Аннотация ДОП «Юный журналист»
Актуальность
и
проблематика
программы.
За последнее время возрос интерес к профессии журналиста. Все большее число
выпускников определяет свой выбор в пользу этой профессии. Ведь быть журналистом –
это значит быть в курсе всех событий. Значение журналистики в мире огромно. Главную
задачу, которую она выполняет, это сбор и распространение информации. Профессия
журналиста – это прежде всего творческая, общественная работа. Получив материал, у
журналиста появляется стимул для новой статьи, стимул написать и выразить в статье
своё мнение, которое должно быть ясным и доступным для читателя. В этой профессии
необходимо не только уметь писать, но и находить интересные темы, оформлять их в
соответствии с требованиями конкретного издания и аудитории. Настоящий журналист это
всесторонне эрудированный, высококвалифицированный, грамотный и в совершенстве
владеющий родным языком человек. Поэтому открытие красоты родного русского языка
дает возможность подросткам преобразовать, сделать прекрасным свой язык. Задача ДОП
«Юный журналист» – помочь учащимся увидеть красоту языка, почувствовать значимость
сказанного и написанного слова, научить собирать и умело распространять информацию,
ясно и точно излагать свои мысли, что даст возможность быть востребованным не только в
профессии журналиста, но и вообще в жизни. К сожалению, на сегодняшний день
подростки не замечают красоты слова или не хотят замечать. Язык у многих засорен,
бытует школьный и молодежный сленг. В связи с создавшейся проблемой была разработана
программа «Юный журналист», обозначены цели и задачи. Опрос учащихся показал, что
актуальность программы не только обусловлена обострением языковых и литературных
проблем, но и вытекает из потребностей развития воспитания учащихся в школе.
Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам работы
с детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютерные сети,
телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые
информационные технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания
себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и
«скачивания» тем для рефератов из Интернета. Необходимо одновременно помогать юным
в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами
могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном,
политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг
друга в программе «Юный журналист». Даная программа нацелена на совершенствование
основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает
теоретическую и практическую подготовку.
Предусматривается интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по
развитию устной и письменной речи учащихся.
Направленность программы – социально-педагогическая.
Цель программы: создание условий для формирования и развития у
учащихся интеллектуальных и практических умений в области стилистики и
журналистики. Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература);
умения самостоятельно приобретать и применять знания;· творческого мышления,
познавательной
активности;· способности
к
словотворчеству,
индивидуальных
особенностей языкового стиля;· коммуникативных навыков. Занятия в кружке помогут
обучающимся познакомиться с журналистикой как профессией и областью литературного
творчества.
Задачи программы:

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.
Формы занятия, предусмотренные программой:
Свободная
творческая
дискуссия; ролевые игры; выполнение творческих
заданий; активные методы формирования системы общения; практическая работа
(подготовка материалов для публикаций в газете «Школьный остров». 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.
Количество обучающихся в учебной группе 15 человек. Программа направлена на
удовлетворение специфических познавательных интересов школьников в области
журналистики. Занятия в кружке помогут обучающимся оценить свой творческий
потенциал с точки зрения образовательной перспективы и способствовать созданию
положительной мотивации обучающихся к предметам гуманитарного профиля
Технологии, используемые в системе занятий по программе «Юный журналист»,
ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая поможет ему
овладеть общеучебными и специальными навыками, позволяющими успешно осваивать
программу старшей профильной школы.
Контингент: учащиеся 5-11 классов.
Количество часов: 64 часа в год (2часа в неделю), а также дополнительно 7 часов в
каникулярное время

