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Пояснительная записка 

 

Современное дополнительное образование, исходя из своих целей и задач, 

направленных на развитие личности ребенка на основе формирования и 

удовлетворения его интересов и потребностей, уделяет большое внимание 

инновационным образовательным направлениям и программам, формам детских 

объединений учреждений дополнительного образования.  

Особый приоритет и актуальность получают направления 

дополнительного образования, которые дают возможность ребенку проявить себя 

в социальной деятельности, расширить представления о собственном творческом 

потенциале, направляют и определяют его профессиональный выбор. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Журналистика» имеет социально-гуманитарную направленность и 

предоставляет целый ряд уникальных возможностей для реализации 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. Создание программы 

продиктовано необходимостью удовлетворить интересы обучающихся к 

журналистской деятельности, что представляет массу возможностей в социально-

общественном творчестве, в разностороннем интеллектуальном развитии и 

выработке навыков к самоопределению в поиске будущей профессии. 

  Программа «Журналистика» составлена в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Разработана на основе образовательных программ дополнительного образования 

«Журналистика. Реклама. Социология» (составитель Бобровницкая В.Ю., педагог 

дополнительного образования, г.Ярославль) и «Редактор детского СМИ» 

(составитель Деветиярова Л.В., редактор журнала «ОКО», г.Кемерово).  

Актуальность развития творческой активности личности обучающихся 

возрастает по мере увеличения и изменчивости современного мира. Век 

компьютеризации и информатизации требует от личности креативного подхода, 

поиска, познаний. Изменение информационной структуры общества требует 

нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети, медиа проекты. Новые информационные технологии должны 

стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём для детей и 

подростков.  

Педагогическая целесообразность заключена в том, что опыт 

журналистской деятельности, через социализацию личности и утверждение ее 

автономности, формирует личность во всем богатстве ее способностей и 

потребностей. Практическая творческая деятельность развивает, углубляет, 

формирует и обогащает мировоззрение обучающихся. Основным механизмом 

реализации программы является осознание ребенка с помощью педагога  себя 

творцом и инициатором идей.  



 

Поэтому обучение и развитие  по программе строится на основе 

собственной активности обучающихся, исходя из его инициатив и предпочтений, 

подчеркивая его индивидуальность и особенности внутреннего мира. 

Творческая активность может проявляться в стремлении задавать вопросы, 

поиске и разрешении ситуаций, способности видеть проблемы, анализировать, 

умении подмечать мелкие детали, выходе за рамки стереотипов. 

Новизна и отличительные особенности программы заключаются в том, что 

она охватывает несколько областей знаний и направлений деятельности: 

журналистику, основы социологии, публицистику, фотографию, дизайн и др.   

Программа способствует развитию компьютерной грамотности и 

информатики (печатание, презентации, выпуск видеороликов и др). Программа 

предусматривает межпредметные связи с литературой, русским языком, 

информатикой. Занятия  носят интегрированный характер и тесно связаны с 

рядом гуманитарных дисциплин:  культурологией, психологией, этикой, 

общественными науками. 

В практику работы включены современные метапредметные технологии: 

сотрудничества (С.Т.Шацкий), личностно-ориентированного развивающего 

обучения (И. С. Якиманская), коммуникативной дидактики, эвристического 

обучения, логико-смыслового моделирования, технология развития критического 

мышления, игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.), 

коммуникативного обучения (Г. Лозанов) и др. 

В программе реализуются принципы концепции развития творческой 

активности личности (С.В.Максимова): 

- принцип открывающейся перспективы выражается в том, что создаются 

такие ситуации, в которых открываются возможности новых знаний, способов 

деятельности, собственных возможностей; 

- принцип проблемности состоит в том, что обучающимся не даются 

готовые знания, а организуются условия, в которых они сами добывают эти 

знания; 

- принцип индивидуального подхода заключен в реализации помощи 

обучающимся осознать свои особенности, потребности и интересы; 

- принцип вариативности позиций взаимодействия с обучающимися, 

который позволяет варьировать формы конструктивного общения; 

- принцип позитивной обратной связи, состоящий в создании ситуации 

успеха у обучающихся. 

