
 



Комплекс основных характеристик образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА программы детского объединения . 

Актуальность программы обусловлена тем, что  в последнее время приобретает особое 

значение внедрение информационных технологий. Средства массовой коммуникации 

позволяют достаточно малыми средствами охватывать и передавать большой объем 

информации. В связи с этим особенно важно становится приобщение подрастающего 

поколения к нововведениям. Специфика информационно-коммуникационных технологий 

требует непосредственного участия детей в создании, обработке и передаче информации. 

Дети восприимчивы к нововведениям и обладают более высоким уровнем знаний и 

умений, в своей работе они более креативны. Перспективность  программы состоит в том, 

что она дает возможность использовать навыки, полученные во время обучения, в 

дальнейшем. Ведь обучаясь основам журналистики, подростки активно включаются в 

систему средств массовой коммуникации общества. Данная программа предлагает 

современные технологии, позволяющие развивать в детях творческую активность, 

способствующие профилактике асоциального поведения детей, включающие детей в 

деятельность, доставляющую радость и удовольствие. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется  тем, что она разработана с учетом современных образовательных 

технологий, которые отражаются в:-принципах обучения (индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность);-формах и методах обучения;-методах 

контроля и управления образовательным процессом; Участие в работе школьного 

эектронной газеты позволяет учащимся повысить социальную активность, формирует 

положительные социальные установки, дает возможность творчески самореализоваться и 

примерить на себя интересную им профессию. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в комплексном подходе к 

вопросу развития творческого мышления ребенка.  Особенностью данной программы 

является ее практическая направленность, так как в результате проведения занятий 

учащимися создаются школьные новости, которые транслируются на школьном сайте в 

сети Интернет.  Участие в работе школьной электронной газеты позволяет учащимся 

повысить социальную активность, формирует положительные социальные установки, дает 

возможность творчески самореализоваться и примерить на себя интересную им 

профессию. Журналистская деятельность - участие в пресс-конференциях, выпуск  

номера, участие в проектах  - является важным фактором социализации личности, так как 

здесь оказываются востребованными как интеллектуальные ресурсы ученика, так и его 

личностные качества, происходит интеграция знаний обучающегося в различных 

предметных и метапредметных областях, что формирует УУД. 

Отличительные особенности данной программы состоит в том, что она даёт 

возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам  мастерства 

журналиста,  включая детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Благодаря занятиям в объединении «Основы журналистики» учащиеся учатся работать 

коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с 

нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся более 

эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 



учащихся;  учащиеся объединения  ограждены от отрицательного влияния окружающей 

среды.  

Программа носит комплексный характер и включает в себя различные элементы: 

-обучение основам  специальностей: журналистика, ораторское  мастерство, монтаж; 

-развитие творческих, коммуникативных способностей личности в процессе участия в 

творческом  процессе; 

-участие в социально-значимой деятельности детского самоуправляемого коллектива.  

Учебная программа строится в соответствии с историей развития журналистики, такое 

построение материала, во-первых, позволяет уже на ранних занятиях сформировать у 

ребят устойчивый интерес, так как с самого начала они работают над созданием 

собственных проектов; во-вторых, постепенное усложнение материала позволяет детям 

творчески расти, а, главное, наблюдать эти изменения. 

 Отличительной особенностью данной программы является то, что обучение основам  

журналистской работы происходит на практике. Подготовка материалов для выпуска 

электронной  школьной газеты    совмещается с освоением современного программного 

обеспечения персонального компьютера. В связи с тем, что компьютерные издательские 

программы очень сложны, для их освоения на уровне, достаточном для самостоятельной 

деятельности, необходима постоянная практическая работа, связанная с решением 

реальных задач, таких, как подготовка материалов к выпуску материала, создание 

оригинал –макетов программ и т.п. Учащемуся нужно не только показать, как, например 

создать колонку, репортаж, статью или интервью, вставить рисунок или фотографию, его 

надо поставить в такие условия, в которых ему придется использовать все знания, 

полученные в процессе обучения, а кроме того, научиться самостоятельно получать 

сведения, необходимые для решения поставленной задачи. Таким образом, необходима 

творческая деятельность, в которой учащийся совместно с преподавателем смог бы 

применить свои знания на практике. 

Адресат программы. Программа составлена  с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15 -16 лет. Это возраст пытливого ума, жадного стремления 

к познанию, возраст кипучей энергии, бурной активности, инициативности, жажды 

деятельности. Заметное развитие в этот период приобретают волевые черты характера 

подростка – настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать трудности 

и препятствия. 

Важная особенность этого возраста – формирование активного, самостоятельного и 

творческого мышления у подростка. Детям подросткового возраста присущ повышенный 

интерес к своей личности, потребность  в осознании и оценке своих личных качеств. 

Возможность осознать, оценить свои личные качества, удовлетворить свойственное ему 

стремление к самосовершенстованию подросток получит в ходе реализации данной 

программы. 

