


 
 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1.Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный журналист» 

разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 

декабря 2012 года); 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831); 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение РФ от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организации дополнительного образования детей 

(СанПин 2.4.4.3172-14); 

 Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Александровского района Оренбургской области «Центр развития». 

 

Актуальность программы определяется следующими факторами:  

 coциально-творческое развитие личности; 

 профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и 

подростков; 

 Она особенно возрастает в условиях современной разобщённости юных и взрослых членов 

общества. 

Пресса, выпускаемая ребятами, даёт им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном 

мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению нужно 

учиться.  

Отличительная особенность данной программы для реализации в системе 

дополнительного образования обусловлена тем, что определённый круг учащихся стремится 

развить в себе умения, способности, необходимые для занятий журналистикой. Программа 

дополнительного образования «Юный журналист» ориентирована на то, чтобы учащиеся 

попpoбoвали себя в роли журналистов. Занятия по данной программе предполагают личностно-

ориентированный подход, который учитывает личностные особенности учащихся и учит их 

свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление личности 

обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного 

таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного 

мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализацию потребности в коллективном 

творчестве; эти занятия воспитывает чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами). Коммуникативная направленность обучения 

по этой программе даёт учащимся возможность общаться в процессе создания газеты, а 

деятельностный характер обучения позволяет каждому научиться работать как индивидуально, 

так и в коллективе. 

Адресатами программы являются учащиеся 11-15 лет. Главной задачей развития в 

подростковом возрасте является самоопределение в сфере общечеловеческих ценностей и 

общения между людьми. Подросток приобретает навыки межличностного общения со 

сверстниками своего и противоположного пола, формирует более независимые отношения с 



родителями (уменьшается эмоциональная зависимость при сохранении потребности в 

психологической и материальной поддержке), пытается ставить задачи, связанные с будущим 

(семья, карьера, образование). 

Уровни усвоения программы. 

Программа «Пресс-центр» предполагает усвоение материала на стартовом  (1 год обучения) уровне 

образования. 

Язык обучения - русский 

срок её реализации – 1 год 

Объём программы: Вся работа планируется на год из расчёта 3 ч. в неделю (108 ч.) 

Формы  обучения и виды занятий по программе 

Формы организации занятий: групповая, индивидуальная в рамках групповой. 

- индивидуальные или групповые online-занятие; 

-  образовательные online – платформы; цифровые образовательные ресурсы; 

Видеоконференции (Skype, Zoom); социальные сети; мессенджеры; электронная почта; 

- комбинированное использование online и offline режимов; 

- видеолекция; 

- оnline-консультация и др. 

Смешанная форма обучения 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

Пресс-центр представляет собой открытую структуру. Руководит работой редакционная 

коллегия, которая имеет право составлять календарные планы, утверждать содержание выпускаемого 

материала. В редакционную коллегию входят: главный редактор, корректор, редакторы отделов и 

рубрик, фотокорреспондент, ответственный за техническое оборудование . 

Среди авторов предоставляемой информации могут быть как члены кружка, так и лица, не 

входящие в творческое объединение. 

В ходе реализации программы кружка используются следующие формы организации 

занятий 

 игра; 

 проблемная ситуация; 

 групповая и парная работа; 

 практическая деятельность; 

 ситуативные тренинги; 

 чтение и обсуждение статей из газет; 

 обсуждение материалов, написание отзывов и статей; 

 выпуск школьной газеты; 

 подготовка статей для публикации в  других газетах. 

 выступление в эфире школьного радио «Маяк» 

Сбор материала происходит в любых местах: это могут быть различные  школьные 

мероприятия, спортивные турниры, экскурсии, библиотеки и т.д.  

Итогом работы творческого объединения является выпуск газеты «Сигнал» о  школьной 

жизни, которая выходит не реже, чем один раз в четверть, выход в эфир школьного радио 

«Маяк»,1один раз в неделю, созданные видеофильмы на школьную тематику, фотографии 

мероприятий, проводимых в стенах школы и вне ее, статьи для газет разного уровня.   

С помощью кружковой работы ребята вовлекаются во всю деятельность школы. Их 

вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует объединению школьного 

коллектива, воспитывает непосредственный интерес, чуткость и внимание ко всему происходящему.  