Программа ориентирована на детей среднего и подросткового возраста, что 

позволяет использовать формы работы, учитывая возрастные особенности и 

потребности обучающихся.  

Адресат программы: обучающиеся 5-11 классов микрорайонов города. 

Освоение программы не требует предварительной подготовки и специального 

отбора детей. Набор обучающихся свободный. 
Возраст обучающихся: 12-18 лет. 

Наполняемость групп: 1 год обучения - 10 человек, 2 год обучения – 10 человек, 3 

год обучения – 10 человек. 

Режим занятий: 2 раза в неделю продолжительностью 2 часа. 

У детей среднего и старшего школьного возраста устойчивые 

познавательные интересы, высокий уровень развития чувств и волевых 



 

процессов, обдумывание своих намерений и поведения, высокая 

целеустремленность, ориентация на выбор профессии, повышенная 

требовательность к себе и другим, стремление ко всему новому.  

В течение всего периода обучения  проводится постоянная работа по 

формированию и сплочению группы: психологические игры на знакомство и 

сплочение коллектива, досуговые мероприятия, участие единой командой в 

мероприятиях. В ходе реализации программы очень важна непременная установка 

на создание климата доверия и психологического комфорта на занятиях, на 

поощрение новых оригинальных идей и проявления интеллектуальной и 

творческой активности обучающихся, поддержание атмосферы постоянного 

личностного роста. 

Цель программы: 

Формирование системы начальных знаний, умений, навыков журналиста,  

развитие творческих и интеллектуальных способностей, активной жизненной 

позиции, социализация обучающихся посредством включения его в 

журналистскую деятельность. 

Реализация цели программы идет через решение ее задач.  

Предметные: 
 знакомство с историей развития журналистики, журналистских профессиях, 

имеющих отношение к медиасфере; 

 формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

 получение знаний и умений по созданию печатной продукции; 

 освоение навыков информационно-компьютерных технологий в процессе 

создания изданий; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Метапредметные: 
 развитие умений грамотного и свободного владения устной речью, 

литературных способностей обучающихся; 

 развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме написания 

очерков, статей, эссе репортажей и др.; 

 развитие познавательного интереса, мотивации к журналистской 

деятельности, потребности к творческому труду. 

Личностные: 
 формирование основных этических норм и понятий, культуры общения и 

поведения в социуме; 

 пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду общественной деятельности; 

 развитие внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения; 

 формирование навыков совместной деятельности и конструктивного 

общения в объединении; 

 развитие активной общественной  деятельности, реализация в социуме. 

Программа предусматривает стимулирование активности и вовлеченности 

каждого обучающегося, свободный выбор им уровней овладения программой, 



 

тематики журналистских материалов в соответствии с личными пристрастиями. 

Педагог вместе с детьми работает на результат как личный, так и коллективный.  

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Формы 

аттеста

ции 

теорети

ческих 

практич

еских 

 

1 Вводное занятие 

 Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. 
2 2 -  

2 Знакомство с материалами 

периодической печати 

2 1 1  

3 История развития журналистики 

в разных странах 

  

4 

 

2 

 

2 

 

4 Основы  оформительского  дела 38    

4.1 Печатание материала, подбор 

шрифта, оформление заголовков, 

подготовка материалов 

4 2 2  

4.2 Анализ материалов периодической 

печати 

4 0 4  

4.3 Особенности оформительской  

работы 

2 1 1  

4.4 Дизайн газеты или журнала 6 2 4  

4.5 Оформление материалов в газете 12 4 8  

4.6 Иллюстративное оформление газеты 10 2 8  

5 Журналистское творчество 22    

5.1 Роль печатного издания  в 

формировании духовно-

нравственных качеств личности 

2 2 0  

5.2 Коллективное творчество 2 1 1  

5.3 Новогодняя тематика в работе 

журналиста 

8 - 8  

5.4 Оформление  газеты ко Дню 

защитника Отечества 

8 1 7  

5.5 Особенности оформление  

праздничного баннера  к 8 Марта 

2 1 1  

6 Жанры публицистики 36    

6.1 Что такое «интервью»?   6 4 2  

6.2 Информационный жанр 

журналистики - «репортаж» 

