Описание
дополнительной общеразвивающей программы
«Юный журналист»
Возраст обучающихся: 10 - 14 лет.
Направленность: социально-педагогическая
Форма обучения: очная
Актуальность программы: Данная программа дает общее представление, как
сделать наши издания приемлемыми с точки зрения полиграфических требований, а
значит и более привлекательными на вид. В данной программе собран материал, которого
достаточно для получения общего представления о предмете и создания печатной
продукции. Обучение построено таким образом, что последовательно освещаются все
стадии подготовки издания: от замысла до получения оригинал-макета. Разделы
программы непосредственно посвящены настольной издательской системе. Содержание
программы предполагает работу с разными источниками информации. Содержание
каждой темы включает в себя самостоятельную работу обучающихся. При организации
занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить
индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в работе
группы. Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у обучающихся
школы, потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование,
наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к
профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым обучающиеся будут
заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих.
Цели программы:
знакомство
детей с многообразием журналистских жанров, с основами
издательского дела, обучение основным принципам и законам написания и
редактирования публицистического, художественного и научного текстов, сделать
доступным и посильным издательское дело;
 развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в
потоке информации, расширение кругозора детей;
 воспитание человека, гражданина, школьника - задача сложная многогранная,
всегда актуальная;
 создание постоянно действующего актива юных корреспондентов.


Задачи
Развивающие:
 развитие образного и логического мышления;
 развитие творческих способностей подростков;
 развитие умения устного и письменного выступления.
Обучающие:
 формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля;
 овладение основными навыками журналистского мастерства.
Воспитывающие:
 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии
искусства;
 формирование нравственных основ личности будущего журналиста.
Задачи направлены на формирование универсальных учебных действий (УУД):
регулятивных, познавательных, коммуникативных.

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий
приоритетное внимание уделяется:
 формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических
и психологических принципов общения и сотрудничества;
 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектной деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией.
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и
оценивать свои действия как по результату. Ведущим способом решения этой задачи
является формирование способности к проектированию.
Задачи 1-го года обучения:
 дать представления и начальные знания по журналистской работе;
 вырабатывать орфографические и пунктуационные навыки.
 включить обучающихся в практическую деятельность по выпуску газеты;
 учить ребят умению самовыразиться;
 помочь раскрыть и реализовать творческий потенциал;
 сформировать навыки работы в коллективе.
Задачи 2-го года обучения:
 углубить знания и отработать умения обучающихся по данному курсу;
 вырабатывать орфографические и пунктуационные навыки;
 развить практические навыки, способствовать развития самостоятельности;
 приучать к партнёрству;
Задачи 3-го обучения:
 выработать орфографические и пунктуационные навыки;
 сформировать стремление к профессиональной журналистской деятельности;
 развитие способности отстаивать гражданскую позицию, высказывать собственное
мнение;
 воспитание чувства ответственности и сопричастности.
Ожидаемые результаты
Личностные результаты освоения курса предполагают:
 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в
процессе подготовки выпусков газеты;
 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
литературой, русским языком, информатикой и отражают:
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации;
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении задач на занятиях;



умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств коммуникации.
Предметные результаты изучения курса «Юный журналист» отражают опыт
обучающихся в журналистской деятельности и в результате прохождения программы
кружка «Юный журналист» обучающиеся:
 познакомятся с основными терминами журналистики;
 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов,
инструкций;
 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации;
 приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;
 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других
людей;
 научатся давать самооценку результатам своего труда;
 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;
 приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной
газеты;
 научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и
согласованно в составе группы юнкеров - научатся распределять работу между
участниками проекта;
 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на
занятиях кружка и следовать им;
 поймут, на доступном уровне, сущность журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных
ролей журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного
выполнения профессиональных функций;
 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.







Условия реализации программы:
программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям
обучающихся, их интересам и потребностям;
созданы условия для усвоения знаний;
используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