Срок освоения программы 1 год 

Режим занятий: 

занятия Пресс-центра проходят: 

- теоретические вопросы – раз в месяц;  

- практические вопросы – 2 раза в неделю. 

Время занятий: 45 минут (1 час) 

На дистанционном обучении: 30 минут. 



Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 

1.2.Цель и задачи программы: 

Цель программы: 

- формирование социально-активной личности средствами детской журналистики. 

- формирование элементов IT-компетенций. 

Задачи: 

          Воспитательные:   

- способствовать формированию социально-активной позиции учащихся; 

- воспитывать духовные качества личности, прививать культуру общения. 

- воспитывать у учащихся объективность самооценки; 

- воспитывать потребности в творческом самовыражении; 

Развивающие: 

- развивать аналитические способности (умения слушать и анализировать); 

-содействовать развитию творческих способностей учащихся (воображение, креативность, 

эмоциональная память и др.); 

          - развивать критическое мышление, коммуникативные умения, способности, 

самостоятельность при создании материала 

          Образовательные: 

- обучение основным принципам и законам написания и редактирования публицистического, 

художественного и научного текстов, сделать доступным и посильным издательское дело; 

- способствовать формированию знаний, умений, практических навыков журналистской работы: 

умение собирать информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

- способствовать профессиональному самоопределению в области журналистики. 

- учащиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

 

1.3. Содержание программы. 

Учебный план 

 

№ Тема занятия  

всего 

Часы Формы 

аттестации/контроля теория практика 

I. Журналистика как вид 

деятельности и профессия 

4 3 1  

1.  Мы – журналисты? 

Мы – журналисты! 

2 1 1 собеседование 

2.  Поиграем в журналистику 1 1  наблюдение 

3.  Кодекс чести профессионального 

журналиста 

Имидж журналиста 

1 1 

 

 беседа 

II. Школьная пресса 9 4 5  

4.  Какой бывает школьная газета? 2 1 1 беседа 

5.  Газета - это интересно! 1  1 наблюдение 

6.  Кроссворды и ребусы 2 1 1 Составление кроссворда 

7.  Есть мнение 2 1 1 беседа 

8.  Юмористическая рубрика в 

газете 

2 1 1 наблюдение 

III Основные жанры 

журналистики 

5 3 2  

9.  Давайте познакомимся 1 1   

10.  Что такое интервью? 2 1 1 беседа 

11.  Интервью 2 1 1 Составление вопросов 

для интервью 

IV Искусство оформления и 5 2 3  



моделирования  в печати и  

возможности компьютерного 

дизайна 

12.  «Плуг и борона» журналиста 2 1 1 беседа 

13.  Практика на компьютере 2 1 1 наблюдение 

14.  Перекличка 1  1 наблюдение 

VII Основные жанры 

журналистики 

8 4 4  

15.  Школьный калейдоскоп 2 1 1 наблюдение 

16.  Что такое газетная заметка и 

статья? 