Журналистская деятельность - участие в пресс-конференциях, выпуск электронной 

газеты, - является важным фактором социализации личности, так как здесь оказываются 

востребованными как интеллектуальные ресурсы ученика, так и его личностные качества. 

Предполагаемые результаты реализации программы: результативность деятельности 

определяется из исходного уровня развития ребенка начальным, текущим, итоговым 

контролем педагога и самоконтролем учащегося. 

Курс «Основы журналистики» даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, 

научит свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою 



точку зрения на различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной 

программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться 

логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в информационном 

пространстве, представлять себя редактором собственного издания. 

Учащиеся смогут - 

-определить тему или идею текста; 

-составлять простой и подробный план текста; 

-создавать связные высказывания (с заданным языковым материалом); 

-оценивать чужую и свою речь; 

-спорить, но не ссориться, аргументировать свои высказывания; 

-сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объёма, до 

одного абзаца и одного предложения; 

-рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

-брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

-вести репортаж с места событий; 

-составлять различные типы текстов газетной информации. 

Учащиеся должны: 

-понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции средств массовой 

информации в жизни современного человека; 

-уметь определять жанр газетного текста, выявлять его отличительные особенности, 

анализировать его структуру, владеть разнообразными приемами анализа текста; 

-уметь создавать собственный текст в условиях ограниченного времени, грамотно и 

аргументировано выражать собственные мысли, точку зрения, позицию, мнение 

современным литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов 

и общих мест, выстраивать собственное высказывание по модели, продумывать план и 

композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой и замыслом 

высказывания; 

-уметь редактировать предложенные тексты, находить и исправлять ошибки. 

Уровень программы. Объем часов. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной  программы: 10-е классы, от 15 до 16 лет, имеющих опыт работы с 

компьютером, с современными компьютерными программами.  

Объем часов. На освоение полного курса отводится 72 ч.,  из них 25 ч. приходится на 

теоретические занятия, 47 – на практические.  

Сроки реализации образовательной программы – один  год. 

Формы обучения: очная.  Количество учебных недель-36. 

Режим занятий: проводятся в общем комплексе индивидуальные, групповые и 

индивидуально-групповые занятия. Состав группы - постоянный  

Продолжительность занятий  два часа в неделю.Продолжительность 1 академического 

часа - 40 минут. (Приказ Минобрнауки  РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). Форму занятий 

можно определить как студийную деятельность детей. 

Особенности организации учебного процесса. В зависимости от особенностей и 

содержания работы на основе утвержденного плана или программы занятия проводятся: - 

всем составом группы; - индивидуально при работе с одаренными детьми или по 

специфике преподавания.  



Возрастная группа - численный состав группы определяется, исходя из имеющихся 

условий проведения образовательного процесса, согласно требованиям СанПиНа и 

составляет не менее 20 чел. (Согласно приложению Сан ПиН 2.4.4.1251-03)  , 

15-16 лет (10 класс) . В группе – 20  человек, численный состав группы определяется, 

исходя из имеющихся условий проведения образовательного процесса, согласно 

требованиям СанПиНа . 

Форма и методы занятий: форма и методы занятий: занятия по данной программе 

состоят  из теоретической и практической  частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть. Программа предусматривает различные виды и формы 

образовательной деятельности и  реализуется в следующих формах обучения : 

 - лекции по основам журналистики и технике электронной верстки, демонстрация-

объяснение; 

- просмотр и детальный разбор авторских  репортажей различного жанра с последующим 

анализом ; проблемный разбор самого удачного/неудачного репортажа месяца;  

- беседа, творческое общение, индивидуальное общение,  сюжетное построение; 

имитационные моделирование жизненных ситуаций через проведение деловых игр 

(имитационных, ролевых, деловых), самостоятельное изучение тематических ресурсов 

Интернет;  

 -  творческие отчеты, творческие встречи, творческие практикумы для взаимообучения 

детей; 

 - круглые столы, просмотр и обсуждение прессы с целью определения их жанровой 

формы путем использования анкет ; 

-  реализация личных творческих проектов, групповых проектов, включающих  

журналистскую этику и культуру, грамотность, образованность, а также участие 

подростков в выездных фестивалях и конкурсах  творчества детей различного уровня. 

Цель образовательной программы – раскрытие личностного творческого потенциала 

обучающихся подростков современными техническими средствами обучения с целью 

дальнейшего размещения информации о проделанной работе на интернет-порталах,  

Интернет-сайте школы, приобретение знаний и навыков журналистского 

мастерства, ознакомление с профессиями сценариста, монтажера текста, актера для 

профориентационных  целей, формирование и становление  творческой личности с 

активной жизненной позицией через приобщение к компьютерным технологиям, развитие 

творческого потенциала детей, включение в общественно полезную практику и досуг. 

