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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Детско-юношеская пресса – это необходимый плацдарм для решения
проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания, развития
правильной гражданской позиции.
В процессе обучения по программе «Основы военной журналистики»,
воспитанники получают возможность делиться наблюдениями, обмениваться
мнениями, учатся оценивать события общественной жизни, работать в одной
команде. Юные журналисты обязательно включаются в подготовку и выпуск
печатного журнала «Нахимовец». Издание журнала «Нахимовец» - это реальная
возможность влиять на мнение сверстников через СМИ, и активно участвовать в
общественной жизни Нахимовского военно-морского училища.
1.1. Направленность программы – социально-педагогическая.
1.2. Актуальность программы.
1.3. Отличительные особенности программы.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Основы военной журналистики» направлена на создание конкретных медиа и
печатных продуктов Нахимовского военно-морского училища: журнал,
новости, образовательные телепередачи, художественные и документальные
фильмы. Программа разработана в соответствии с документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г.; 273-ФЗ.
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
Приказ Министерства Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г.
№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14.
В процессе обучения по данной образовательной программе, наряду с
общими разделами по журналистике, в программу внедрены специальные
разделы, посвященные изучению информационных войн и технологиям
«оранжевых революций», что для будущего военного является необходимой
информацией, т.к. в современной социокультурной ситуации, зачастую война
разворачивается не на поле боя, а в информационном пространстве.
Данная программа способствует формированию интеллектуальнопознавательной,
общекультурной,
социально-коммуникативной

компетентностей, отраженных в портрете выпускника НВМУ.
Программа
дополнительного
образования
«Основы
военной
журналистики» по структуре и содержанию тесно связана с образовательными
программами основного образования по гуманитарным наукам.
1.4. Адресат программы – воспитанники Нахимовского военноморского училища в возрасте от 10 лет.
1.5. Цель – включение в работу над изданием печатного журнала
«Нахимовец» через формирование комплексного представления о структуре
журналистского творчества.
1.6. Задачи.
Обучающие:
 овладеть методами сбора, анализа и презентации информации в различных
жанрах журналистики;
 изучить общие закономерности творческой деятельности журналиста;
 включить в издательскую деятельность;
 познакомить с основными процессами журналистского творчества как
профессиональной деятельности.
Развивающие:
 сформировать коммуникативную и риторическую компетентности;
 развить память, наблюдательность, творческие способности;
 расширить кругозор, развить логическое мышление и умения, сопоставляя
факты, выражать это посредством слова – аналитически.
Воспитательные:
 воспитать самостоятельность и одновременно с этим умение работать в
команде, основы активной жизненной позиции;
 способствовать развитию духовной и нравственной культуры
воспитанников;
 развить чувства патриотизма и любви к Родине
1.7. Условия реализации программы.
Уровень освоения программы – углубленный уровень.
Условия набора – набор в студию осуществляется по желанию
воспитанников с 10 лет, которые имеют творческие наклонности и хотят
систематически занятиям. В группы 2 и 3 года обучения могут быть приняты
воспитанники, достигшие результатов 1 и 2 года обучения. С учетом организации
учебного процесса в Нахимовском военно-морском училище обучающиеся 10 кл.
зачисляются в учебные группы дополнительного образования с 1 октября.
Программа рассчитана на 3 года обучения, 612 часов.
1 год обучения – 204 часа;
2 год обучения - 204 часа;
3 год обучения - 204 часа.

Состав учебных групп.
1 год обучения – 10-14 чел.;
2 год обучения – 8-12 чел.;
3 год обучения – 6-10 чел.
Формы занятий.
 по организации – коллективные (сводные, всем объединением) занятия,
групповые, индивидуально-групповые, индивидуальные и др.
 по проведению – комбинированное занятие (не менее 5 видов
деятельности), теоретическое занятие, практическое занятие, мастерская,
конкурс, выставка.
Методы организации занятий.
Репродуктивный (способ организации деятельности воспитанников по
неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных способов
действий, который обогащает воспитанников знаниями, умениями и навыками,
формирует у них основные мыслительные операции).
Словесные методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, беседа, диалог,
консультация).
Методы проблемного обучения:
эвристическая беседа (постановка проблемных вопросов, объяснение
основных понятий, определений, терминов).
Метод игры (игры дидактические, развивающие, познавательные,
компьютерные, на развитие внимания, памяти, воображения).
Наглядный метод обучения (фотографии, фильмы, плакаты; таблицы, схемы;
демонстрационные материалы; использование на занятиях средств искусства,
активных
форм
познавательной
деятельности,
психологических
и
социологических методов и приемов).
Режим занятий.
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа для групп 1-3 годов обучения.
Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий дополнительного
образования и распорядком дня Нахимовского военно-морского училища.
1.8. Планируемые результаты программы:
Личностные результаты:
1.9. Планируемые результаты программы:
В процессе освоения программы «Основы военной журналистики»,
воспитанник получает необходимые знания, умения и навыки, и формируемые
компетенции, необходимые для жизни человека в обществе, осознанного выбора
профессии военного моряка и получения дальнейшего профессионального
образования, а также отраженные в портрете выпускника НВМУ.
Личностные результаты – готовность и способность воспитанников к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,

ценностносмысловые установки выпускника НВМУ, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности.
Метапредметные результаты – освоенные воспитанниками универсальных
учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Предметные результаты - освоение воспитанниками в ходе обучения по
программе специфическими знаниями и умениями, такими как основные понятия
журналистики; современную систему жанров журналистики; основные
принципы профессиональной этики журналиста; информационные и
аналитические жанры журналистики, речевую структуру информационных и
аналитических жанров; возможности воздействия СМИ на жизнь современного
общества.
Формы определения результативности (эффективности) программы –
обучение воспитанников по программе «Основы военной журналистики»
предусматривает следующую систему: для каждого года обучения предусмотрено
определенное количество баллов (минимальное и максимальное количество
баллов). Если воспитанник не набирает нужное количество баллов, он сдает
экзамен для перехода на следующий год. Формами оценки журналистского труда
являются: напечатанные статьи в журнале «Нахимовец»; наличие самостоятельно
подготовленного сюжета в новостях; участие в выставках, конкурсах, фестивалях,
конференциях; сдача промежуточных зачетов, тестов, защита творческих работ;
участие в опросах и собеседованиях.