2 1 1 Написание заметки 

17.  Как заметку назовете? 2 1 1 Конкурс названий 

18.  Ключ от квартиры, где темы 

лежат 

2 1 1 Конкурс на лучшую 

тему 

VIII Искусство оформления и 

моделирования  в печати и  

возможности компьютерного 

дизайна 

2  2  

19.  Практика на компьютере 2  2 наблюдение 

IX Основные жанры 

журналистики 

12 3 9  

20.  Журналистский опрос 2 1 1 Составить опрос 

21.  Секреты профессии 2 1 1 беседа 

22.  Что? Где? Когда? 2 1 1 наблюдение 

23.  Газета на носу! 6  6 Создание заметки 

X. Школьная пресса 8 3 5  

24.  Искусство оформления 2 1 1 наблюдение 

25.  Практика 2  2 наблюдение 

26.  Что такое рубрики в газетах? 2 1 1 Конкурс рубрик 

27.  На охоту за новостями 2 1 1 Написание новостной 

заметки 

XI Изучение общественного 

мнения/социология 

7 1 6  

28.  Практика 2 1 1 наблюдение 

29.  Газета на носу! 5  5 самостоятельные 

творческие работы 

XII Фотокорреспонденция в 

школьной прессе 

16 2 14  

30.  Оформление газеты 2 1 1 наблюдение 

31.  Практика 2 1 1 наблюдение 

32.  Газета на носу! 12  12 самостоятельные 

творческие работы 

XII Школьная пресса 16 1 15  

33.  Литературная рубрика в газете 2 1 1 беседа 

34.  Практика 1  1 наблюдение 

35.  Обобщенный анализ и итоги 

работы 

1  1 Собеседование и 

анкетирование 

36.  Газета на носу! 12  12 самостоятельные 

творческие работы 

XII Спецвыпуски 16  16  

41. Газета на носу! 16  16 самостоятельные 

творческие работы 



Итого: 108 26 82  

  

 

Содержание программы 

1. Журналистика как вид деятельности и профессия 

Понятие о различных видах прессы. Представление о профессиональной этике журналиста. Права 

и обязанности журналиста при сборе и распространении информации. Культура поведения 

журналиста.  Внешность. Манеры. Поза. Жесты.  

2. Школьная пресса 

Школьная пресса: достоинства и недостатки. Обзор школьной печати. Содержание школьной 

газеты. Источники информации. Понятие о некоторых правилах составления кроссвордов и 

ребусов. Юмористический рассказ. Фельетон. Понятие о юмористической рубрике в газете. 

Формат и объем издания. Название и его оформление. Деление газетной полосы на колонки. 

Размещение заголовков. Выбор шрифтов. Средства выделения в тексте.  

3. Основные жанры журналистики 

Основные жанры журналистики. Специфика жанра. Виды и формы интервью. Правила 

подготовки и ведения интервью. Вопросы прямые и косвенные. Правильно и неправильно 

заданные вопросы. Подготовка личностного интервью с  интересным человеком. Обсуждение 

особенностей интервью. Вступление к интервью, концовка. Нетрадиционные формы написания 

интервью. Обработка добытой путем интервью информации и подготовка материала для печати. 

Обработка полученного материала и  оформление. Создание заметки. Портретный очерк. 

Путевые заметки. 

Понятие о газетной заметке и статье. Структура текста: заголовок, смысловые части, 

иллюстрации.  

Значение заголовка и его виды. Как ориентироваться в разнообразии тем журналистских 

материалов. 

Понятие о журналистском опросе и правилах его проведения. Как расположить к себе людей. 

Методы сбора информации. Собственные наблюдения, документы, интервью. Источники 

информации и ссылка на них в тексте. Сбор информации для журналистской публикации.  

Создание журналистского текста.   

4. Искусство оформления и моделирования  в печати и  возможности компьютерного 

дизайна 

Знакомство с техникой, помогающей журналисту в творческой деятельности. Фиксирование 

информации от руки. Работа с компьютером, принтером, ксероксом, диктофоном, 

фотоаппаратом, видеокамерой. 

Работа за компьютером (Word, Publisher: набор текста, форматирование, размещение текста в 

публикациях различного формата). Анализ периодических изданий. Подбор и оформление 

названий к отвлеченным текстам. Оформление заголовка статьи. Размещение материала в газете. 

Набор текста разным шрифтом (с выделением основной мысли). Подбор иллюстраций к статье. 

Оформление полученных результатов. 

5. Изучение общественного мнения/социология 

Подготовка материала для газеты на основе наблюдения, работы с документацией. Составление 

вопросов для интервью, беседы, опроса. Поиск и анализ анкет и их результатов в периодической 

печати. Составление анкеты с последующим анкетированием. 

6. Фотокорреспонденция в школьной прессе 

Понятие о некоторых особенностях оформления газеты в целом и ее рубрик в частности. Роль и 

функции фотоиллюстраций, рисунков. Рисунки в газете. Анализ заметок, репортажей, 

периодической печати. Фоторепортаж, его особенности. Составление своей заметки, репортажа. 

Фоторепортаж на заданную тему.  

  

1.4.   Планируемые результаты освоения учащимися программы  

 

Личностные результаты  



учащиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции  на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

 адекватного понимания причин успеха творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

учащиеся научатся:  

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

- планировать свои действия;   

- адекватно воспринимать оценку педагога;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

 

учащиеся получат возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

учащиеся научатся:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;   

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях.  

учащиеся получат возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

учащиеся научатся:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов.  

- учащиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

 

учащиеся получат возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием различных ресурсов;  

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни.  

 

 

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

Календарный учебный график 



 



№ Дата 

проведен

ия 

Время 

проведени

я 

Тема занятия  

Колич

ество 

часов 

Форма занятия Место 

проведения 

Формы 

аттестации/кон

троля 

I. сентябрь  Журналистика как вид 

деятельности и профессия 

 

4 

   

1.  15.09 16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Мы – журналисты? 

Мы – журналисты! 

2 Лекция, дискуссия 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

 

Собеседование 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

2.  16.09 16.00-16.45 

 

Поиграем в журналистику 1 Презентация, игра 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: 

Видеоотчет, 

аудиозапись. 

3.  22.09 16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

Кодекс чести профессионального 

журналиста 

Имидж журналиста 

1 Лекция 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

II.   Школьная пресса 9    

4.  22.09 

23.09 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Какой бывает школьная газета? 2 Семинар 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

5.  29.09 16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

Газета - это интересно! 1 Тренировка 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

6.  29.09 

30.09 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Кроссворды и ребусы 2 Мини-лекция 

Практическая работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

 

Составление 

кроссворда 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

7.  6.10 16.55-17.40 

16.00-16.45 

Есть мнение 2 Дискуссия 

Д/О: групповое оnline-

Школа 

Д/О:  ЭО и 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 



Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

занятие 

 

ДОТ 

 

аудиозапись. 

 

8.  7.10 

13.10 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

 

Юмористическая рубрика в 

Газете 

2 Мини-лекция 

Круглый стол 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

III.   Основные жанры журналистики 5    

9.  13.10 16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

Давайте познакомимся 1 Лекция 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

10.  14.10 

20.10 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Что такое интервью? 2 Семинар 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

11.  20.10 

21.10 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Интервью 2 Практическое занятие 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Составление 

вопросов для 

интервью 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

IV.   Искусство оформления и 

моделирования  в печати и  

возможности компьютерного 

дизайна 

5    

12.  27.10 

27.10 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

«Плуг и борона» журналиста 2 Практикум 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

13.  28.10 

3.11 

16.55-17.40 

16.00-16.45 

Практика на компьютере 2 Практикум 

Д/О: групповое оnline-

Школа 

Д/О:  ЭО и 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 



Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

занятие 

 

ДОТ аудиозапись. 

 

14.  3.11 16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

Перекличка 1 Контрольное занятие по 

компьютерной 

грамотности 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

V.   Основные жанры журналистики 8    

15.  4.11 

10.11 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Школьный калейдоскоп 2 Лекция, практикум 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

16.  10.11 

11.11 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Что такое газетная заметка и статья? 2 Семинар, дискуссия 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Написание 

заметки 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

17.  17.11 

17.11 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Как заметку назовете? 2 Практикум 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Конкурс 

названий 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

18.  18.11 

24.11 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Ключ от квартиры, где темы лежат 2 Дискуссия, круглый стол 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Конкурс на 

лучшую тему 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

VI.   Искусство оформления и 

моделирования  в печати и  

возможности компьютерного 

дизайна 

2    

19.  24.11 

25.11 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Практика на компьютере 2 Практикум 

Д/О: групповое оnline-

Школа 

Д/О:  ЭО и 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 



Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

 

занятие 

 

ДОТ аудиозапись. 

 

VII.   Основные жанры журналистики 12    

20.  1.12 

 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

 

Журналистский опрос 2 Лекция, круглый стол 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Составить опрос 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

21.  2.12 

8.12 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

 

Секреты профессии 2 Опрос жителей села и 

работников школы 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

22.  8.12 

9.12 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Что? Где? Когда? 2 Самостоятельная работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

23.  15.12 - 

23.12 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Газета на носу! 6 Практическая работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Создание 

заметки 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

VIII.   Школьная пресса 8    

24.  29.12 

29.12 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Искусство оформления 2 Практическая работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

25.  30.12 

5.01 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Практика 2 Самостоятельная работа 

Д/О: групповое оnline-

Школа 

Д/О:  ЭО и 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 



Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

занятие 

 

ДОТ аудиозапись. 