Программа ставит своей целью не только подготовку молодежи к будущей 

профессиональной деятельности в качестве журналиста, редактора, но и самое важное – 

повышение личного культурного уровня до соответствующего современной 

информационно-технологической эпохе 

Задачи: образовательные: 

 –  знакомство  обучающихся с основами компьютерной верстки;  

-   обучение теоретическим основам в области журналистики; 

 -  овладение приемами работы с цифровой фототехникой; 

 -  знакомство с приемами съемки в различных внешних условиях;  

 -   формирование и закрепление представлений о безопасной работе с фототехникой, 

электрическими приборами;  

 -   обеспечение полноты, достоверности и своевременности актуальной для аудитории 

школы информации; 



 - развитие умение создавать публицистические тексты,  выпуски разных жанров; 

формирование у учащихся навыков редактирования.; совершенствование умение 

добиваться успешной коммуникации с представителями разных возрастных групп; 

   личностные: 

-   развитие фантазии и воображения обучающегося (придумывание историй, сценария 

фильма) ; 

-   формирование навыков самостоятельной творческой работы над проектами; 

 -  воспитание настойчивости, целеустремленности и ответственности за достижение 

высоких творческих результатов; 

 -  повышение активности и самостоятельности, развитие коммуникативных 

способностей; 

 -  создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве с педагогом; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

-умение осуществлять контроль  своей деятельности, владение основами самоконтроля, 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические заключения, делать 

выводы, 

-приобретение умений организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, 

- развитие умения работать  индивидуально и в группе, разрешать конфликты. 

Программа ставит своей  задачей не только подготовку молодежи к будущей 

профессиональной деятельности в качестве тележурналиста, редактора, но и самое 

важное–повышение личного культурного уровня . 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема раздел Всего 

кол-

во 

часов 

теори

я 

практи

ка 

По 

плану 

По 

факту 

корректировка 

1. Вводное занятие. 2 1 1    

1.1 Охрана труда. 

Знакомство с 

программой. 

 1     

1.2 Охрана труда. 

Знакомство с 

программой. 

  1    

2. Журналистика как 

профессия. 

2 1 1    

2.1 История журналистики.  1     

2.2 История российской 

журналистики. 

  1    

3. Требования к 

журналисту. 

8 4 4    



3.1 Формирование жанров 

журналистики. 

 1     

3.2 Формирование жанров 

журналистики 

  1    

3.3 Развитие отечественной 

журналистики. 

 1     

3.4 Развитие отечественной 

журналистики. 

  1    

3.5 Язык журналистики.  1     

3.6 Язык журналистики.   1    

3.7 Требования к 

журналисту. 

 1     

3.8 Требования к 

журналисту. 

  1    

4. Информационный 

багаж журналиста. 

6 3 3    

4.1 Профессиональная 

лексика. 

 1     

4.2 Профессиональная 

лексика. 

  1    

4.3 Формирование 

информационного 

багажа журналиста. 

 1     

4.4 Формирование 

информационного 

багажа журналиста. 

  1    

4.5 Стилистические 

фигуры речи. 

 1     

4.6 Стилистические 

фигуры речи. 

  1    

5. Интервью. 2 1 1    

5.1 Технология интервью  1     

5.2 Технология интервью   1    

6. Заметки. 4 2 2    

6.1 Заметки типа 

художественного 

описания. 

 1     

6.2 Заметки типа 

художественного 

описания. 

  1    

6.3 Журналистика как 

профессия. 

 1     

6.4 Журналистика как 

профессия. 

  1    

7. Издательская работа. 8 4 4    



7.1 Корреспонденция.  1     

7.2 Корреспонденция.   1    

7.3 Композиция материала.  1     

7.4 Композиция материала.   1    

7.5 Публицистический 

стиль. 

 1     

7.6 Публицистический 

стиль. 

  1    

7.7 Издательская работа.  1     

7.8 Издательская работа.   1    

8. Жанры стилистики. 2 1 1    

8.1 Малые жанры.  1     

8.2 Малые жанры.   1    

9. Функции журналиста. 6 2 4    

9.1 Роль интервью.  1     

9.2 Роль в дебатах.  1     

9.3 Виды репортажей.   1    

9.4 Заметки 

информационного 

характера. 

  1    

9.5 Работа 

корреспондентов. 

  1    

9.6 Исправление ошибок.   1    

10. Профессиональная 

лексика. 

6 2 4    

10.1 Законы 

редактирования. 

 1     

10.2 Виды очерков.  1     

10.3 Практикум по 

редактированию. 

  1    

10.4 Соответствие 

материала. 

  1    

10.5 Оценка по критериям.   1    

10.6 Заметки.   1    

11. Особенности работы 

журналиста. 

2 1 1    

11.1 Жанровые 

особенности. 

 1     

11.2 Подготовка 

электронной версии 

газеты. 

  1    

12. Разные жанры и 

стилистические 

фигуры. 

6 1 5    



12.1 Общий обзор жанров.  1     

12.2 Проектная 

деятельность по теме. 

