
 
 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Медиацентр» 

Направленность: Социально-педагогическая  

Возраст обучающихся: 12-18 лет 

Срок обучения: 1 год 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

Форма организации детского образовательного объединения: центр 

 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

При составлении данной программы были использованы методические рекомендации 

современных авторов: Л.Н. Буйловой, Е.А. Ворониной, Е.Б. Евладовой, С.В. Кочневой и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем несравнимую роль 

играют средства массовой информации. Они серьёзно воздействуют на их жизненные идеалы и 

ценности; как источник социальной информации они определяют, формируют не только 

видение мира и восприятие других людей, но и отношение к обществу. Поэтому 

сосуществование образовательной системы и детского СМИ должно быть плодотворным, а их 

взаимодействие является мощным фактором социального развития подрастающего поколения. 

Базовым материалом при создании дополнительной общеразвивающей программы 

«Медиа-центр» стало пособие для педагогов дополнительного образования, преподающих 

основы журналистики: «Журналистика в школе» Н.А. Спириной и «Пресс-клуб и школьная 

газета» Н.В. Кашелевой, утверждённые Управлением воспитания дополнительного образования 

детей и молодёжи Министерства образования Российской Федерации и рекомендованные для 

использования в системе дополнительного образования детей. 

Новизна. Подобных программ, которые реализуются в дополнительном образовании в 

нашей стране крайне мало. Новизна данной программы заключается в интеграции современных 

технологий и углубление в культурологическую сферу деятельности, что обогащает и 

разнообразит сам процесс обучения и воспитания. Содержание программы соответствует целям 

предпрофессионального образования, и создаёт условия для активного включения 

обучающихся в окружающую их социальную среду. 

Актуальность данной программы связана с решением такого блока задач 

общеобразовательной организации, как социально-творческое развитие личности, 

профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и подростков. 

Введение данной программы обусловлено тем, что определённый круг обучающихся стремится 

развить в себе умения, способности необходимые для настоящего журналиста. Занятия по 

программе «Медиацентр» предполагают личностно ориентированный подход, который 

учитывает личностные особенности обучающихся и учит их свободно и творчески мыслить. 

Педагогическая целесообразность. Программа «Медиацентр» предусматривает 

ознакомление обучающихся с понятием журналистики как вида творческой деятельности, её 

задачами и функциями, спецификой различных средств массовой информации, терминами 

СМИ. Она включает сведения по истории создания и развития периодической печати, радио и 

телевидения, информационных агентств и Интернета, а также изучение особенностей развития 

СМИ в настоящее время. Обучающиеся знакомятся и углубляют свои знания об особенностях и 

структуре различных литературных и публицистических жанров. Особый упор делается на 

изучение наиболее распространённых жанров - интервью, репортаж, статья, заметка, 

корреспонденция. На занятиях подростки получают сведения об основах мастерства 

журналиста, связанных с умением находить, обрабатывать и распространять информацию, 

работать с документами и учатся работать, обращая внимание на язык, стиль, выбор слова, 

исправление ошибок, т.е. занимаются подготовкой материала к печати. В ходе обучения 

большое внимание уделяется вопросам правовой и этической культуры журналиста, его 

сотрудничеству с аудиторией. Предусмотрено знакомство с риторикой как составной частью 

подготовки учащихся к профессиональному обучению, которая учит искусству композиции 

текста, овладению техникой речи, речевой культурой. 

Цель программы: создание условий для оптимальной социальной и творческой 

самореализации, интеллектуального совершенствования личности учащихся через 

формирование медиакультуры в профильной ориентации обучающихся и стимулирование их 

активности в поисках профессии при изучении основ журналистского мастерства. 

 

Задачи: 

Обучающие 

1. сформировать навыки журналистского мастерства, коммуникативной компетентности и 

приобретение первичной профессиональной ориентации; 

2. сформировать знания по истории журналистики, этапов её развития; 



3. сформировать совокупность знаний о принципах журналистской деятельности, об 

особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих прямое или 

косвенное отношение к медиасфере; 

4. расширить общий кругозор учащихся; 

Развивающие 

1. развить творческие способности учащихся, их творческую индивидуальность; 

2. развить индивидуальное мышление, интересы, склонности учащихся и на этой основе 

сформировать профессиональную направленность; 

3. развить умения грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

Воспитательные 

1. воспитать чувство патриотизма, любви к своей Родине;  

2. воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, целеустремленность; 

3. воспитать коммуникативность и толерантность; 

4. воспитать нравственные качества – взаимопомощь, честность, добросовестность. 