 

26.  5.01 

6.01 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Что такое рубрики в газетах? 2 Мини-лекция, дискуссия 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Конкурс рубрик 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

27.  12.01 

 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

На охоту за новостями 2 Практикум 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

 Написание 

новостной 

заметки 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

IX.   Изучение общественного 

мнения/социология 

 

 

8 

   

28.  13.01 

19.01 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Практика 2 Консультация 

Самостоятельная работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

29.  19.01 -  

2.02 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Газета на носу!  6 Практическая работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Самостоятельны

е творческие 

работы 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

X.   Фотокорреспонденция в школьной 

прессе 

16    

30.  2.02 16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Оформление газеты 2 Лекция, практикум, 

демонстрация 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

31.  3.02 16.00-16.45 Практика 2 Консультация Школа Наблюдение 



9.02 16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Практикум 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

32.  9.02 – 

10.03 

 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Газета на носу! 12 Практическая работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Самостоятельны

е творческие 

работы 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

XI.   Школьная пресса 16    

33.  16.03 

 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Литературная рубрика в газете 2 Лекция, практикум 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Беседа 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

34.  17.03 16.00-16.45 

Д/О:  

14.00-14.30 

 

Практика 1 Самостоятельная работа 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Наблюдение 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

35.  23.03 16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

 

Обобщенный анализ и итоги работы 1 Круглый стол (чаепитие) 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Собеседование и 

анкетирование 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

36.  23.03 -  

20.04 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

Газета на носу! 12 Практическая работа 

 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Самостоятельны

е творческие 

работы 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

XII.  

 

 Спецвыпуски 16 Выпуск номера газеты 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

 

  

41. 21.04 – 

26.05 

16.00-16.45 

16.55-17.40 

 Газета на носу! 16 Круглый стол 

«Спецвыпуски» 

Выпуск майского 

Школа 

Д/О:  ЭО и 

ДОТ 

Самостоятельны

е творческие 

работы 



 

Д/О:  

14.00-14.30 

14.40-15.20 

спецвыпуска «Это 

нужно живым!» 

Выпуск  июньского 

номера «Удачи, 

выпускник!» 

Д/О: групповое оnline-

занятие 

Д/О: Видеоотчет, 

аудиозапись. 

 

  Итого: 108    



2.2. Условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете информатики. 

Техническое оснащение: ноутбуки, на которых установлены пакеты приложения Microsoft: 

Word, Opera, PowerPoint, Publisher,  программы для обработки изображений и видеоматериалов. 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера, сканер, принтер, микрофон.  

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

 

 Кадровое обеспечение: в реализации программы участвует педагог дополнительного 

образования, образование высшее, педагогический стаж работы – 3 года. 

Методическое обеспечение программы 

• Skype (Площадка для проведения видеоконференций до 50 человек, возможность 

совершать индивидуальные и групповые голосовые и бесплатные видеозвонки, а также 

отправлять мгновенные сообщения и файлы другим пользователям).  

• Zoom (Платформа для проведения онлайн-занятий. Бесплатная учетная запись позволяет 

проводить видеоконференцию длительностью 40 минут с возможностью онлайн-общения 

до 100 человек. В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 

переключаться с демонстрации экрана на доску Наличие чата, в котором можно писать 

сообщения, передавать файлы).  

• Stepik (Российская образовательная платформа и конструктор бесплатных открытых 

онлайн-курсов и уроков).  

• Учи.Ру (В личном кабинете педагогу бесплатно доступен сервис «Виртуальный класс» для 

проведения индивидуального и группового онлайн-уроков с видео. Педагоги и ученики 

могут видеть и слышать друг друга, а также педагог может демонстрировать ученикам 

презентации, электронные учебники и использовать виртуальный маркер и виртуальную 

указку). 

• ПроеКТОриЯ (Онлайн-площадка для коммуникации, выбора профессии и работы над 

проектными задачами. Интерактивная цифровая платформа включает в себя открытые 

занятия, опросы, интернет-издания с уникальным информационно-образовательным 

контентом).  

• WorldSkills Russia (На сайте представлены обучающие ролики по профессиональным 

компетенциям, размещены рекомендации по совершенствованию данных компетенций).  

 

Формы аттестации/контроля 

Формы подведения итогов: наблюдение, консультации 

Формы отслеживания результатов: периодические выпуски газеты «Сигнал» и текущей 

печатной и электронной продукции. 

 Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Занятия творческого объединения позволяют сформировать интерес к профессии 

журналиста, а также к профессиям, связанным с издательской деятельностью. 

Система контроля 

 

Этапы контроля 
Сроки 

Знания, умения, навыки, которые 

контролируются 

Предварительный 

контроль 
сентябрь 

Выявление подготовленности ребенка - владение 

навыками работы на компьютере 

Промежуточный 

контроль  
ноябрь 

Умение набирать и форматировать текстовую 

информацию 

 декабрь Умение анализировать источники информации 



 
январь 

Умение оформлять статью в соответствии с 

принятыми стандартами 

 
февраль 

Умение пользоваться различными методами для 

сбора необходимой информации 

 март Умение составлять анкету 

 
апрель 

Умение написать заметку, составить репортаж, 

фоторепортаж 

Заключительный 

контроль 
май Полученные за учебный год умения и навыки 

  Формы подведения итогов реализации программы:  

- участие в конкурсах различного уровня 

- итоговое занятие в форме зачёта.  

- создание сборника творческих работ учащихся. 

 

Оценочные материалы 

                                      Личностные результаты 

 Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

 Диагностическая анкета «Какой у нас коллектив» (автор А.И.Лутошкин) 

 Методика «Букет настроения» (авторы М.А. Александрова, Е.Г. Голубева и др.) 

 

                                       Метапредметные результаты 

 Зачётные занятия по журналистике; 

 Написание авторских статей в школьную газету «Сигнал», создание видеофильмов и 

фоторепортажей о жизни школы. 

Чтобы иметь возможность оценить качество подготовки воспитанника, результаты 

ранжируются. На каждом уровне определяются критерии оценок и присваиваются баллы 

(Таблица 1).  

Таблица 1 

Критерии оценки результатов технологической подготовки 

 Знать/понимать  Умение 

использовать 

Владение 

опытом 

Наличие 

личностных 

качеств 

1 балл Наличие общих 

представлений 

Репродуктивный 

несамостоятельный 

Очень 

незначительный 

опыт 

Проявились 

отдельные 

элементы 

2 балла Наличие 

ключевых 

понятий 

Репродуктивный 

самостоятельный 

Незначительный 

опыт 

Проявились 

частично 

3 балла Наличие прочных 

знаний 

Продуктивный Эпизодическая 

деятельность 

Проявились в 

основном 

4 балла  Творческий  Периодическая 

деятельность 

Проявились 

полностью 

5 баллов   Богатый опыт  

 

Мониторинг результатов обучения ребенка  

по дополнительной образовательной программе 

Показатели (оцениваемые параметры)  Методы диагностики  

1. Уровни знаний / пониманий  

 Наличие общих представлений (менее ½ объема 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос, 



знаний) 

 Наличие ключевых понятий (объем усвоенных 

знаний более 1/2) 

 Наличие прочных системных знаний, (освоен 

практически весь объем) 

собеседование  

2. Уровни умения применять знания на практике  

 Репродуктивный несамостоятельный (деятельность 

осуществляется под непосредственным контролем 

преподавателя на основе устных и письменных 

инструкций). 

 Репродуктивный самостоятельный (деятельность 

осуществляется на основе типовых алгоритмов). 

 Творческий (в процессе деятельности творчески 

используются знаний, умений, предлагаются и 

реализуются оригинальные решения) 

Контрольное задание  

3. Наличие опыта самостоятельной деятельности  

 Очень незначительный опыт; 

 Незначительный балл (от случая к случаю); 

 Эпизодическая деятельность; 

 Периодическая деятельность; 

 Богатый опыт (систематическая деятельность) 

Анализ, исследовательские 

работы, конкурсные работы, 

наблюдение  

4. Сформированность личностных качеств  

 Очень низкая (проявились отдельные элементы); 

 Низкая (проявилась частично); 

 Недостаточно высокая (проявилась в основном); 

 Высокая (проявились полностью) 

Анализ, наблюдение, 

собеседование  

 

На основе вышеприведенного анализа заполняется диагностическая карта (оценочный 

лист) таблица 2. 