  1    

12.3 Сбор материала.   1    

12.4 Работа спецкоров.   1    

12.5 Написание статьи.   1    

12.6 Корректировка текста.   1    

13. Технические средства. 2 1 1    

13.1 Стандарты 

современного текста. 

 1     

13.2 Творческий практикум.   1    

14. Особенности работы. 2 1 1    

14.1 Стандарты. Типологии.  1     

14.2 Творческий практикум.   1    

15. Практикумы  работы 

по темам. 

12 -     

15.1 Этика подачи 

информации. 

  1    

15.2 Групповое 

проектирование. 

  1    

15.3 Отбор языковых 

средств. 

  1    

15.4 Способы 

взаимодействия. 

  1    

15.5 Исправление ошибок.   1    

15.6 Ролевая игра.   1    

15.7 Тренинг на развитие 

мастерства. 

  1    

15.8 Отбор информации.   1    

15.9 Написание статьи.   1    

15.10 Работа спецкоров. 

Анализ. 

  1    

15.11 Оформление 

материала. 

  1    

15.12 Процесс обмена 

методов работы. 

  1    

16. Подведение итогов. 3 - 3    

16.1 Схема 

функционирования 

СМИ. Круглый стол. 

  1    

16.2 Процесс обмена 

информацией. 

  1    

 Итого: 72 ч.  25 ч. 47 ч.    

Содержание  программы. 

1.Теория: вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктажи по охране труда. 



Отличие данной сферы деятельности. Местонахождение журналистики в системе СМК. 

Практическое занятие: основная практика журналистики- обзор жанров, методов, языка.  

Игра на знакомство «Снежный ком».  Игра на сплочение коллектива «Здравствуй-это я». 

Формы контроля:  работа в группах 

2. Теория: журналистика как  профессия. История российской журналистики. Место 

журналистики в системе СМИ. Общественные функции журналистики: информационная, 

культурно-рекреативная, просветительская, социально-педагогическая, организаторская. 

Практические занятия: знакомство  с  монтажной аппаратурой, освоение простейших 

методов работы в Интернете при загрузке материалов в электронный выпуск (занятия 

проводятся в учебной  телестудии).  

Формы контроля: творческая работа в группах 

 3. Теория: общественные функции тележурналистики: информационная,культурно-

рекреативная, просветительская, социально-педагогическая, организаторская. 

Практичекие занятия: деловые игры«Я-журналист».Игра«Я-сценарист».Формирование 

жанров журналистики, ток-шоу «Что я знаю об отечественной журналистике и 

журналистах». 

Формы контроля:  работа в группах 

 4. Теория: требования к журналисту. Основные положения теории журналистики. Обзор 

системы жанров. Методы и язык. Профессиональная лексика. 

Практические занятия: групповое проектирование электронной версии выпуска. 

Круглый стол- формирование информационного багажа журналиста. Стилистические 

фигуры речи – имитационные игры. 

Формы контроля: творческая работа в группах 

5. Теория: технология интервью. Определение жанров. Анализ содержания рубрик. 

Практические занятия: семинар «система жанров журналистики». Ролевая игра «  

Мастерство»  и игра «Авторский репортаж». Анализ содержания рубрик электронной 

версии газеты. Практика работы. Написание сценария проблемного репортажа. 

Формы контроля: творческая работа в группах 

 6. Теория: авторский репортаж.  Жанры аналитической публицистики. Корреспонденция и 

дискуссия как жанры публицистики. Заметки. 

Практические занятия: Творческие мастерские. Сообщения и доклады по тематике. 

Реферирование. Обсуждение репортажей. Имитационная игра «В мире новостей». 

Искусство донести информацию. Творческий практикум. Особенности зарисовки и 

заметки. 

Формы контроля: творческая работа в группах 

 7. Теория: развитие отечественной журналистики.  Мастерство отечественного 

журналиста. Научная основа теории информации. Особенности массового 

информационного процесса. Законы драматургии и человеческой деятельности. 

Особенности журналистских профессий. 

Практические занятия: Ролевая игра «Как работать с корреспонденцией».  Мастерская 

журналиста. Монтаж-практика. Диалог-Искусство информации.( в чем особенности 

журналистских профессий?). Приемы редактирование художественного произведения – 

групповое проектирование. Написание сценария проблемного репортажа. 

Формы контроля:  работа в группах 



  8. Теория : язык журналистики. Малые жанры. Основные понятия и объекты изучения 

культура речи. Основа конфронтации адресата и адресанта. Проблемы восприятия 

информации. 

Практические занятия: искусство информации- деловая игра «Кто важней» .Работа с  

текстом. Поиск нужного слова. Практика создания сюжетов. Требования к тексту. 

9. Теория: роль и значение интервью. Проблемы интервьюирования. Персонификация в  

сюжетах. Роль журналиста в дебатах. Роль статьи в публицистике. 

Практические занятия: ток-шоу «Виды репортажей».  Написание расширенной 

информации. Заметки информационного характера. Информационная заметка с 

отрицательным содержанием.  Организация работы корреспондентов. Исправление 

различных типов ошибок при интервьюировании. 