18 8 10  

6.3 Информационный жанр 

журналистики - «очерк» 

12 4 8  

7 Отдел информационного и 

организационного обслуживания 

40    



 

журналистов  - пресс-центр 

7.1 Создание пресс-центра 18 10 8  

7.2 Неделя молодежной и детской 

печати 

18 - 18  

8 Работа творческих  групп над 

творческим проектом 

4 2 2  

10 Итого: 144 49 95  
 

Содержание программы первого года обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие – 2ч. 

Теория: Ознакомление с планом работы объединения «Журналистика», цели, 

задачами. Правила работы  и поведения. Инструктаж по ТБ, ОТ, ПБ. День 

рождения объединения. Профессия – журналист. Этика поведения журналиста. 

Кодекс чести журналиста. Словарь журналиста  – 2ч. 

Раздел 2. Знакомство с материалами периодической печати – 2ч. 

Теория:  Понятие информации. Виды средств массовой информации (СМИ). 

Знакомство с газетными изданиями района и республики. Чтение некоторых 

статей, их анализ, просмотр иллюстраций – 1ч. 

Практика: Обсуждение статей, авторами которых являются учащиеся ОУ района 

– 1ч. 

Раздел 3. История развития журналистики в разных странах – 4ч. 
Теория:  Права и обязанности журналиста при сборе и распространении 

информации.  Выпуск первых газет в Китае .  

Выпуск первых газет в Европе. Влияние газет на формирование общественного 

сознания . 

Выпуск первой газеты  в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. Влияние 

газеты на общественную мысль в России – 2ч. 

Практика: Просмотр кадров из к/ф. «Древние цивилизации мира. Древний 

Китай» - 1ч. 

Творческая работа над выпуском  газеты «История моего города». 

Работа   на ПК, с фотоработами, коллажами, зарисовками - 1ч. 

Раздел 4. Основы  оформительского  дела – 38ч. 

4.1 Печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, 

подготовка материалов – 4ч. 

Теория: Изучение шрифта. Знакомство с классическим шрифтом. Особенности 

шрифта. Знакомство с видами современного шрифта по различным изданиям 

периодической печати. Выбор шрифта для различных по содержанию статей  -2ч. 

Практика: Упражнения в написании классическим шрифтом . 

Упражнения в написании современным шрифтом. 

Творческие задания, оформление разными шрифтами статей разных жанров – 2ч. 

4.2  Анализ материалов периодической печати – 4ч. 

Теория и практика:  Чтение и обсуждение в газетах статей, написанных 

различными авторами. Подбор и оформление названий к отвлеченным текстам. 

Просмотр иллюстраций в газете. Обсуждение используемого шрифта, цветового 

решения статей. 

Выпуск газеты на тему «Социальная реклама». 

Ролевая игра «Типология газет. Как издается газета» – 4ч. 



 

4.3 Особенности оформительской  работы – 2ч. 

Теория: Формат и объем издания. Название и его оформление. Деление газетной 

полосы на колонки. Размещение заголовков. Определение темы. 

 Обсуждение дизайна. Подбор иллюстраций, фотографий. Подбор шрифта – 1ч. 

Практика: Выбор цветовой композиции газеты. Оформление названия газеты .  

Написание статей. Оформление газеты рисунками -1ч. 

4.4 Дизайн газеты или журнала – 6ч. 

Теория: Классический дизайн газеты.  

Современный дизайн газет .  