Диагностическая карта успеваемости воспитанников объединения  

Ф.И.О. Знать / 

понимать 

(маx-3 балла) 

Уметь 

использовать 

(маx-4 балла) 

Владеть 

опытом (маx-5 

баллов)  

Личностные 

качества 

(маx-4 

балла) 

Итого 

баллов 

Оценка 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

Иванов 

А. 

                      

 

Результаты деятельности каждого обучающегося по каждому из показателей суммируются 

для определения итогового балла. Показатель усвоения (продуктивности обучения) вычисляется 

по формуле: 

 

К усв = Ф/П *100% 

Где К усв- коэффициент усвоения  

Ф – фактический объем знаний (набранная сумма баллов) 

П – полный объем знаний (максимальная сумма баллов). 

В дальнейшем можно перейти к пятибалльной системе оценки.  

Коэффициент сформированности: 

80-100 «отлично» 

50-79 «хорошо» 

30-49 «удовлетворительно» 

Менее 29 «неудовлетворительно» 



Данный подход к оценке результатов обучения позволяет: 

 Выявить этапы и уровни образовательного процесса 

 Определить поэлементную систему оценки знаний обучающихся; 

 Обеспечить воспитанникам возможность самооценки своей учебной деятельности; 

 Осуществлять более объективную оценку технологической подготовки обучающихся; 

 Ознакомление обучаемых с логикой и структурой содержания способствует мотивации 

образовательной деятельности, служит основой осознания обучаемыми значимости 

получаемых знаний для формирования трудовых навыков и умений преобразования 

окружающей действительности. 

 

Методические материалы 

 

Формы и методы работы:  беседы, лекции, встреча с интересными людьми, практические 

занятия, на которых используется метод проектов, игровая форма организации деятельности 

учащихся, коллективные способы работы и другие элементы личностно-ориентированных 

технологий обучения, экскурсии. 

Методы проведения занятий: эвристический, поисковый, эмоционально-

художественный, словесный. 

 

Список литературы 

 

Литература для педагога 

1. Мирошниченко М. Азбука журналиста. – Волгоград, 2003 г. 

2. Свой голос. Каким быть пресс-центру детских и юношеских организаций. – 

Екатеринбург, 1992 г. 

3. Программа предпрофильной подготовки. Азбука журналистики./ авторы Лепилкина 

О.И., Умнова Е.Ю. 

4. АхметоваИ., Т. Иванова и др. Мой выбор. Учебно-методическое пособие для учителей. 

– М.- 2003. 

5. Ворошилов В.В. Журналистика. Курс лекций.- СПб, из – во Михайлова, 2004. 

6. ГорбачевичК.С.. Нормы современного русского языка.- М. Просвящение – 1989. 

7. МилославскийИ.Г.. Зачем нужна грамматика. Книга для внекл. Чтения. 8-10 класс.- М. 

–Просвящение -1989. 

8. НикитинаЕ.И. Русская речь. Учеб. Пособие по развитию связной речи для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Науч. Ред. В.В.Бабайцева.-М. Просвящение-1980. 

9. ПановБ.Г. Внеклассная работа по русскому языку. Пособие для учителей.- М. 

Просвящение – 1980. 

10. Методические указания по к факультативному  курсу (теория и практика сочинений 

разных жанров) – М. Просвящение – 1980. 

11. СеливкоГ.Н., А.Г. Селивко. Социально – воспитательные технологии. – М.-Народное 

образование.- 2002. 

12. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского.  

13. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 

14. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка.м., 1974. 

15. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996. 

16. Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991.  

 

Литература для учащихся 

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

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М., 

2001 

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



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

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

6. Тексты, обозначенные в содержании программы. 

 

 

 

 



Приложения 

Темы для рефератов  

(на выбор-1 год обучения): 

*  
* Возникновение и развитие журналистики в России. 

* Что «сорока» на хвосте принесла. 

* Журналист будущего. 

* Взаимодействие СМИ и экологических организаций. 

 

Творческие работы: 

1. Этимологический  «круглый стол». Разделившись на две  группы,  учащиеся готовят 

этимологические справки о словах «газета» и «журнал». 

2 Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации (СМИ)»: выбрать 

любое детское или подростковое издание и рассказать о его особенностях. 

3. Интеллектуальный блицтурнир.    Команды по очереди называют детские и 

подростковые издания и кратко характеризуют их. Составление дайджеста. 