 

Отличительные особенности 

Содержание программы соответствует целям предпрофессионального образования, 

создаёт условия для активного включения обучающихся в окружающую их социальную среду. 

Форма и методы работы выбраны с учётом осуществления дифференциации и 

индивидуализации образовательной деятельности. 

Сроки реализации программы: 1 год.  

Возраст учащихся: 12-18 лет. 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории учащихся: 

Данная программа рассчитана на детей от 12 до 18 лет, это так называемый трудный 

возраст, именно в этом возрасте происходит становление собственного «Я», и не только в себе, 

но главное «Я» в себе и других, то есть происходит становление гражданской личности. 

Именно в это время закладываются основы осознанного патриотизма, а для этого надо знать 

историю своей страны, традиции, символику.  

Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и специфическое 

отличие всех сторон развития в этот период: физического, умственного, нравственного, 

социального. Важность подросткового возраста определяется и тем, что в нем закладываются 

основы и намечаются общие направления формирования моральных и социальных установок 

личности. Переход к периоду младшего подросткового возраста сопровождается резкой ломкой 

психики, получивший название “подросткового кризиса”, когда учебная деятельность перестает 

оказывать то влияние на развитие, которое она имела в предыдущий период, а ведущей 

деятельностью становится общение со сверстниками (по Д.Б. Эльконину – интимно-личное 

общение), психологическое отдаление от взрослых, с частыми конфликтами. Психическая 

деятельность человека носит опосредованный характер. Поэтому индивидуально-возрастные 

особенности младших подростков опосредованы культурно-исторической средой, в которой 

они живут и развиваются, с вытекающими из нее условиями обучения и воспитания, носят 

временно пространственный характер. Индивидуально-возрастные особенности младших 

подростков обусловлены: особенностями биологического развития организма; культурно-

исторической средой, как сферой их роста и развития; условиями обучения и воспитания; 

резервами индивидуального развития. Причем процесс развития индивидуально-возрастных 

особенностей носит поступательный характер. Общие закономерности подросткового возраста 

проявляют себя через индивидуальные вариации, зависящие, не только от окружающей 

подростка среды и условия воспитания, но и от особенностей организма или личности. 

Подростковый возраст занимает важную фазу в общем процессе становления человека как 

личности, когда на основе качественно нового характера, структуры и состава деятельности 

ребенка закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок. 

Главное, данный период отличается выходом ребенка на качественно новую социальную 



позицию, в которой формируется его сознательное отношение к себе как к члену общества 

Важнейшей особенностью младших подростков является постепенный отход их от прямого 

копирования, оценок взрослых к самооценки, приобретается в ходе особой деятельности –

самопознание. В младшем подростковом возрасте (11-12 лет) ведущую роль играет общение со 

сверстниками в контексте собственной учебной деятельности подростка. Присущая подросткам 

этого возраста деятельность включает в себя такие ее виды, как учебная, общественно-

организационная, художественная, трудовая. При выполнении этих видов полезной 

деятельности у младших подростков возникает осознанное стремление участвовать в 

общественно необходимой работе, становиться общественно значимым. Поэтому именно этот 

возраст как нельзя лучше подходит для начала занятий в программе «Школа барабанщиц». 

Юность – период жизни от отрочества до взрослости. Возрастные границы здесь 

достаточно условны, хотя в различных периодизациях они определяются от 15-16 до 21-25 лет 

(в некоторых периодизациях возраст 21-25 лет определяют как молодость). По сравнению с 

предыдущими возрастами, ранняя юность имеет свою ситуацию развития, перед 

старшеклассниками встают новые жизненные задачи, в решении которых происходит их 

психосоциальное развитие. Прежде всего – это серьезная задача выбора дальнейшего 

жизненного пути. В связи с этим меняется и ситуация взаимодействия старшеклассника с 