Формы контроля: защита творческих проектов 

 10. Теория: профессиональная лексика. Законы редактирования. Короткие слова. 

Короткие предложения.  Виды очерков. Стилистика. Сатира. 

 Практические занятия: практикум по редактированию. Соответствие материала общей 

стилистике выпуска. Оценка по критериям подборки отрезков, выпусков новостей и т.д. 

Заметки на темы, связанные с оценкой поступков. Заметки на дискуссионную тему.  

Формы контроля:  работа в группах 

11. Теория: жанровые особенности журналистики. Логика событий. Формы сценариев. 

Комментарии репортера.  Проблема слова. Репортаж в новостях. Аналитика. 

 Практические занятия: Подготовка  и обеспечение электронной версии газеты. Работа с  

телеоператором. Интервью и подготовка к нему. Иммитационная игра «Интервью с 

одноклассником». Анализ образцов интервью. Правила подачи информации. 

Практикум по редактированию. 

Формы контроля: защита творческих проектов 

12. Теория: разные жанры и стилистические фигуры речи. Кто такой модератор. Общий 

обзор жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические). 

Практические занятия: проектная деятельность по заданной теме. Сбор материала. 

Посещение общешкольного мероприятия в качестве спецкоров. Написание статьи 

определенного жанра. Корректировка текста. Отбор информации. Оформление материала. 

Формы контроля: творческая работа в группах 

13. Теория: стилистические и технические средства журналиста. Фигуры в тексте. 

Стандарты современного текста. Особенности информационных программ. Понятия-

«комментарий, обозрение, очерк, эссе и зарисовка.» 

Практические занятия: Семинар « Тенденции развития жанров текста и способов сбора 

информации  при создании сюжетов». Искусство донести информацию. Творческий 

практикум. Особенности работы со словом, проектная деятельность. 

Формы контроля: защита творческих проектов. 

14. Теория: заметки на темы, связанные с оценкой поступков. Особенности работы 

журналиста на примере печатных изданий различных СМИ. Стандарты. Типология.   

Практические занятия: «Комментарий и обозрение» - практикумы. Творческие 

мастерские. Написание сценария репортажа по заданной композиционной схеме. 

Формы контроля:  работа в группах 

15. Практические занятия: Этика журналиста. Этика подачи  новостей. Приемы 

редактирование художественного произведения – групповое проектирование. Написание 

сценария проблемного репортажа. 



Практикумы работы по группам. Коллективная работа. Отбор языковых средств при 

написании текста для репортажа. Отработка способов цитирования при создании 

материала. Анализ употребления числительных и имен собственных.Способы 

взаимодействия. Упражнения на развитие взаимодействия членов команды при решении 

поставленной задачи. Нахождение и исправление ошибок в работе. Анализ работы. 

Ролевая игра «Комментатор-ведущий-репортер». Тренинги на развитие мастерства. 

Проектная деятельность «Публикация» (отбор информации, написание статьи, 

корректировка текста, сбор материала, посещение школьных мероприятий в качестве 

спецкоров, оформление материала, специфика изложения фактов, процесс обмена 

информацией). 

Формы контроля: защита творческих проектов 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

1.Формирование учебных универсальных действий 

В конце обучения ребенок должен знать:   

-   основы теории  журналистики, 

-  технологию работы в программах  компьютерного монтажа, 

-  правила охраны труда  при работе с видеоаппаратурой, компьютером, проектором.                                     

В конце обучения ребенок должен уметь:  

-  освоить основы  компьютерного мастерства на уровне своих индивидуальных 

возможностей при верстке номера; вести фотосъёмку: правильно выбирать точку съёмки 

для репортажа; грамотно строить композицию кадра; настраивать и правильно 

использовать освещение; правильно использовать планы; правильно использовать 

возможности съёмочной техники; 

-  знать основы журналистики: как взять интервью, как правильно выстроить сюжет, знать 

упражнения на дикцию, артикуляцию, освоить культуру речи  телеэфира и отличия стилей 

речи; 

-  суметь снимать эмоциональное напряжение; суметь свободно проявлять свои лучшие 

творческие качества; овладеть навыками совместной деятельности, установления 

эмоциональных контактов, свободного общения, 

-  выполнять правила охраны труда при сьемке и монтаже газеты. 

2.Формирование личностных универсальных учебных действий 

Обучающийся научится чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственно  речи, оценивать свои и чужие поступки в однозначных 

и неоднозначных ситуациях, объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и 

гражданских ценностей, проявлять интерес к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения, строить отношения с людьми, не похожими на тебя. Уважать 

другую культуру, не допускать оскорблений, осознавать ответственность за выданный в 

эфир продукт. 

Обучающийся получит возможность для формирования готовности к самовыражению и 

самовоспитанию, адекватной оценки и самооценки, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

поступки, эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других. 

3.Формирование метапредметных  универсальных учебных действий. 