Цели дизайна газет. Черты различных дизайнов – 2ч. 

Практика: Просмотр газет с классическим дизайном, выявление особенностей, 

основных черт. Просмотр газет с современным дизайном, модернистским 

дизайном.Упражнения на выявление различий и сходства между стилями – 4ч 

4.5 Оформление материалов в газете – 12ч. 

Теория: Понятие главное и второстепенное в газете. 

 Роль газеты в формировании нравственности, честности, толерантности -2ч. 

Виды школьных газет: приложение, спутник, молния, пресс-бюллетень, 

обменный номер, боевой листок – 2ч. 

Практика:  Просмотр иллюстраций на тему «День матери» из книг, журналов, 

материалов Интернета -2ч. Выпуск газеты ко Дню матери  - 3ч. 

 Составление текста к рисункам, общее оформление и дизайн – 3ч. 

4.6 Иллюстративное оформление газеты – 10ч. 

Теория: Просмотр школьных газет, анализ подобранных иллюстраций – 2ч. 

Практика: Просмотр материалов периодической печати. Выбор наиболее  

лучших решений, их  обсуждение – 2ч. 

Праздничное оформление газеты к знаменательным датам, просмотр различных 

газетных иллюстраций по конкретной тематике, особенности – 3ч. 

 Написание статей на свободную тему – 3ч.  

Раздел 5.  Журналистское творчество – 22ч. 

5.1 Роль печатного издания  в формировании духовно-нравственных качеств 

личности –   2ч.  

Теория и Практика:  Роль газеты в воспитании патриотизма, нравственности, 

повышения уровня воспитанности. Беседа   о роли газеты в жизни современного 

человека, роли газеты в передаче информации и воспитании человека. 

Чтение и обсуждение статей  из периодической печати о православных 

праздниках: Рождество, Крещение – 2ч. 

5.2 Коллективное творчество – 2ч. 

Теория: Процесс допечатной подготовки материалов будущих публикаций – 1ч. 

Практика: Моделировании номера газеты, журнала, своей авторской рубрики – 

1ч. 

5.3 Новогодняя тематика в работе журналиста – 8ч. 

Практика: Выпуск  новогоднего коллажа, дизайнерские идеи и решения – 3ч. 

Придумывание рождественской газеты, ее составление, рисование или 

компьютерное оформление. Объяснение символов рождества – 3ч.  

Рождественские посиделки, легенды и старинные гадания – 2 ч. 

5.4 Оформление  газеты ко Дню защитника Отечества – 8ч. 

Теория: Беседа «Россия молодая славится бойцами…» - 1ч. 



 

Практика: Подбор стихов, иллюстраций, фотографий, материалов – 2ч. 

Оформление газеты, дизайн, фотография – 4ч. 

5.5 Особенности оформление  праздничного баннера  к 8 Марта – 2ч. 

Теория: Обсуждение материалов баннера, блиц-опрос,  отбор накопленных 

материалов – 1ч. 

Практика: Подбор слоганов, цитат,  стихов, иллюстраций -  1ч. 

Раздел 6. Жанры публицистики – 36ч. 

6.1 Что такое «интервью»?  - 6ч. 

Теория: Беседу журналиста с одним или несколькими лицами по вопросам, 

имеющим актуальное общественное значение – 2ч.  

Сообщения информационного характера. Мнения, комментирующие известные 

факты и события  – 2ч.  

Практика: Игровые упражнения – 1ч. 

Деловая игра «Интервью и анкетирование» - 1ч. 

6.2. Информационный жанр журналистики - «репортаж» -  18ч . 

Теория:  знакомство с каналами  массовой коммуникации (печать, радиовещание, 

телевидение – 1ч. Способы подачи материала, некоторые специфические 

особенности – 2ч. 

Виды печати: событийная, тематическая, описывающая события, объединённые 

одной темой, но происходящие в разное время – 2ч. 