социальным окружением. Происходит смена значимых лиц, и перестройка взаимоотношений со 

взрослыми. Возникает особый интерес к общению со взрослыми. С родителями обсуждаются в 

это время жизненные перспективы, главным образом профессиональные. Однако к 

доверительному общению со взрослыми старшеклассник прибегает в основном в проблемных 

ситуациях, а лот общение с друзьями остается интимно-личностным, исповедальным. Он так 

же, как и в подростковом возрасте, приобщает другого к своему внутреннему миру – к своим 

чувствам, мыслям, интересам, увлечениям. Содержание такого общения – реальная жизнь, а не 

жизненные перспективы; передаваемая другу информация достаточно секретна. Общение 

требует взаимопонимания, внутренней близости, откровенности. Оно поддерживает 

самопринятие и самоуважение. 

В познавательной сфере у старшеклассников также происходят свои изменения. 

Развитие мышления характеризуется более совершенным уровнем формальных операций, 

начавших формироваться в подростковом возрасте. У старшеклассников отмечается 

способность делать общие выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к 

частным умозаключениям на базе общих посылок, т.е. способность к индукции и дедукции. 

Важно отметить, что в этом возрасте молодые люди уже умеют оперировать гипотезами. 

Развитие внимания характеризуется высокой переключаемостью, распределяемостью, 

устойчивостью, что позволяет поддерживать достаточно высокий темп работы. 

В развитии памяти происходит замедление прироста продуктивности непосредственного 

запоминания при одновременно увеличивающейся продуктивности опосредованного 

запоминания. 

Таким образом, развитие когнитивных процессов у старшеклассников достигает такого 

уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной 

работы взрослого человека, включая самые сложные. 

Старший школьный возраст характеризуется продолжающимся развитием общих и 

специальных способностей детей на базе основных ведущих видов деятельности: учения, 

общения и труда. В учении формируются общие интеллектуальные способности, особенно 

понятийное теоретическое мышление. Это происходит за счет усвоения понятий, 

совершенствования умения пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно. В общении 

формируются и развиваются коммуникативные способности учащихся, включающие умение 

вступать в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, 

достигать поставленных целей. В труде идет активный процесс становления тех практических 

умений и навыков, которые в будущем могут понадобиться для совершенствования 

профессиональных способностей.  



Формы занятий, режим и продолжительность. Очная форма, но возможна 

дистанционная, в этом случае 1 занятие не более 30 минут. В данной программе используются 

как групповые формы занятий, так и индивидуальные 

Режим занятий соответствует рекомендациям СанПиНом 2.4. 4. 3172 – 14 (от  04. 07. 

2014 №41): 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 час соответствует 45 минутам).  

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год. Группа занимается по 4 часа 

в неделю, соответственно в год составляет 144 часа. 

 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории: в программе 

задействованы учащиеся подросткового и юношеского возраста. Состав групп постоянный, в 

группе в среднем 15 человек. 

 

Особенности набора учащихся. Прием на обучение проводится на условиях, 

определенных уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством 

РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, когда принимаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования и способностям; 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

Знать: 

• основные исторические события развития журналистики и общества, достижения 

и культурные традиций; 

• положения Конституции РФ, основные права и обязанности гражданина, 

ориентироваться в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• основы социально-критического мышления, как ориентироваться в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, как устанавливать взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• права и обязанности юного журналиста; 

Уметь: 

• вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия, уметь конструктивно разрешать конфликты; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• использовать различные приёмы поиска информации в сети Интернет, поисковые 

сервисы, формировать собственное информационное пространство для информационного 

обмена; 

• осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъёмку; 

• использовать различные компьютерные программы в своей творческой работе; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; соблюдать нормы 

информационной культуры, этики и права, с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

 

Параметры и критерии оценки по параметрам: 



 

№ Параметры 3 балла 2 балла 1 балл 

1 Трудолюбие и 

усидчивость 

На протяжении 

всего занятия 

выполняет все 

задания 

самостоятельно, не 

отвлекается, при 

совершении ошибки 

самостоятельно 

работает над ее 

исправлением 

На протяжении всего 

занятия выполняет 

все задания 

самостоятельно, не 

всегда правильно, 

найти самостоятельно 

ошибки не может. 