Предметные результаты:в конце обучения ребенок научится 



- осваивать основы журналистики  на уровне своих индивидуальных возможностей; вести 

фотосъёмку: правильно выбирать точку съёмки; грамотно строить композицию кадра; 

настраивать и правильно использовать освещение; правильно использовать планы; 

правильно использовать возможности съёмочной техники; 

-  знать основы журналистики: как взять интервью, как правильно выстроить сюжет, знать 

упражнения на дикцию, артикуляцию, освоить культуру речи  и отличия стилей речи; 

-  суметь снимать эмоциональное напряжение при интервьюировании; суметь свободно 

проявлять свои лучшие творческие качества; овладеть навыками совместной 

деятельности, установления эмоциональных контактов, свободного общения, 

-  выполнять правила охраны труда при работе с компьютером. 

Личностные результаты: в конце обучения ребенок научится : 

- чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

- оценивать поступки  с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей; 

- проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать культуру, не допускать 

оскорблений; 

- осознавать ответственность за произнесенное и написанное слово; 

-  знать основы теории тележурналистики; 

- соблюдать  технологию работы в программах монтажа; 

-  знать правила охраны труда  при работе с компьютером, проектором.                                     

Метапредметные результаты: в конце обучения ребенок научится 

-целеполаганию; 

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-планированию путей  достижения целей; 

-работе по плану, сверяя свои действия с целью, корректируя свою деятельность; 

-выработке критериев оценки и определению степени успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями; 

-умению рассуждать, обьяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы, 

-использованию речевых средств  для решения коммуникативных задач; 

-высказыванию и обоснованию своей точки зрения; 

-умению корректировать свою точку зрения; 

-умению договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

  Результат и качество обучения прослеживаются в творческих личностных и групповых  

достижениях обучающихся, в ежегодном участии в районных, городских, областных, 

всесоюзных и международных конкурсах, форумах, проектах, в получении призовых 

мест. Высокая оценка  творческой деятельности очень важна для детей. Это помогает 

социализироваться, осознать полезность и важность своего труда и труда товарищей. 

Приобретение широкого круга компетенций позволяет обучающимся ориентироваться в 

условиях современного мира, реализовать себя и свои возможности в жизни, 

сформировать следующие УУД: творческое мышление, умение работать самостоятельно и 

в группе, вести диалог, понимать творческую задачу, ставить цель, планировать ход 

работы, контролировать, работать с разными современными источниками информации. 

Условия реализации программы 



Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения 

является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).   

 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

 http://school-collection.edu.ru/   

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов      http://school-collection.edu.ru/ 

4. Середина М. Н. Интеграция электронного образовательного ресурса в учебный 

процесс,  http://www.krirpo.ru/etc.htm?id=815 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

 6.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

7.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 

8. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -

 http://fcior.edu.ru,http://eor.edu.ru 

9.Википедия. http://ru.wikipedia.org 

10.Всероссийский портал общественно-активных школ - площадка для систематизации и 

обмена информацией, методиками, документами, а также для координации и 

информационной поддержки совместных действий общественно-активных школ (ОАШ), 

ресурсных центров ОАШ и других организаций,  

11.Школьный сектор. Регулярно обновляемый информационный сайт о школьных 

сетевых проектах, конкурсах, грантах. http://school-sector.relarn.ru 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Телестудия, 

2. Компьютер, программное обеспечение Windows, цифровые видеокамеры, 

микрофон, штатив, программа Pinnacle (12-15), флеш-карта на 32 Гб., 

3.  Мультимедийный проектор. 

4. Микрофоны. 

5. Осветительная аппаратура. 

6. Музыкальный центр, колонки. 

 

 

Формы аттестации 

Приоритетным направлением государственной политики в сфере образования 

является развитие творческих способностей детей, поэтому приоритетные виды 

деятельности так разнообразны, программа предусматривает различные виды и формы 

образовательной деятельности и те  различные способы оценок результатов учащихся, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.krirpo.ru/etc.htm?id=815
http://fcior.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindows.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collektion.edu%2Fru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-sector.relarn.ru%2F


которые способствуют росту их самооценки и познавательных интересов в 

дополнительном образовании, диагностируют мотивацию достижений личности. 

Виды и формы контроля определения результативности программы: особенностями 

системы оценки и контроля является использование таких форм как проекты, карты 

достижений, практические работы, творческие работы, собеседование, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и уровневый подход к разработке планируемых результатов.. 

 

Формы начальной 

диагностики 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Формы итоговой 

аттестации 

результатов  

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы аттестации 

обучающихся по 

итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование Создание сюжета на 

свободную тему 

Контрольное 

практическое 

задание 

Защита проектной 

работы 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих личностных и групповых  

достижениях обучающихся, в ежегодном участии в районных, городских, областных, 

всесоюзных и международных конкурсах, форумах, проектах, в получении призовых 

мест. Высокая оценка  творческой деятельности очень важна для детей. Это помогает 

социализироваться, осознать полезность и важность своего труда и труда товарищей. 

