ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Институт русской и иностранной филологии
Центр информационной политики

Летняя школа «Юный журналист»

Программа «Острое перо»

1. Цели и задачи
Цели программы:
1) развивать коммуникативные качества личности студента;
2) предоставлять возможность индивидуального выбора, связанного с особенностью
деятельности журналиста;
3) создание макета газеты.
Задачи программы:
1) осмысление журналистики как особой формы освоения информационного
пространства;
2) формирование эмоциональной культуры личности в отношении к миру и искусству;
3) развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью (сбор
материала в беседах с людьми и подача его в газету в определенном жанре);
4) систематизировать знания о жанрах публицистического стиля;
5) способствовать формированию у учащихся эстетического вкуса и оформительских
навыков;
6) предоставить возможность учащимся увидеть особенности газетного листа, полосы,
собственно газеты.
2. Целевая аудитория
Школьники города Армавира и близлежащих районов, обучающиеся в 5-11 классах,
студенты техникумов.
3. Направления работы
Обучающиеся получают начальные знания, умения, навыки профессии журналиста,
делают первые шаги в практической деятельности, самостоятельно работая над
публицистическими произведениями, развивают свои творческие и коммуникативные
способности.
4. Сроки, продолжительность работы школы
В 2017 году Летняя школа «Юный журналист», программа «Острое перо» будет
функционировать с 15 июня по мере формирования групп обучающихся, рассчитана на 26
аудиторных часов.
5. График работы
Понедельник – пятница с 10.00 до 12.00.
6. Краткое содержание работы
В ходе реализации программы обучающиеся смогут узнать:
1) основы истории отечественной и зарубежной журналистики;
2) журналистика как вид деятельности и профессия;
3) правила составления журналистского текста;
4) жанры журналистики. Газетные жанры;
5) основы Интернет-журналистики;
6) основы дизайна и вёрстки газеты;
7) связь журналистики и ораторского мастерства;
8) как подготовить самостоятельную публикацию.
Занятия будут проходить в медиастудии центра информационной политики
университета.
7. Стоимость занятий
Утверждена в размере тысячи пятисот рублей за десятидневные курсы с каждого
учащегося, вне зависимости от выбранной программы подготовки.
8. Ответственное лицо
Руководитель Летней школы «Юный журналист» – доцент кафедры отечественной
филологии и журналистики Николай Игоревич Крижановский. Телефон - 8(988)522-67-75,
nicolaykri@mail.ru.
Руководитель программы - руководитель центра информационной политики АГПУ
Ольга Алексеевна Дорофеева. Телефон - 8(918)167-10-20, pressagpu@mail.ru.

