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Рецензия
Рецензия на программУ кLLIкола юного хtурналиста) педагога дополнительногообразования МБоу кинжавинская Сошu Коrдраrьевоt Н.н.

общаЯ характерИстика программы: тип программьт - модифицированная. lIрограммаявляетсЯ обrцеразвИвающей, чтО позволяеТ учаtцимся познакомиться с сферойжизнедеятельности журналистов, выявить свои личные возможности, полу{ить основыпрофессиональньIх знаний и мастерсТва в области журналистики,

по цели обучения программа кlшкола к)ного журналиста) является программойсоциальной адаптации, так как позволяет учаш{имся осваивать положительныйсоциаJIьнЫй опыт, социацьнЫе ролИ и устаноВки, выработку ценностных ориентаций.также программа является практико-ориентированная, так как дает определенные навыкии у]vrения в профессиональных областях кчеловек - человек)>, кчеловек - художественньтйобраз>, развивает художественную одаренность, направлена на сохранеЕие и развитиехудожественных способностей учащихся в процессе овладения художественнымижанрами книжного стиля речи.

ГIрограмма реализуется В рамках школьного творческого объединения кПеро жАр-ПТИЦЫ)) В МБОУ <ИНЖаВИНСКаЯ СОШ) р. п , Инжавино. Срок реализации программы *3 года.

Ак,туапьна программа тем. что соверIпенствует ЗУН учаrчихся по русскому языку иразвитию речи не как самоцель, а на функциональном уровне, ведя к решениюпрактической задачи - изданию школьной газеты <ТТIкольный экспресс>. Дктуально в
'.рограмме 

также и то, что осязаемый результат - выпуск газеты - это коллективныйсозидаюtций труд.

Содержательные линиИ программы не повторяют и не совпадают с программами<русский язык)' <хуложественная литература) В общеобразовательной школе, адополняют их. Программа кШкола юного журналиста) содерхtит сведения об авторе,введение' объясняюЩее выбоР названиЯ программы и ее челей; пояснитеJIьную записку, вкотороЙ четко, ясно, доказателЬно изложены цель, задачи, актуальность и новизна работы,указывается адресат, срок реализации программы. Учебный план включае,t перечень тем иколичество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические занятия.содержание программы раскрывается через краткое описание тем, указание
'еоретических и практических видов деятельности преподавателя и учащихся.

в методической части программы характеризуются педагогические, психологические.организационные условия, необходимые для получения образовательного результата;раскрывается методика работы над содержанием учебного материала, системаотсJrеживания И фиксациИ результатОв, методИка оценкИ знаний и умений учащихся.программа предусматривает использование новых Педагогических технологий(интег,рированные занятия, лифференцированньтй и личностно-ориентированный подход,информационно-коммуникационные технологии). Спис.lк литературы в программе можно
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считать достаточно полным, объемным, включающим современные издания книг иинформационные ресурсы.

МатериалЫ программЫ В ДостаТочноЙ степенИ соответствуют спецификедополнительного образования, так как стимулируют познавательн}то деятельностьребенка; расширяют коммуникативные умения; создают социокультурную средуОбЩеНИЯ; СПОСОбСТВУЮТ РаЗВИТию творческих способностей личности; стимулируIотстремление С самостояТельной деятельности; способствуют профессионаJ,Iьномусамоопределению.

программа разработана В соответствии с <типовым положением об утрежденияхдопоJтнительного образования детей> и может быть использована как самостоятельныйобразовательный курс, Материалы программы могут использоваться учителем русскогоязыка для проведения факультативов по русскому языку, организатором школьньrх Сми,нуждающихся в необходимьж методических материалах и программах.
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Информационная карта
общеобразовательной общеразвивающей программы