Понятие самостоятельного репортажа, воспроизведение  картины происходящего 

события  – 2ч. Комментирование событий – 1ч. 

Практика: Упражнения на выявление фактов, в яркой форме сообщающих о 

каком-либо событии, очевидцем или участником которого является автор – 2ч. 

Чтение репортажей из газеты – 1ч. 

 Упражнения в составлении репортажей на социально-значимые темы -  3ч. 

Упражнения на развитие актерского мастерства, дикции чтеца, комментатора – 

2ч. Фотосъемка с места событий, обучающий практикум – 2ч. 

6.3. Информационный жанр журналистики - «очерк»- 12ч. 

Теория: Особенности жанра: приближенность к реальным событиям, способность 

передавать четко явления и факты – 2ч. 

Разновидности очерка:  2ч. 

Практика: Творческое задание. Портретный очерк.  - 8ч.  

Раздел 7. Отдел информационного и организационного обслуживания 

журналистов  - пресс-центр – 40 ч. 

7.1 Создание пресс-центра –  18 ч. 

Теория: Этапы создания пресс-центра, определение главных характеристик и 

направлений – 2ч. 

Создание редакции и ее состав. Распределение должностей и выявление 

особенностей – 2ч.  

Направления выпускаемой продукции (строгая,  официальная по содержанию и 

по стилю, молодежная: яркая, развлекательная, проблемная, научная) – 2ч. 

Редакционные материалы (научные, публицистические статьи и  сочинения; 

заметки,  краткие сообщения в печати о том или ином событии, факте, явлении, 

интервью – бесед,  опросы) – 3ч. 

Лекция-семинар «Журналистская этика» – 1ч. 

Практика:  Анкетирование «Пресс центр» - это для меня – 1ч. 



 

Знакомство с профессией главного редактора, секретарем,  специальных 

корреспондентов, журналистами, фотокорреспондентами, дизайнерами – 1ч. 

Практикум «Планета идей» - 1ч. 

Деловая игра «Интервью и интервьюирование» - 3ч. 

Изготовление листовок, рекламных и новостных объявлений – 2ч. 

7.2 Неделя молодежной и детской печати – 18 ч.  

Практика: юнкоровская летучка, пресс-конференция – 3ч. 

Юнкоровские игры, консультации – 3ч.  

Беседа  – размышление «Подвиг, любовь к Родине, ответственность» – главные 

проблемы темы –3 ч. 

Выпуск «Боевых листков» к 9 Мая - Дню Победы в Великой Отечественной войне 

-3ч. 

Подбор стихов, иллюстраций, фотографий, материалов о ветеранах ВОВ, 

оформление – 3ч. 

Оформление мини-газеты о ветеранах ВОВ – 3 ч. 

Раздел 8. Работа творческих  групп над творческим проектом газеты – 4ч. 

Теория: Выбор темы. Подбор иллюстраций и фотоматериалов. Печатание текста. 

Выбор дизайна заголовков – 2ч.  

Практика:  Цветовое  и динамическое оформление проекта – 2ч. 

  

 

 

 

Планируемые результаты 

 

Предметными результатами освоения содержания программы являются:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых  наук: социологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и понятия, 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями), давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном обществе социальных 

ценностей; 

  • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни. 

  • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 



 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения по дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей; 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной 

практике. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

программы, являются: 

 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своего города, 

республики; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур. 

В ходе реализации программы «Журналистика» обучающиеся будут 

знать: 

- историю и основы журналистики; 

- особенности профессии журналиста; 

- этику журналистского поведения, права и обязанности; 

- виды информации; 

- методы сбора и обработки информации; 

- структуру и особенности написания текстов; 

- требования к деятельности оформителя, редактора, корректора и др.; 

- основные жанры журналистики; 

- принципы оформления и создания печатных изданий. 

