
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«ПРОБА ПЕРА»  

Уровень программы: разноуровневая 
 

Срок реализации программы: 2 года - 216 ч.(1 год – 72 ч; 2 год – 144 ч.) 

Форма обучения: очная 

Возрастная категория: от 12 до 17 лет  

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

Выбор профессии – сложное решение для каждого подростка. Когда 

ребенка спрашивают о том, кем он хочет стать, когда вырастет, подросток 

обычно отвечает, что хочет стать врачом, писателем, художником, пожарным, 

журналистом, при этом не понимая и не зная требований каждой профессии к 

человеку.  Быть врачом,   художником, журналистом и т.д.– это призвание. 

Поэтому не всегда детские ожидания сбываются. Лишь не многие могут 

воплотить в жизнь свою мечту. Что нужно сделать, чтобы мечта сбылась? 

Необходимо имеет представление о профессии.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проба пера»  - одна из программ по изучению журналистики в студии «Я - 

журналист», в которой учащиеся знакомятся с основами журналистики, 

тележурналистики и издательского дела. Создание единого пространства 

деятельности для обучающихся, взаимосвязь и сближение программ, но 

сохранение их уникальности и равенства, позволяет ребятам уже на 

ознакомительном уровне развить мотивацию по самоопределению и 

саморазвитию. Основная задача программы – познакомить подростков с 

основами журналистики, помочь сделать первые самостоятельные шаги на пути 

к освоению этой интересной и востребованной в современном мире профессии. 

Даже если в будущем они не свяжут себя с журналистикой, азы, полученные в 

процессе прохождения обучения, помогут им не бояться высказывать свободно 

свои мысли в устной и письменной речи, задавать вопросы, вступать в контакт 

с другими людьми, уметь высказать и отстоять свою точку зрения по той или 

иной проблеме. Действительно,  журналистская деятельность имеет большой 

образовательный потенциал, дает возможность ребенку вырабатывать и 

свободно выражать собственное мнение. Такой род деятельности выходит за 

пределы задачи простой передачи сообщения, так как не допускает 

использование готового опыта, не дает возможность просто транслировать 

полученный объем знаний, а предполагает самостоятельное воплощение идеи, 

замысла и своего видения проблемы, согласно своей жизненной позиции. 

Словесное творчество, характерное для журналистской деятельности, 

затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение мира. Обучение 

журналистике определяет не только знания, но и характер ребенка. 

Воспитательный потенциал журналистики проявляется в формировании 

определенных умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, 

жизненной активности. 
 


