Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Школьный медиацентр»
для учащихся 11-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Социальное направление)
Информационно-медийное направление Российского Движения Школьников
является одним из самых современных и быстро развивающихся. Его цель – воспитание
коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих
аналитическим мышлением, умением аргументированно отстаивать свою позицию,
владеющих современными информационно-медийными компетенциями и имеющих
высокий уровень культуры киберсоциализации.
С целью популяризации Российского Движения Школьников, в школе создан
медиа-центр, юные журналисты публикуют свои работы на сайте школы, в открытой
группе ВК «МБОУ СОШ №15 г.Йошкар-Олы». Готовят к эфиру радиопередачи,
посвященные знаменательным событиям.
Цели:
• Поддержка талантливых юных журналистов;
• Создание и развитие школьных медиацентров;
• Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров;
• Создание единого медиапространства для школьников;
Программа рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45
минут.

Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Юный журналист»
для учащихся 11-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
Задача современного образования - формирование таких качеств личности как
способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений,
инициативность.
Учащиеся, включённые в программу
внеурочной деятельности
«Юный
журналист», как правило, лучше успевают по предметам гуманитарного цикла,
проявляют живой интерес к художественной литературе, к искусству, внимательнее
слушают, наблюдают, отвечают на вопросы и формулируют их, грамотнее анализируют
и оценивают факты, события, явления, чётче составляют план ответа, конспект, реферат,
культурнее и общительнее с окружающими, активнее участвуют в различных конкурсах
и семинарах. Занимаясь в кружке «Юный журналист», дети учатся общению с разными
людьми, учатся чётко, логично, грамотно излагать свои мысли, учатся толерантности.
Программа «Юный журналист» поможет учащимся реализовать свои возможности в
литературном творчестве, раскрыть свои таланты.
Цель программы: раскрытие творческого потенциала учащихся в сфере
журналистики; развитие орфографической зоркости, внимания, памяти,
литературные и творческие способности, воспитание культуры поведения.
Программа включает в себя курс обучения на 1 год - 1 час в неделю.
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