уметь: 



 

- излагать собственные мысли; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- вести дискуссию, диалог; 

- самостоятельно фотографировать и обрабатывать снимки; 

- пользоваться компьютером и осуществлять набор текста и верстку; 

- анализировать источники информации; 

- составлять публикации, брать интервью; 

- находить источники интересной информации путем наблюдения и 

работы с документами; 

- составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, интервью; 

- составлять фоторепортажи и др. 

 

 

владеть: 

- способностью самостоятельно подготавливать, обрабатывать и 

оформлять материалы в печатное издание; 

- навыками оперирования формулировками, понятиями, определениями; 

- навыками анализа текста как конечного результата журналистской 

деятельности; 

- навыками создания текста в различных жанрах; 

- навыками поиска информации в разных источниках; 

- первичными навыками макетирования и создания газеты, журнала. 

 

Аттестация обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация образовательных результатов 

обучающихся производится на основе комплексного психолого-педагогического 

мониторинга, который проводится в нескольких направлениях: 

1.В начале и в конце года оценивается развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. На основе наблюдений определяется уровень мотивации 

обучающегося (низкий, средний, высокий) и заносится в таблицу.  

Главными критериями оценки является уровень творческой активности 

подростка: количество журналистских материалов, выполненных работ, участию 

в конкурсах детско-юношеской журналистики и др. 

2.Оценка уровня сформированности ключевых компетенций: 

коммуникативной, информационной, компетентность в решении проблем. 

3.Оценка личностного роста обучающегося: коммуникабельность, умение 

работать и взаимодействовать с окружающими, проявление позитивных 

личностных качеств. 

Для определения  эффективности обучения по программе «Журналистика» 

проводятся три вида контроля: 

-  вводный контроль – в начале года (тесты, педагогическое наблюдение 

практических умений, тренинг); 

-  промежуточная  аттестация – в середине года (тест, творческая работа, деловая, 

ролевая игра); 

-  итоговая  аттестация – апрель-май текущего учебного года (коллективно-

творческое дело, беседа, проект). 



 

Каждый год обучения по  программе содержателен, интерактивен и по-

своему уникален, так как  в каждом из них максимально использованы 

воспитательные возможности, позитивность социально-значимой деятельности, 

опыт, педагогический и творческий потенциал.  

Освоение программы  «Журналистика» должно привести ребенка к 

уверенному овладению навыками журналистской деятельности и умению 

продемонстрировать их на практике, к накоплению богатого социального опыта, 

навыкам, к осознанию автономности своей личности со стабильной ориентацией 

на успех. 

Формы определения результативности 

Данные показатели выявляются и определяются с использованием 

следующих методов психолого-педагогической диагностики: анкетирование, 

наблюдение, беседы, анализ документации, анализ продуктов деятельности. Для 

каждого этапа освоения программы определяются методы и формы контроля как 

текущего, так и итогового. 

Диагностические методики позволяют зафиксировать начальный уровень, 

текущие изменения в ходе реализации образовательных задач, а также 

прогнозировать положительный результат и вовремя предотвращать негативный. 

Такие методики применяются на протяжении всего периода освоения программы. 

Для отслеживания результативности на уровне мотивации и 

эмоционального состояния применяются методики социометрического 

исследования, структурного анализа группы, проективные методики, 

анкетирование и т.д. 

Результативность на уровне информационно-когнитивном выявляется с 

применением  различных игровых методик и методик контроля усвоения знаний и 

навыков (тесты, кроссворды, конкурсы, викторины и т.д.), наблюдение за 

творческими достижениями и оформление их в портфолио обучающегося, 

деловые игры и т.д. 

Для определения результативности на социально - деятельностном уровне 

применяются методики исследования уровней развития коллектива, 

содержательный анализ коллективных дел, незаконченные предложения и 

коллективные беседы, наблюдение за индивидуальным развитием активности 

каждого и всего  коллектива, методики выявления ценностей коллектива, 

анкетирование, социологические исследования и т.д. 