4. Журналистская Дума (беседа о гласности, свободе печати, российских законах о СМИ, 

в том числе о детских). 

5. Творческая лаборатория: создание музея городской школьной прессы 

 

Творческие paботы  

1. Творческое издание. Используя русские народные пословицы и поговорки, написать 

фельетон на тему «Делу время, потехе - час». 

2 Урок читательских удовольствий. Написать зарисовку на одну из тем (на выбор): 

«Зимняя сказка», «Весеннее настроение», «Летние радости», «Ода осени». 

3. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований». Написать «детективный» 

отчёт на тему «Классный день календаря» (о появлении профессиональных праздников - Дне 

журналиста. Дне российской печати). 

4. Творческая мастерская «Флораскоп». Написать небольшой материал (жанр на выбор) 

на тему «Цветы в нашей жизни» или «Береги флору и фауну», используя элементы путевых 

заметок, зарисовок. 

5. Круглый стол «Диалог-шоу». Написание дружеских пародий, «портретов». 

6. Круглый стол «Эврика» (стихотворная игра-6уриме).«Информационный пикник» 

(возможно 

приглашение родителей, педагогов). Тема на выбор - написать по ней материал-

размышление. 

Я Конкурс журналистского мастерства «Мистер Бин». Написать материал (тема, жанр - 

на 

выбор), в который включить слова-«бины»  (например,   каБИНа.  БИНокль, караБИН). 

Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

а) оригинальность, логичность, композиционная целостность; 

б) наибольшее количество «баллов». 

7.Артикуляционная гимнастика. Из скороговорок составить текст на любую тему и 

прочитать (оценивается произношение и мастерство составления материала). 

8.Литературный тренинг. Составление письменной характеристики или литературного 

мини-портрета на тему «Мой сосед по парте: его лучшие качества» или «Угадай, кто это?».  

9. Мастер-новость «Час важных сообщений». Написание заметок о значимых событиях в 

жизни школы. 

10.Газета-экспромт. Составление материалов в виде заметок, зарисовок в 

грамматической игре «О пользе знаков препинания»: в предлагаемом готовом тексте (это 

может быть отрывок из сказки, стихотворение) или написанном самостоятельно, но без знаков 

препинания, расставляются знаки препинания так. чтобы получился новый по смыслу текст. 



11.«Эпитетное меню». Коллективная творческая игра «За кем последнее слово?» - 

подбор эпитетов к различным словам (например, руки, голова, работа и т. д.). 

12.Творческая мастерская. Написание рассказов по пословице (крылатому выражению, 

афоризму). В основу можно положить случай из жизни (своей, друзей или родителей) или 

выдуманную историю. Например, на тему «Ученье - свет, а неученье - тьма». 

13.Творческое задание «Газетный .жсанр». Юнкоры делятся на группы по жанрам. (Одна 

группа доказывает, что интервью -самый интересный жанр, другая - что зарисовка самый 

интересный жанр, и т.д. 

14.Написание эссе на тему «Что значит правильно выбрать профессию». 

15.Написание статьи на тему «Профессии моих родителей» или «Профессия (указать 

название) и здоровье». 

16.Жанрворд. Ребята получают карточки с названием жанров. Каждый рисует свой жанр 

в каком-то образе и от его имени рассказывает, кто он такой, используя в помощь подсказки: 

 что изучает этот жанр; 

 трудно ли освоить этот жанр, что для этого необходимо; 

 кто из журналисгов (писателей, критиков и др.) работал в этом жанре и прославил 

его. 

Творческая работа - создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 материала и 1-2 

иллюстрации)  

 

Творческие работы  

 

1. Рекламный экологический мини-проект на тему (на выбор): «Зелёный прут», 

«Поможем растить леса». 

2. Деловая игра «Редакционный коллектив» ~ создание редакции. 

3.Семинар на тему «Реклалма в СМИ: вред или польза?». 

4.Рекламное агентство. Придумать забавные рекламные объявления на тему «Право 

птичьей недвижимости» или на собственную тему. 

5Лрактикум по редактированию.  Работа по принципу переделки:  чужую заметку 

переделать в интервью и. наоборот, интервью сделать заметкой. 

 

 


