
Аннотация  

к рабочей программе дополнительного образования  

детей дошкольного возраста  

социально-гуманитарной направленности 

 «Юный журналист» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Программа направлена на развитие у воспитанников трех основных блоков структуры 

одаренности: познавательной активности, интеллектуальных способностей, детских видов 

деятельности. Деятельность кружка будет способствовать не только литературному развитию 

детей, но и продуктивному взаимодействию с информационной средой и социумом, развитию 

исследовательских навыков, уверенности в себе. В процессе подготовки газеты дети будут 

развивать способность ставить общие цели, планировать совместную работу, согласовывать 

мнения и действия, учитывать пожелания друг друга. На основе проявления заинтересованности 

и уважения со стороны окружающих к результатам деятельности участников кружка, можно 

сформировать положительное самосознание. 

Реализация программы обучения основана на следующих принципах: 

- гуманизация и демократизация процесса обучения; 

- воспитывающий и развивающий характер обучения; 

- доступность и учёт индивидуальных особенностей детей, 

- системность, последовательность и постепенность обучения, 

- связь обучения с жизнью. 

Создание газеты является новым направлением не только в деятельности группы, но и 

детского сада, что придаёт программе особую актуальность. 
 

Целью программы является создание условий для развития литературно одарённых 

детей через издание газеты о жизни детей в детском саду. 

Задачи: 

1. Формировать начальные знания детей в области журналистики. 

2. Формировать умение брать интервью у своих сверстников и взрослых (развитие 

диалогической речи). 

3. Развивать навыки оформления полученных впечатлений в устной и письменной (при 

помощи педагога) речи (развитие монологической речи). 

4. Совершенствовать умение использовать средства художественной выразительности 

(оформление картинками собственных статей). 

5. Формировать навыки презентации результатов собственного и коллективного труда. 

Деятельность кружка «Юный журналист » будет организована в подготовительной к школе 

группе «Речецветик» с детьми, обладающими литературными способностями.  

Реализация программы рассчитана на 2022-2023 учебный год. В соответствии с учебным 

планом образовательная деятельность будет осуществляться в процессе организованной 

совместной деятельности педагога с детьми, один раз в неделю, продолжительностью 30 минут с 

октября по апрель (всего 31 учебная неделя). 
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