В программе используется диагностический инструментарий, позволяющий 

выявлять потенциал ребенка: методики «Незаконченные предложения», 

(С.В.Максимовой), «Изучение качеств личности воспитанников» (М.И.Шиловой), 

методы «Позитивная беседа», «Самореклама», «Интересы и склонности», 

«Проективные методики», методики изучения коллектива, эвристическая беседа. 

Все методики, являясь неотъемлемой частью данной образовательной 

программы, используются в комплексе и применяются на протяжении всего 

периода обучения. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
  Качество подготовки обучающихся зависит от практики, получаемой ими в 

процессе обучения. Практическая работа и создание собственных материалов 

обеспечат обучающимся усвоение и закрепление знаний, умений и навыков.  



 

Формами подведения итогов реализации общеобразовательной  программы 

«Журналистика» являются: фотовыставки, авторские материалы, участие в 

районных и региональных конкурсах детско-юношеской журналистики, 

конкурсах непрофессиональной социальной рекламы, фестивалях детских и 

юношеских СМИ, конференциях, литературно-деловых играх, творческих 

отчетах, видеопрезентациях, смотров-конкурсов,  выставки печатной продукции, 

реализация социальных проектов. 

 

Условия реализации программы. 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы «Журналистика» имеются: помещение для занятий 

(общая площадь – 24 кв.м.), следующее оборудование:  

- мультимедийный проектор, экран;  

- сканер;  

- музыкальный центр; 

-  ноутбук; 

- канцелярские принадлежности: бумага писчая; белый картон формата А3, А4; 

фотобумага формата А3, А4; стиплер;   

Информационное обеспечение 

Имеется возможность доступа к Интернету  

В процессе обучения используются информационно-коммуникативные 

средства: мультимедийные  образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, электронные библиотеки, общепользовательские 

цифровые  инструменты учебной деятельности: текстовый редактор, Power Paint 

(редактор создания презентаций).  

 В работе с обучающимися используются экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи музыки, треки, видеоролики, презентации, фильмы социальной 

тематики. 

Методические материалы 

 

Методы обучения: используются методы, предполагающие проявление 

творчества и активности обучающихся, свободное самовыражение чувств и 

мыслей: сотрудничества, личностно-ориентированного развивающего обучения, 

коллективной творческой деятельности, игровые технологии, коммуникативного 

обучения, форсайт - методы. 

Формы организации образовательной деятельности: фронтальная, групповая и 

индивидуальная.  

Формами организации учебного занятия являются теоретические занятия и 

практические занятия, творческие практикумы, работа с прессой (обзор, анализ, 

рецензирование, сбор материала, редактирование, исследование),  работа со 

справочной литературой (словарями, библиографическими указателями  и 

каталогами, энциклопедиями и т.п.), анкетирование, социологический опрос, он-

лайн встречи с журналистами, игры, конкурсы и турниры, беседы, ролевые, 

деловые игры, пресс-опрос, репортаж, устный журнал, инфографика, верстка 

газетных полос, правка авторского текста, социальные акции и др.  



 

 Между разделами предусмотрены воспитательные досугово-массовые и 

конкурсные мероприятия, различные экскурсии и праздники.  

Педагогические технологии: игровые, проектные, информационно-

коммуникативные, коллективной творческой деятельности, проблемного 

обучения, форсайт-технологии. 

 

Алгоритм учебного занятия:   
1 этап. Мотивационно-целевой  

(вступление, актуализация знаний и умений, мотивы деятельности, вопросы) 

2этап. Планирование, самоконструкция 

(определение проблемы, темы, постановка задач) 

3 этап. Поисково-исследовательский этап   

(выдвижение предположений, работа в группах с таблицами, обмен опытом) 

4 этап. Практическая деятельность.   

(продуктивная деятельность) 

5 Этап. Рефлексивно-оценочный. Рефлексия. 

