести навыки  устного и письменного выступления. 

Благодаря  работе в общественном объединении учащиеся учатся работать 

коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся 

оценивать события с нравственных позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация деятельности 

общественного объединения. Создание 

актива 

Сентябрь Алсаханова А.В. 

Ротькина М.Н. 

2 Знакомство с организацией работы 

редакции, разделением полномочий 

между сотрудниками редакции. 

Сентябрь Алсаханова А.В. 

 

3 Знакомство с  профессией журналиста, 

с жанрами журналистики, с 

особенностями оформления газеты 

В течение года Ротькина М.Н. 

4 Сбор информации о школьных 

мероприятиях, интересных событиях                 

( репортажи, интервью, заметки, 

зарисовки) 

В течение года Алсаханова А.В. 

Ротькина М.Н. 

корреспонденты 

5 «Клуб интересных встреч». Сбор 

информации. Написание вопросов для 

интервью. Участие ведущих. 

В течение года Алсаханова А.В. 

Ротькина М.Н. 

корреспонденты 

6 Подготовка материалов для 

публикации на сайт школы  

В течение года Ротькина М.Н. 

корреспонденты 

7 Подготовка материалов для 

публикации на странице школы в сети 

Инстаграм 

В течение года Алсаханова А.В. 

Редакционная 

коллегия 

8 Выпуск поздравительной видео-

открытки ко Дню учителя, к Новому 

году, к 23 февраля, к 8 Марта 

В течение года Ротькина М.Н. 

корреспонденты 

9 Создание информационных 

тематических сборников «Моя семья», 

«Я – гражданин», «Милый сердцу 

край». 

Раз в полугодие Ротькина М.Н. 

корреспонденты 

10 Участие в творческих конкурсах : 

«Слово доброе посеять», 

«Всероссийский конкурс  сочинений», 

конкурс  сочинений ко Дню Победы  и 

др.  

В течение года Алсаханова А.В. 

Ротькина М.Н. 

 

11 Публикация материалов о жизни 

школы в районной общественно-

политической газете «Знамя труда» 

В течение года Алсаханова А.В. 

Редакционная 

коллегия 

 

 


	Пояснительная записка