Необходима помощь 

педагога 

На протяжении 

всего занятия 

выполняет не все 

задания 

самостоятельно или 

с помощью 

педагога, своих 

ошибок не видит, 

педагог указывает 

на ошибки и 

заставляет их 

исправить  

2 Внимание и память Воспринимает 

объяснения 

педагога, хорошо 

запоминает, 

применяет в 

дальнейшей работе 

Воспринимает 

объяснения педагога, 

запоминает, но не 

всегда может 

применит в своей 

работе  

Плохо 

воспринимает 

объяснения 

педагога, плохо 

запоминает. Без 

помощи педагога не 

может применить в 

работе  

3 Теоретические 

знания 

Отличное  Хорошее  Удовлетворительное  

4 Ведение диалога Непринужденно 

ведет диалог, не 

требуется помощи 

педагога 

Может неплохо вести 

диалог, но есть 

небольшие трудности 

Необходима 

помощь педагога 

5 Работа в группе  Хорошо работает в 

группе, 

сформированы 

коммуникативные 

навыки 

Не всегда удается 

продуктивно работать 

в группе 

Плохо работает в 

группе, необходима 

помощь педагога 

6 Поиск информации Владеет навыками 

поиска информации 

в сети Интернет 

Владеет навыками 

поиска информации в 

сети Интернет, но 

испытывает 

некоторые трудности, 

с которыми 

самостоятельно 

справляется 

Плохо сформирован 

навык поиска 

информации в 

Интернете и 

необходима помощь 

со стороны педагога 

7 Фото, видео и аудио 

съемка 

Владеет навыками 

фото, видео и аудио 

съемки 

Владеет навыками 

фото, видео и аудио 

съемки, но иногда 

требуется помощь 

педагога 

Не может 

полностью 

самостоятельно 

работать, только 

под руководством 

педагога 

8 Ведение дискуссии, 

аргументация 

Владеет навыками 

ведения дискуссии, 

умеет 

аргументировать 

Владеет навыками 

ведения дискуссии, 

умеет 

аргументировать, 

иногда требуется 

Слабо владеет 

навыками ведения 

дискуссии, 

необходима помощь 

педагога 



помощь педагога 

 

Основной метод – наблюдение и устный опрос. 

 

Формы подведения итогов реализации: 

 Промежуточная аттестация – диагностика по параметрам; 

 Открытое занятие; 

 Контрольное занятие; 

 Наблюдение. 

В конце учебного года лучшим учащимся выдаются благодарственные письма от 

администрации МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение 6 4 2 Промежуточная 

аттестация.  

2 Раздел 2. 

Журналистика как 

профессия 

40 16 24 Наблюдение. 

Открытое занятие 

3 Раздел 3. 

Мастерство 

журналиста. Работа 

со словом 

26 10 16 Наблюдение. 

Контрольное занятие 

Промежуточная 

аттестация 

4 Раздел 4. 

Публицистический 

стиль – основа 

журналистики 

46 20 26 Наблюдение.  

5 Раздел 5. Мир 

журналистики 

24 10 14 Опрос. Наблюдение. 

Контрольное занятие.  

7 Итоговое занятие 2  2 Наблюдение, 

промежуточная 

аттестация 

 Всего часов 144 60 84  

 

 

Содержание первого года обучения 

Раздел 1. Введение. 
Задачи: Знакомство с целями и задачами обучения в объединении, направлением 

деятельности, режимом работы и правилами внутреннего распорядка для учащихся. 

Ознакомление с планом работы курса «Основы журналистики», с целями, задачами, функциями 

объединения на текущий учебный год. Формирование представлений о профессии журналиста. 

Теория: Ознакомление с программой первого года обучения. Вводный инструктаж. 

Экскурсия. Правила работы и поведения. Правила по технике безопасности. Решение 

организационных вопросов. Виды средств массовой информации. Свобода, социальные 

функции СМИ. Виды деятельности журналиста (специализации). Принципы творческой 

деятельности журналиста. Кодекс чести журналиста. Психология журналистского труда и 

творчества. Основные понятия и термины журналистики. 