(Рефлекторная беседа) 

В качестве дидактических материалов используются разработки игр - 

коммуникативные, на развитие организаторских способностей, лидерских 

качеств, воображения и творческого мышления; игровые упражнения; карточки с 

заданиями.  

Кроме того, используется демонстрационный и раздаточный материал: 

подшивка газет, заготовленные нарезки газетных материалов, схемы макетов 

газетных номеров, газетных шрифтов, карточки-картинки, экземпляры различных 

газет и журналов, статьи и сборники педагога объединения, образцы работ по 

социальной рекламе; видеофильмы; образцы электронных презентаций; образцы 

социальных проектов; фотографии,  подборка материалов по социальному 

проектированию, социальные проекты, мультимедийные презентации, 

фотостенды. 

Имеются рекомендации по проведению занятий,  конкурсных и игровых 

мероприятий: сценарии праздников, мероприятий различной направленности, 

разработки конкурсных программ, разработки занятий, тренингов,  игровых 

практикумов, ролевых игр.  

В работе с обучающимися целесообразно использовать образцы написания 

статей, перечня примерных вопросов для интервью на различные темы, алгоритм 

проведения деловой беседы, каталог редактора, копилку «умных мыслей», 

образцы  газет, информационных буклетов, листовок, баннеров и другой печатной 

продукции. 

Этапы реализации  программы 

Реализация программы строиться на основе трех этапов, соответствующих 

каждому году обучения. 

1 год обучения – «Школа юнкоров»,  статус обучающегося  - Репортер. 

На этом этапе внимание уделяется изучению информационных жанров. 

Приоритет отдается получению и обработке информации. Расширение кругозора, 

круга общения, активизация коммуникативных умений, а также всевозможные 

контакты для развития эрудиции и жизненной активности.   



 

Знакомство с профессиональной журналистской этикой, представление о 

методах сбора информации и профессиональной атрибутикой, знакомство и ввод 

в активный словарный запас терминов журналистики и рекламы. На занятиях 

большинство заданий направлены на развитие мышления, логики и фантазии 

учащихся, дается разнообразный познавательный материал, расширяющий 

кругозор и эрудицию. 

На первом году обучения  «Школы юнкоров» актуальными будут следующие 

показатели результативности освоения программы: 

- высокая степень интереса ребенка к программе; 

- наличие базовых знаний и умений:  

- умение грамотно составить заметку, соблюдая требования достоверности, 

объективности и оперативности информации, 

-  навыки сбора, отбора и классификации информации, 

- наличие опыта создания журналистского материала, 

- сбор информации, 

- написание и редактирование статьи, 

- набор и верстка на компьютере,  

- публикация, 

- анализ отзывов читателей и самоанализ; 

- желание творчества, инициатива в выборе работ; 

- высокая степень нестандартного подхода к выполнению задания; 

- включенность каждого обучающегося в образовательный процесс и 

деятельность объединения. 

Диагностический инструментарий: тематическое анкетирование, тесты, 

дидактические упражнения, тематические кроссворды, ролевые и деловые игры 

«От корректора до редактора», «Выпуск газеты», «Реклама как зеркало нашей 

жизни», интервью, зарисовка, репортаж, итоговая игра «Журналистика 21 века».  
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	Программа ориентирована на детей среднего и подросткового возраста, что позволяет использовать формы работы, учитывая возрастные особенности и потребности обучающихся.
	Адресат программы: обучающиеся 5-11 классов микрорайонов города. Освоение программы не требует предварительной подготовки и специального отбора детей. Набор обучающихся свободный.
	Предметными результатами освоения содержания программы являются:
	• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
	• знание ряда ключевых понятий базовых  наук: социологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
	• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные термины и понятия,
	преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в сов...
	• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руковод...
	• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
	• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
	• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
	• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
	Метапредметные результаты изучения по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе проявляются в:
	• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
	• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
	• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;
	• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
	• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной социальной практике.
	Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания программы, являются:
	• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной жизни;
	• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своего города, республики;
	• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании рав...
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