Контроль результативности и эффективности процесса обучения осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, родителей. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияучащимися 

программы внеурочной деятельности 

Критерии Показатели 

Сформированность 

личностных 

действий 

Соблюдение правил и норм, принятых в обществе 

Участие в общественной жизни ОУ 

Ответственность за результаты работы 

Сформированность 

познавательных 

действий 

Умение ставить проблему, аргументировать её актуальность 

Использование различных источников информации 

Умение обрабатывать информацию 

Способность делать выводы на основе аргументации 

Самостоятельность в проведении исследования 

Сформированность 

регулятивных 

действий 

Умение ставить цели и задачи 

Умение планировать работу, следовать плану 

Выбор оптимального варианта исполнения 

Способность прилагать волевые усилия в решении поставленной задачи 

Выполнение проекта в определенные сроки 

Способность к рефлексии 

Сформированность 

коммуникативных 

действий 

Монологическая и диалогическая речь 

Участие в обсуждениях 

Продуктивное разрешение конфликтов 



Умение высказывать собственное мнение, аргументируя его 

Соблюдение морально-этических и психологических принципов общения 

Сформированность 

ИКТ - компетентности 

Использование устройстройств ИКТ 

Соблюдение ТБ 

Осуществление видеосъёмки, монтажа отснятого материала 

Осуществление звукозаписи, монтажа записанного материала 

Использование различных приёмов поиска информации 

Реальным продуктом реализации программы внеурочной деятельности являются 

телепроекты,  защита которых  проводится на специальных занятиях. Однако  продукт 

еще не дает полной и объективной картины процесса проектирования и исполнения. 

Ограничиваясь оценкой продукта, нельзя упускать из виду процесс. А ведь в методе 

проектов, важна сама деятельность (интеллектуальная, эмоционально-волевая, 

коммуникативная, практическая, презентативная). 

В предлагаемой методике оценки (приложение №1)  конкретные свойства и качества 

личности учащегося оцениваются через внешние их проявления в ходе выполнения и 

защиты проекта. Поэтому при разработке критериев оценки рассматриваются различные 

ее аспекты и компоненты и для каждого предлагается свой комплекс критериев. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта оценки телепроектов обучающихся 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели Баллы 

1.1. Функциональность Соответствие назначению, возможная сфера использования  

1.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов гармонии  

1.3. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, эстетичности и 

функциональности 

 

1.4. Новизна, оригинальность Своеобразие, необычность  

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

Критерии оценки Показатели Баллы 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность проектируемого 

результата 

 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле  

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологическая 

разработанность 

 

2.4. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки  

2.5. Безопасность Соблюдение правил ТБ  

2.6. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта  

2.7. Разработанность Глубина проработки темы  

2.8. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания  



2.9. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; нестандартные 

исполнительские решения и т.д. 

 

2.10. Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ролей, 

отношения ответственной зависимости и т. д. 

 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели Баллы 

3.1. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей, 

взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда 

 

3.2. Лаконичность Простота и ясность изложения  

3.3. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений 

и выводов 

 

3.4. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система выделения. 

Художественно-графическое качество цифровых фотографий, видеоряда 

 

3.5. Наглядность Видеоряд:  графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия 

 

4. Оценка  защиты (презентации) проекта 

Критерии оценки Показатели Баллы 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы 

Краткость, четкость, ясность формулировок 

 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность ответов 

Аргументированность, убедительность 

 

4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой 

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 

Культура речи, поведения Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 

 

Методика работы с оценочным листом 

Напротив каждого из критериев ставится оценочный балл. 

Он исчисляется так: 

если показатели критерия проявились в объекте оценивания в полной мере— 1 балл; 

при частичном присутствии — 0.5 балла; 

если отсутствуют — 0 баллов. 

Далее суммируются все баллы в колонках под соответствующими аспектами 

(выделены жирным) и эти величины проставляются в строках «Итого» для каждого  

аспекта оценивания. Затем подсчитывается общая сумма баллов и проставляется в 

строке «Всего». 



Максимально возможная оценка равна сумме оценок всех критериев, выраженной в 

баллах. Эта оценка может использоваться и в качестве рейтинговой оценки. 

Методические материалы программы детского обьединения  «Основы журналистики» 

включают в себя всевозможные образовательные и учебные форматы: 

-обьяснительно-иллюстративный с применением ИКТ, 

-игровые ситуации, проектную деятельность, 

-дискуссии, обьяснения, 

-индивидуальную проектную  деятельность, 

-коллективное творческое дело ( практическую работу съемочной группы, практическую 

работу в парах над создание творческого проекта), 

-индивидуальные и групповые языковые тренинги. 

Дидактические материалы  включают в себя раздаточные материалы, инструкционные и  

технологические карты, задания и упражнения, алгоритмы учебного задания. бланки 

анкет, 

презентации, кроссворды, ПК, программы  Adobe Premier Pro, Adobe After Effect Pro,  

программа Windows Move Maker. 