Практика: Игра-знакомство. Экскурсия по образовательному учреждению. Первичное 

тестирование. Первичный инструктаж по ТБ. Виртуальная экскурсия «Средства массовой 



информации». Ролевая игра «На занятии». Работа с энциклопедиями, со справочной 

литературой. Упражнения. 

 

Раздел 2. Журналистика как профессия. 

Задачи: Знакомство с историей возникновения и становления журналистики, основными 

направлениями и понятиями. Формирование индивидуально-психологических качеств, 

изучение приёмов развития внимания и наблюдательности - важных профессиональных качеств 

журналиста. 

Теория: Зарождение информационной службы. Из истории детской прессы. 

Журналистика: призвание, ремесло, профессия. Слагаемые журналистской профессии. 

Правовая и этическая культура журналиста.Образ журналиста. Основные понятия и термины 

журналистики. Итоговое занятие: «Посвящение в юнкоры». 

Практика: Виртуальная экскурсия «Из истории возникновения журналистики». Игра-

викторина «Мой компьютер». Работа с энциклопедиями, справочной литературой, работа со 

словом. Ролевая игра. Экскурсия в городскую юношескую библиотеку «Смена». Презентация 

детской печатной продукции «Разнообразный мир детских и подростковых СМИ». Работа с 

текстом «Кодекс профессиональной этики российского журналиста». Игра-викторина. 

 

Раздел 3. Мастерство журналиста: работа со словом. 

Задачи: Знакомство с основами редактирования, выработка у обучающихся навыков 

редакторского анализа. 

Теория: Жанровое разнообразие – залог читаемой, интересной газеты. Создание текста – 

процесс творческий. Основные методы сбора, обработки и формы подачи информации: 

изучение документов, наблюдение, работа с людьми. Этические нормы в работе с источниками 

информации. Особенности написания материала для средств массовой информации. Основные 

приёмы редактирования. Заголовок в современных газетных и журнальных текстах. Творческая 

лаборатория: написание материала на данную тему. Совершенствование рукописи. Основные 

понятия и термины журналистики. Итоговое занятие. 

Практика: Работа с периодической печатью. Работа с текстом «Пакт о жанрах и 

журналистских стандартах». Сопоставительный анализ текстов. Собирание материала о 

последних школьных новостях. Подготовка материала к публикации. Кроссворд. Упражнения. 

Упражнения вредактировании текста. 

 

Раздел 4. Публицистический стиль – основа журналистики. 

Задачи: Знакомство с публицистическими жанрами журналистики, формами и методами 

получения информации. Развитие умения правильно "конструировать" тексты, придумывать 

заголовки и работать со словом. 

Теория: Виды журналистских текстов и принципы их построения. Индивидуальный 

стиль журналиста.Оперативность, точность, правдивость, проверка фактов, привязка к месту и 

времени. Жанровая классификация публицистических текстов: сфера применения и 

характеристика. Общая характеристика информационных публицистических жанров. 

Информационные новости в газете, на телевидении.Заметка и её основные черты, типы заметок. 

Виды заметок: информационная, хроникальная, дискуссионная, заметка с выводами и 

предложениями. Информационный отчёт и его основные черты.Информационная 

корреспонденция. Вопрос-ответ, блиц-опрос. Классификация вопросов. Искусство задавать 

вопросы. Этапы работы над информационным интервью. Творческие и технические аспекты 

деятельности фотожурналиста. Фоторепортаж. Общая характеристика аналитических жанров. 

Колонка. Аналитический отчёт. Рецензия. Социология как составная часть журналистских 

знаний. Правила составления анкеты. Опрос и его виды. Беседа. Комментарий. Аналитическое 

интервью. Социологическое резюме. Общая характеристика художественно-публицистических 

жанров. Способы написания зарисовок. Очерк. Типы очерковых публикаций. Житейская 

история. Легенда. Пародия. Сатирический комментарий. Шутка и игра. Написание материала 



на данную тему. Оформление письменной речи в любом выбранном жанре. Основные понятия 

и термины журналистики. Портфель творческих достижений. Итоговое занятие. 

Практика: Упражнение в самостоятельном написании информационной заметки, 

информационного отчёта, информационной корреспонденции, информационного интервью, 

аналитического отчёта, аналитической корреспонденции, аналитического интервью, зарисовки, 

очерка, легенды. Игра «Счастливый случай». 