<<IIIцблп юного журналиста))
творческого объединения <Перо ЖАР-Птицы>

учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение кинжавинскаясредняя обrтдеобразовательная школа) р.п, Инжiвино, Тамбо".пой областиНазвание прOграммы: кlLIкола юного журналиста)
Фамилияо пмя, отчество, должносТь автора: Кондратьева Наталия Николаевна, учительрусского языка и литературы
Сведения о программе:
НорматиВная база: ФелеральНый Закон РФ от 29.I2,20l2г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании вРоссийской Федерации>, ФЕДЕРАЛЬfiй 'ЪоёУддРСТВЕНный
оБрАзовАтЕлъный стАндАрт дошкоЛьногО оБрАзоВ,нниЯ (Приказминистерства образования и науки Российскоt Оелерачии (минобрнауки России) от l7октября 2013 г, ],{ 1155 г), Приказ Министер.r"u оОрЬования и науки РФ от 29 августа2013 г, Л9 l008 кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам); iIоложение об
УЧРеЖДеНИЯХ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ Nq504 от 26,06.20Йг., Концепция развитиядополнительногО образованиЯ дет,ей в РФ дО 2о2О года, Концеttция развитиядополнительного образования детей в 'Гамбовской области на 20l5-2020 годы, УставN4БоУ <Инжавинская СоШ), Методические рекомендации ,.о Irроектированиюобщеразвивающих программ, Минобрнауки Россиi zot5 г., Постановление Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 04.о7.2Оl4г, Ns41 (об
утверждениИ СанПиН 2,4.4.з112-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройствУ, содержанию И организаЦии режиМа работы образовательньш организацийдополнительного образования детей>
областЬ применения: дополнительное образование детей
Направленность : социально-педагогическая
Тип программы: модифицированная
Вид прогрАммы: обrцеразвивающая
по функциональному назначению: образовательная, практико-ориентированная
По способу реализации: эвристическая
По форме реализации: стационарная, массовая
по т,ехнологии проведения занятий: дифференцированная
по специфике содержания: расширенная и углубпъ""uпВозраст обучающихся: 1 1- 15 лет
ПроДолж"тельность освоение программы: З года
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Утвер>ltдена програМма дирекТором прик uз Nэ|Щот u4>, rZ*rап-по /r
Блок ЛЪ1 <<Комплекс основных характеристик дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы>>

1.1. Пояснительная записка

fiополнительная общеобразовательная программа соответствует приоритетнымнаправлениям развИтия систеМы образования РосЪийскои Фелерачии ймбовской областии направлена на реализацию основньIх направлений федеральной и региональнойполитики в сфере образования.
ПрограмМа <ШкоЛа юногО журналиста) имееТ социаJIьно-педагогическуюнаправленность, с групповой формой организации. Разработанная программа кшколаюного журналиста) посвяtцена организации школьного периодического изданиякLlIкольнЬтй экспреСс) посреДствоМ взаимодеЙствия учащихся, учителей и родителей ипостроена на взаимосвязи педагогики и журналистики.
{ополниТельная программа актуальна, так как детская журналистика приобщаетподрастающее поколение к интеллектуальному и д}ховному потенциалу общества,слухtит важным каналом передачи информации и одновременно средствомкоммуникации, которая позволяет данной аудитории обш{аться оъу. a лругом и познатьих. На сегодняшний День поlтулярность детской И юношеской журналистикипод'верждает еtцё и тот факт, что каждое второе российское образоватеJlьное учреждениевыпускает собственную газету или передачу. Материалы программы, практическиезанятия призваны создать условия для социального, культурного 0амоопределения,творческой самореализации личности, используя различные виды деятельности, помочьопределиТь стратегИю и тактИку работЫ. Знакомясь с жанрами журн€LтIистики, ребятаодновременно полуЧают старТовуЮ плоIJIадкУ в миР журналисТики, чтО может стать длякого-то из них ориентиром в выборе профессии
новизна программы состоит в комплексном методе обучения принципиально

разныМ видаМ деятельности, Постижение основ журналистики расширяет для ребенкавозможности самореализации и, в дальнейшем, профориентации. Тенденции, связанные сизменением информационной среды, определяют необходимость подготовкиуниверсальных журналистских кадров, Владение новыми информационнымитехнологиями является одним из условий конкурентоспособности человека в современнойжизни, Занятия в объединении позвол", сформировать у каждого обучающегося, кактехнические навыки работы, так И способствовать развитию интелпaпrуr,о"о-творческих
способностей в процессе работы над созданием текстового сценария.

педагогическая uелесообразность объясняется тем, что опыт обtт]ения спрофессиОналамИ И опыТ собственноЙ журналистскоЙ деятельности способствуетосознанию детьми общественной значимости их дела; это прекрасная база для самыхразных видов учебной деятельности, способствуюrцих развитию дисциплины мышления,логики, аналитических и других умений и навыков. Iiро"одо*aa чфa каждое занятиеобостренное внимание к словУ, языкУ общения, приводит к пониманию его, восtIитываетуважение к слову и ответственность перед ним, Изуrение данной программы тесносвязано со знанием школьных предметов: истории, русского языка, литературы,обществоЗнания, права, экономики, социолог ии и др,.отличительной особенностью данной программы является расширениевозможностей обучающихся творческого объедиr.r"о i Перо жАр-птИL{Ы> в выбореиндивидуального образовательного маршрутa а также возможность изменения этогомаршрута, Образовательная программа охватывает основные современные направленияжурн&цистики' каК научного, таК И практическогО характера. Б:rагодаря этому