Список методической литературы для руководителя: 

Алексеев В. Русский советский очерк. – Ленинград, 2014. 

Андреева А.А. Журналистика. – Тюмень, 2016. 

Беневоленская Т. О языке и стиле газетного очерка. – М., 2013. 

Борецкий Р.А., Кузнецов Г.В. Журналист : за кадром и в кадре. _М., 2018.  

Васильева Н. Делаем новости! – М., 2018. 

Ворошилов В. Журналистика. – М., 2018. 

Голдовская М.Е. Человек крупным планом. – М.. 2017.  

Журналистика. Учебник под ред. Р.Юровского. М.,2017.  

Европейская школа корреспондентского обучения. Полный курс лекций. “Журналистика”. 

– Белгород, 2017. 

Коновалова О. Основы журналистики. М.-Ростов-на-Дону. 2018. 

Кройчик Л. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельности 

журналиста / Под ред. С. Корконосенко. – СПб., 2015. 

Кузнецов М. А., Цыкунов И. В. Практическая психология PR и журналистики. Позволить 

другим делать по-вашему. Учебно-практическое пособие. – М., 2014. 

Кузнецов Г. Журналист. М., 2015.  

 Мастерство журналиста как искусство, ремесло и бизнес. (Реферат книги Р.Уолтера). М., 

2017.  

Матвеева Л.В., Шкопоров Н.Б. Связь с аудиторией в телекоммуникации. М., 2016.  

Мастерство выступления. Учебное пособие. М., 2016.  

Новости: секреты журналистского мастерства. Реферат книги И. Фэнга. М., 2017.  

Лазарева Э. Заголовок в газете. – Свердловск, 2017. 

Матвеева Л.В.,  Шкопоров  Н.Б. Связь с аудиторией . М., 2016.  

Муратов С.А. Диалог. Работа журналиста -  общение. М., 2017.  

Муратов С.А. Встречная исповедь. – М., 2018.  

Муратов С.А. Выносится на обсуждение. – М., 2018.  

Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. – СПб., 2016. 

Мельник Г. Общение в журналистике. Секреты мастерства. – СПб., 2015. 

Мельник Г., Тепляшина А. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2014. 



Михайлов С. Колумнистика // Журналист. – 2015. № 11–12. 

Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. – М., 20018.  

Павлов В. Очерки истории журналистики Урала в 2 т. – Екатеринбург: УрГУ, 2014. 

Рэндалл Д. Универсальный журналист. – М., 2017. 

Смелкова З., Ассуирова Л. и др. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами 

газеты. – М. 2018. 

Тертычный А. Аналитическая журналистика. – М.,2015. 

Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2017. 

Ученова В. У истоков публицистики.  – М., 2018. 

Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. М.: 

«Академия». 2018. 

Список методической литературы для учащихся: 

Алпатов М. Искусство. Книга для чтения. М., 2015. 

Бернс Р. Развитие «Я» - концепции и воспитание. М.. 2018. 

Виленский М. Как написать фельетон. – М., 2016. 

Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. М.: Аст-пресс. 2018. 

Грабельников А. Работа журналиста в прессе. – М., 2017. 

Дмитровский  А. Особенности формы и композиции  эссе  // Акценты. Новое в массовой 

коммуникации. – 2016. № 1 – 2.  

Дополнительное образование детей Российской Федерации: сборник нормативно-

правовых документов (200602007), под ред. А.К. Бруднова. М.,2017. 

Дополнительное образование детей. Учебное пособие  для студентов высших  учебных 

заведений. Под  ред. О.Е. Лебедева. М.: «Владос». 2007. 

Журбина Е. Искусство фельетона. – М., 1965. 

Зись А. Виды искусства. М.: «Искусство», 2008. 

Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. М.. 2009. 

Игры - обучение, тренинг, досуг. Под ред. Петрусинского В.В.. М., 2014. 

Козлянникова И.П. Артикуляционная гимнастика. М. 2015. 

Кипнис М. Драмотерапия. М. 2009. 

Манн Т. Речь о театре. Воспитание чувства слова. М. 2009. 

Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М: Просвещение, 2005. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества (или развивающие игры)М.: «Знание». 2008. 

Писецкий А. Язык телодвижений Н. Новгород: ай Кью, 2009. 

СелевкоГ.к. Современные образовательные технологии. М.: «народное образование», 

2009. 

Шостак М. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2012. 

Черепахов М. Работа над очерком. – М., 1966. 

Черникова Е. Основы творческой деятельности журналистам. – М., 2015. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения 

является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).   

 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

 http://school-collection.edu.ru/   



3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов      http://school-collection.edu.ru/ 

4. Середина М. Н. Интеграция электронного образовательного ресурса в учебный 

процесс,  http://www.krirpo.ru/etc.htm?id=815 

5.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

 6.«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

7.«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru 
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