
АННОТАЦИЯ  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

«Экология в СМИ» (ООО, СОО) 

Программа «Экология в СМИ» ориентирована на познавательную и 

творческую деятельность обучающихся. Освоение ее содержания 

способствует формированию научной картины мира на основе изучения 

процессов и явлений природы, экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка в 

системе социальных отношений. 

Направленность: естественнонаучная 

Цель программы: формирование и развитие экологического мышления, 

социальной активности в улучшении качества окружающей среды через 

профессиональную деятельность, обучение способам и механизмам 

регулирования взаимоотношений природы и общества посредством 

СМИ. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формировать знания об истории журналистики, этапах её развития, 

принципах и особенностях журналистской деятельности; 

- формировать знания по основам журналистского творчества; 

- создать условия для приобретения первичного профессионального 

опыта и начальной профессиональной ориентации; 

- формировать основы экологических знаний, способствовать выработке 

природоохранного мышления; 

- формировать практические навыки создания печатного издания. 

Развивающие: 

- духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие общей куль туры обучающихся; 

- развивать память, умение анализировать, сравнивать и обобщать; 



- развивать потребности в повышении информированности; 

- развивать умения и навыки экологически грамотного общения с 

окружающей природной средой; 

Воспитательные: 

- формировать чувство ответственности за природу, экологию, в том 

числе, за своё здоровье; 

- способствовать формированию навыков совместной деятельности и 

диалогового общения, современного мировоззрение, активной 

жизненной позиции; 

- воспитывать культуру поведения и речи. 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экология в СМИ» предназначена для 

обучающихся 10-17 лет образовательных организаций всех типов, 

которые проявляют интерес к практической и исследовательской работе в 

области журналистики и экологии. Содержание программы разработано с 

учетом психолого-педагогических особенностей данного возраста. 

Набор детей в объединении осуществляется в начале учебного года.  

В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 

способности,   показавшим   высокий   уровень   интеллектуального развития 

и творческих способностей, возможна организация образовательного 

процесса по индивидуальному учебному плану. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Экология в СМИ» 

реализуется в очной форме. В целях оказания содействия лицам, 

которые проявили выдающиеся способности, показавшим высокий 

уровень интеллектуального развития и творческих способностей 

возможна организация образовательного  процесса по индивидуальному 

учебному плану. 

Уровень: базовый 

Сроки реализации: 4 года обучения, 144 недели, 36 месяцев 