 

Раздел 5. Мир журналистики. 

Задачи: Знакомство с направлениями журналистики (печатный мир). Применение 

полученных на предыдущих занятиях навыков и общение со специалистами на интересующие 

темы. 

Теория: Мир журналистики: печатные СМИ. Редакционный коллектив и нормы 

служебной этики.Процесс создания печатного издания. Газета, стенгазета и журнал: типология, 

структура; виды формата и постоянные элементы издания. Композиционно-графическое 

моделирование. Приёмы выделения, шрифтовое оформление текста. Дизайн и художественное 

оформление издания. Фотонаполнение номера. Врезка и её роль в полосе. Реклама в 

издательской деятельности. Типы и виды школьных газет. Основные понятия и термины 

журналистики. Проект «Мой номер школьного издания». Итоговое занятие. 

Практика: Кроссворд «Древо профессий». Мастер-класс «Печатные издания». Экскурсия 

в редакцию городской общественной газеты «Правда Севера», «Сигма». Упражнения в подборе 

иллюстраций и обработке изображений. Анализ печатных изданий. Экскурсия на 

Муниципальное унитарное предприятие «Новоуренгойская типография». Упражнения в 

определении задач и способов оформления материала в издании. Упражнения в подборе 

заголовков к текстам. Упражнения в создании рекламы. Работа с текстом «Европейский кодекс 

профессионального поведения в области PR», «Российский рекламный кодекс». Собирание 

материала о последних школьных новостях. Упражнения в подготовке текстов к публикациям. 

Деловая игра «Редакция». Создание и презентация своего номера школьной печатной 

продукции. Защита проекта. Беседа на тему «Роль журналистики в жизни человека». 

Подготовка к работе. Правила подготовки эскиза – проекта будущей стенгазеты. Оформление, 

украшение дополнительными материалами. Изготовление шаблонов из плотного картона 

(дублирование). Пробная раскладка материала на листе ватмана. Практические упражнения: 

«Подбери по цвету, качеству, длине», «Аккуратный плакат». Применение дополнительных 

материалов для оформления и украшения плаката. Использование как средство создания 

объёма. Упражнения и практические задания по раскладке и сборке деталей. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методы, использованные при реализации данной программы: 

 

1. Рассказ, беседа; 

2. Тренинги. 

 

Рассказ, беседа необходимы для знакомства учащихся с теоретическим материалом. 

Трениги необходимы для постоянного закрепления материала. 

 

Формы проведения занятий: 

 Фронтальная форма  

 Групповая форма предусматривает работу с группой. Эта форма является 
основной. 

 Индивидуальная форма предусматривает работу с каждым учащимся группы. 
 



Описание форм подведения итогов по разделам и темам: 

 

1. Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале 

учебного года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного 

года – в мае. Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены 

в пункте «Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». 

Результаты по трехбалльной системе заносятся в «Карту уровня психомоторного 

развития учащегося» три раза в год. Основным методом здесь является метод 

наблюдения в процессе итоговых занятий. 

 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся, а также уровня их психомоторного развития, она так же 

преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным методом 

является наблюдение за учащимися в процессе тренировки. 

 

Карта уровня психомоторного развития учащегося 

1 года обучения 

 

№ Ф.И. учащегося 

Г
о
д
 р

о
ж

д
е
н

и
я

 

Параметры  

Т
р
у
д

о
л
ю

б
и

е 
и

 у
си

д
ч
и

в
о
ст

ь 

В
н

и
м

ан
и

е 
и

 п
ам

я
ть

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
зн

ан
и

я
 

В
ед

ен
и

е 
д

и
ал

о
га

 

Р
аб

о
та

 в
 г

р
у
п

п
е 

П
о
и

ск
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 

Ф
о
то

, 
в
и

д
ео

 и
 а

у
д

и
о
 с

ъ
ем

к
а 

В
ед

ен
и

е 
д

и
ск

у
сс

и
и

, 

ар
гу

м
ен

та
ц

и
я 

В
с
е
г
о

  

1            

2            

 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 8 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 9 до 17 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 18 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



% % % 

На начало учебного 

года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

 

2. Открытое занятие предусматривает присутствие на нем родителей учащихся и 

педагогов образовательного учреждения, проводится после завершения темы два раза 

в год и предусматривает коллегиальную оценку.  

