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«Будущего нет - оно делается нами» 

Л. Толстой

 Концепция - система взглядов на что-нибудь;      

основная мысль 

Концепция - (от лат. conceptio - понимание - система), 

определенный способ понимания, трактовки каких-

либо явлений, основная точка зрения, руководящая 

идея для их освещения; ведущий замысел



Целями концепции являются: 

• организовать практическую, общественно и социально 

значимую коллективную деятельность;

• научиться вовремя реагировать на события, находить 

источники информации;

• дать учащимся возможность для "пробы пера" и реализации 

права "свободы слова" на страницах школьной газеты;

• иметь свободный доступ учащимся к информационным 

ресурсам



Программа объединения дополнительного образования 

«Юный журналист» имеет социально-педагогическую 

направленность и рассчитана на 2 года обучения

предполагает овладение навыком оформления газеты,

написания отзывов, новостных статей, то есть

оперативной работы с информацией; стремление

получить опыт работы в текстовых и графических

программах, совершенствовать и развивать навыки

литературного творчества, повышать грамотность,

приобретать первый журналистский опыт.

Юный журналист.doc


1 год обучения

 Узнают особенности профессии
«журналист». Они знакомятся с видами
СМИ, детскими и подростковыми
изданиями, работой редакции газеты.

 Изучив теорию, учащиеся пробуют писать
материалы в следующих информационных
жанрах: новость, все разновидности
заметки, соцопрос и блиц-опрос.

2 год обучения

 Проходят занятия по теории
журналистских жанров, технике
оформления печатного издания,
особенностях привлечения
внимания читателя.

 Юные журналисты учатся
выбирать актуальную тему своего
материала, искать необходимую
информацию, проверять
полученные сведения. Углубленно
работают над языком и стилем
материалов, техникой оформления
газетных материалов (вёрстка с
помощью компьютерных
программ).

 Отрабатывают навыки на практике
через планирование,
редактирование, верстку и выпуск
газеты «Переменка»



Третий год обучения 

для учащихся, которые собираются поступать на

факультеты журналистики различных ВУЗов, а также те,

кто успешно справился с программой обучения 1-2 года.

Основной целью этого года изучения будет

допрофессиональная подготовка юных журналистов,

участие в конкурсах журналистского мастерства

различных уровней, а также подготовка выпускников к

творческому конкурсу в рамках вступительных экзаменов

(публикация не менее 5 материалов в разных жанрах и

разных изданиях). Учащиеся этого года будут выступать

кураторами для учащихся 1 и 2 года обучения.



Концепция развития предполагает:

1. Организация выпуска газеты объемом 8 страниц в цветном варианте.

2. Создание активной группы объединения «Юный журналист".

3. Организовать первоначальный сбор и накопление информации, ее обработку, 

набор текстов заметок и статей с использованием программ различных программ.

4. Определение основных информационных рубрики газеты.

5. Создание, регулярное пополнение банка фотоматериалов с лицейских 

мероприятий и обработки их в программе Photoshop.

6. Выполнение макетирование газеты в редакторе Publisher, вычитывание, внесение 

корректорской и редакторской правки газетных материалов учащимися и 

руководителем пресс-центра.

7. Вся работа в газете ведется в соответствии с календарно-тематическим планом.



Программы

С целью реализации программ дополнительного образования

используем дизайнерские программы Adobe Photoshop

(Растровая графика, обработка фотографий), Adobe Illustrator

(Векторная графика, создание иллюстраций), Adobe Indesign

(Для вёрстки газет, журналов, книг), Adobe Incopy (для создание

статьей и текстов совместно), Davinci Resolve (Монтаж,

цветокоррекция, спецэффекты), Adobe Premiere Pro

(Монтаж), Adobe After Effect (Спецэффекты, моушн графика), 

Audacity (Звукозапись). 

https://www.youtube.com/watch?v=5WBqbh9_Xu4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5WBqbh9_Xu4&feature=youtu.be


Лицейская газета «Переменка» 

 В лицее осуществляется ежемесячный выпуск газеты,

размещаемый на сайте образовательного учреждения;

в наличии – информационный стенд, а также - группа

Вконтакте https://vk.com/presslic1

Газета.pdf
https://vk.com/presslic1








«Диалог поколений»



Результаты:

 освоение знаний по основам теории журналистики;

 публикации статей и заметок в газете «Переменка»;

 пополнение ресурсов творческого развития личности;

 формирование у обучающихся целеустремленности, системности

мышления, любознательности, активности, инициативности,

организованности, последовательности, коммуникабельности,

самообладания, смелости, умения слушать и слышать;

 формирование у каждого участника умения находить и использовать

собственные ресурсы для достижения своих результатов;

 использование обучающимися полученного опыта в реальной, значимой

для окружающих деятельности.


