Аннотация к дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе
«Юный журналист»
Направленность: художественная
Возраст детей: 13-14 лет
Срок реализации: 1 год
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный журналист»
является приложением к Образовательной программе дополнительного образования МАОУ СОШ №
200.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Юный журналист»
разработана на основании: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ от 29.12.2012, СанПиН 2.4.4.3172-14, Концепции развития дополнительного образования,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г № 1726-р,
Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка,
А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения),
письма Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 06-1844 от 11.12.2006г. «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», Устава МАОУ СОШ №
200, Образовательной программы дополнительного образования МАОУ СОШ № 200. Программа
составлена на основе методического пособия Лазутина Г.В. «Основы творческой деятельности
журналиста».
В связи со стремительным изменением и развитием информационной структуры общества
требуется новый подход к формам работы с детьми. Активно начали развиваться средства
информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети,
факсимильная связь. Современные информационные технологии должны стать инструментом для
познания мира и осознания себя в нѐм, а не просто средством для получения удовольствия от
компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета.
Программа дополнительного образования «Юный журналист» предусматривает интенсивное
обучение основам журналистики детей через систему знаний по развитию устной и письменной речи
ребѐнка. Новизна данной программы состоит в том, что она даѐт возможность использовать навыки,
полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в систему
средств массовой коммуникации общества. Необходимо одновременно помогать юным журналистам
в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли
рассказать о происходящих событиях, высказаться о своѐм социальном окружении. Эти два аспекта
теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в программе дополнительного образования
«Юный журналист». Даная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой
деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую
подготовку детей среднего школьного возраста. Система занятий построена таким образом, чтобы на
каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое
многообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных
жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С
этой целью предусматриваются индивидуальные занятия.
Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов,
способствующих разностороннему личностному развитию детей. Технологии, используемые в
системе занятий по программе «Юный журналист», ориентированы на то, чтобы ребенок получил
такую практику, которая поможет ему овладеть общеучебными и специальными навыками основы
журналистики. Занятия по данной программе помогут детям познакомиться с журналистикой как
профессией и областью литературного творчества.
Цель дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы«Юный
журналист»: создание условий для формирования и развития у детей интеллектуальных и
практических умений в области стилистики и журналистики; интереса к изучению гуманитарных
дисциплин (русский язык, литература, история, обществознание, право); умения самостоятельно
приобретать и применять знания; творческого мышления, познавательной активности; способности к
словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; коммуникативных навыков.

Задачи дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы«Юный
журналист».
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.
Программа рассчитана на детей 13-14 лет.
Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 2,5 часа в неделю, в год 95
часов.
Максимальный состав группы – не более 15-17 человек.
Формы занятий:
 свободная творческая дискуссия;
 ролевые игры;
 выполнение творческих заданий;
 активные методы формирования системы общения;
 практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе).
Основными требованиями к детям при изучении основ журналистики как профессии являются
желание овладеть навыками работы юного корреспондента; активная позиция во время занятий;
выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-конференциях,
семинарах, творческих конкурсах.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы «Юный журналист»
Предметными результатами изучения программы «Юный журналист» является формирование
следующих знаний и умений:
- умение построить устное и письменное сообщение;
- умение работать в различных жанрах публицистического стиля;
- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией;
- самостоятельная подготовка и публикация материалов для школьной газеты.
Личностными результатами изучения программы «Юный журналист» является формирование
следующих умений:
-формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области журналистики;
-воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
-развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;
-формирование духовных и эстетических потребностей;
-овладение различными приѐмами и техниками творческого практикума (сочинения разных
жанров);
-отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
-самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения
(основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие;
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,
какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения программы «Юный журналист» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
-проговаривать последовательность действий на занятии;

-учиться работать по предложенному плану;
-учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
-учиться совместно давать оценку своей деятельности и деятельности других;
-определять и формулировать цель деятельности;
-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы различных жанрах
публицистического стиля;
-объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов;
-учиться выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы,
дополнительную литературу (словари, энциклопедии, справочники);
-создавать сочинения разных жанров;
-соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, пунктуационные) в устных и письменных высказываниях;
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
-делать предварительный отбор источников информации;
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на занятии; пользоваться памятками;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей
группы;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать работы (статьи) и их образы;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Коммуникативные УУД:
1. Уметь пользоваться языком литературного искусства:
а) донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в творческих работах (статья, заметка и
т.д.);
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме;
в) уметь слушать и понимать речь других;
г) уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
2. Учиться согласованно, работать в группе:
а) учиться планировать свою работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Виды деятельности детей:
 теоретические занятия;
 творческий практикум (сочинения разных жанров);
 работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование,
исследование);
 работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями
и
каталогами, энциклопедиями и т.п.);
 анкетирование;
 социологический опрос;
 участие в школьных и городских мероприятиях, конкурсах прессы;
 выпуск классной газеты;
 посещение обучающих семинаров.
Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы «Юный журналист»:
- самостоятельные работы в различных жанрах журналистики;
- семинары-практикумы по изученной теме;
- творческие конкурсы;
- публикации в школьной газете «Добрые ВЕСТИ».