3. Контрольное занятие проводится после завершения темы и предусматривает 

контроль педагога за качеством подготовки после завершения текущей темы. 

4. Наблюдение метод, используемый постоянно, необходимый для итоговой 

аттестации. 

 

Календарный учебный график 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 01 по 02 

января  

С 21.12 по 12 января участие 

в организации новогодних 

мероприятий 

2 полугодие 21 неделя 

 

03 января С 01 июня 

по 01 

сентября. 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 28 мая 

по 17 июня. Работа 
загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

5. Продолжительность учебного года – с 01.09.2020 по 31.05.2021 – 38 учебных недель 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Техническое оснащение кабинета: 

1. Мультимедиа 

2. Персональный компьютер 

3. Магнитофон 

4. Видеокамера 

5. Фотоаппарат 

Оборудование кабинета: 

1. Магнитная доска (школьная) 



2. Рабочие места для педагога и обучающихся (столы и стулья) 

3. Шкафы для учебных принадлежностей 

Инструменты (из расчёта на одну учебную группу): 

1. Линейки – 10 шт. 

2. Карандаши простые – 10 шт. 

3. Карандаши цветные (в наборах) – 10 шт. 

4. Фломастеры, гелиевые ручки (в наборах) – 10 шт. 

5. Ножницы – 10 шт. 

6. Циркуль – 5 шт. 

7. Канцелярский нож – 5 шт. 

Материалы: 

1. Клей: «ПВА», канцелярский, клей-карандаш. 

2. Калька, копировальная бумага. 

3. Наборы цветного и белого картона и бумаги. 

4. Природные и бросовые материалы. 

 

Информационное обеспечение: 

1. Ноутбук; 

2. Интернет; 

3. Видео и аудиозаписи; 

 

Дидактическое обеспечение: 

1. Журналы; 

2. Нотные листы; 

3. Рекламные плакаты; 

4. Сборники; 

5. Раздаточные карточки. 

 

Кадровое обеспечение:  один преподаватель со специальным и педагогическим 

образованием. 

 

Литература 

 

Основной список для педагога 

 

1. Аргановский А.А. Своего дела мастер: заметки писателя. М., 1980 г. 

2. Аграновский А. Призвание. [Текст] / А.Аграновский. – М.: Пресс-центр, 2010 – 136 

с. 

3. Барщевская И.И., Кучумова И.В., Живая О.А. [Текст] / «Дополнительные 

образовательные программы» (приложение к журналу Внешкольник») - М., ООО 

«Новое образование», 2014. - 88с. 

4. Барашев П. Свидетельствует репортёр. М., 1985 г. 

5. Беневольская Т.А. О языке и стиле очерка. [Текст] / Т.А. Беневольская. – М.: Наука, 

2009 

6. Ворошилов В.В. Журналистика [Текст] / В.В. Ворошилов. — СПб., 2009. – 226 с. 

7. Ворошилов В.В. История журналистики России [Текст]: конспекты лекций /В.В. Вор

ошилов. — СПб.,2009. – 620 с. 

8. Гоне Ж. Пресса в школе: формирование активной гражданской позиции [Текст] / Ж. 

Гоне: сб.: Детская и юношеская самодеятельная пресса: теория и практика. – М.: 

ЮНПРЕСС, 2009. – 212 с. 

9. Горохов В.М. Проблемы журналистского мастерства. [Текст] / В.М. Горохов. - М.: 

Вентана-граф, 2012 



10. Десяева Н.Д. и др. Культура речи педагога [Текст]: учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Н.Ц. Десяева, Т.А. Васильева, 

Л.А. Делаем новости! Теория журналистики. [Текст]: учебное пособие. / 

Л.А. Васильева – М.: Аспект Пресс, 2010. - 190 с. 

11. Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических 

жанров. [Текст] / – М.: Айс, 2008. 

12. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 1991 (с 

последующими редакциями) [Текст]. 

13. Закон Российской Федерации «О рекламе» 1991 (с последующими 

редакциями) [Текст]. 

14. Зелинская Г.Е. Отделение журналистики на УПК // Школа и производство, 2000, №1. 

15. Игры: обучения тренинга, досуг/ под ред. В.В. Петрусинского. К. 6,7. – М., 1995 г. 

16. Кеворков В.В. Рекламный текст. [Текст] / В.В. Кеворков.– СПб.: Нева, 2009. 

17. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор. [Текст] / И.Н. Кемарская, - М.: Аспект 

Пресс, 2010. - 112 с. 

18. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. [Текст] / - СПб.: Изд-

во Михайлова В.А., 2001. -128 с. 

19. Кин Д. Средства массовой информации и демократия. [Текст] /Д. Кин. - СПб.: 

Открытая книга, 2010. 

20. Крутова О.Н. Человек и мораль. [Текст] / О.Н. Крутова – М.: Умная книга, 2009. 

21. Козлова С.В. Как работать над заметкой в газету // Начальная школа, 1999, №3. 

22. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста, СПб., 2000 г. 

23. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. [Текст] / Г.В. Кузнецов. – М.: МГУ, 

2010. 

24. Маленкова Л.И. Человековедение. [Текст] / Л.И. Маленкова - М.: Статус, 2009. 

25. Минеева С.А. Полемика, диспут, дискуссия. М., 1990 г. 

Дополнительный список для педагога 

 

1. Правовое поле журналиста. [Текст] / - М: Столица, 2011. 

2. Тодорова Т.П. Дом детской прессы: итоги и перспективы // Бюллетень 

программно – методических материалов для УДОД, 2001, №4. 

3. Ропель К. Как научить детей сотрудничать. 

4. Рухленко Н.П. Организация работы кружка юных корреспондентов //Практика 

административной работы в школе. [Текст] / №6.2010 

5. Спирина Н.А. Журналистика в школе. 8-11 классы: программы, материалы к 

занятиям [Текст] /авт.-сост. Н.А. Спирина. Волгоград: Учитель, 2010. 

6. Тарасенко Т.Е., Тарасенко С.Н. Школьные СМИ как фактор развития и 

воспитания школьников («Неугомонному перу 15 лет») [Текст]: Из опыта работы 

руководителей школьного медиацентра. Т.Е. Тарасенко, С.Н. Тарасенко. – 

Барнаул: «САМИ», 2013. - 56с. 

7. Н.Н. Субботина "Детская газета в образовательном учреждении (из опыта 

работы) " – Ярославль, 1996 

 

Список для учащихся и родителей 

 

1. Вагапова Д. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М., 2001 г. 

2. Вельц Д.Я., Дорожкина Т.Н. Основы риторики. Уфа 1997 г. 

3. Засорина Т., Федосова Н. Профессия журналист. Ростов н/Д., 1999 г. 

4. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 1991 (с 

последующими редакциями) [Текст]. 

5. Закон Российской Федерации «О рекламе» 1991 (с последующими 

редакциями) [Текст]. 



6. Земцова З.Г. Искать себя // Внешкольник, 2001, №7. 

7. Мирошниченко М. Азбука журналистики. [Текст] /М. Мирошниченко. – М. 

Журфак, 2009. 

8. Варустин Л. Тайна газетной строки. [Текст] / Л. Варустин. – М.: Юность, 2010 

9. Работа современного репортёра, Под ред. проф. Я.Н. Засурского. [Текст] - М.: 

МГУ им. М.В. Ломоносова, / 2010. 

10. Система средств массовой информации России/под ред. проф. Я.Н. 

Засурского. [Текст] - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. 

11. Ким М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс. [Текст]: учеб. пособие для 

студентов. / М.Н. Ким / - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 340 с. 

12. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983 

13. Литературная энциклопедия терминов и понятий/Гл.ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001 

14. Пичугов Ю.С. Родное слово. Учебное пособие для 8 – 9 классов 

общеобразовательных учебных заведений. М., 1995 г. 

15. Поль Л. Сапер. Основы искусства речи. М., 1992 г. 

16. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

17. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

18. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

19. Толчёнов О. Активизация творческой фантазии // Репертуарно – методическая 

библиотечка, я вхожу в мир искусств. 2002, №1. 


