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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

  

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности (далее Программа) составлена в 

соответствии с основными документами, регламентирующими целевые и 

методологические основы Программы: 

1.  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

2. Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности» с изменениями; 

4. Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 №09-3242;  

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и иными 

локальными актами школы. 

 Программа «Медиажурналистика» имеет социально-гуманитарную 

направленность и нацелена на освоение журналистики как творческой 

деятельности, формирование её профессиональных и духовно-нравственных 

основ. Программа помогает обучающимся пробовать себя в роли 

корреспондента, фотографа, интервьюера, блогера на равных со взрослыми, 

даёт возможность быть включенным в систему массовой коммуникаций, 

развивать коммуникативные компетенции. 

Актуальность  

Программа подготовки юных журналистов актуальна в современном 

мире. Это связано не только с тем, что профессия журналиста всегда остается 

востребованной, но и с интересом подростков ко всему новому, стремлением 

к самореализации, как творческой личности, а также интересному, 

познавательному общению. Медиажурналистика имеет настолько большое 

влияние на массы, что возможность взглянуть и изучить законы этого рода 

деятельности «изнутри», примерить на себя роль журналиста, вызывает у 

подростков неподдельный интерес.  

Актуальность программы обусловлена и практической 

направленностью. обучающиеся, обучающиеся по данному курсу, участвуют 
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в создании электронных изданий, администрированию и наполнению 

контентом групп в социальных сетях, стремясь отражать наиболее важные 

события, аргументировано высказывать собственную точку зрения и 

формировать общественное мнение по ряду актуальных проблем в среде 

подростков и молодежи. Они изучают технологию и способы написания, 

обработки материалов. Обучающиеся знакомятся с художественными, 

публицистическими, информационными жанрами, а также особенностями 

верстки и дизайна газеты, оформления официальных групп в социальных 

сетях. В процессе обучения подростки учатся концентрировать внимание 

читателя с помощью заголовков, иллюстрации, фотографий, инфографики. 

Одним из основных направлений данной программы является развитие 

подростка как личности, обладающей адекватной самооценкой, критическим 

мышлением, умеющей налаживать коммуникации и принимать решения. 

Данная программа решает не только образовательные задачи, но и 

социальные: профориентационное самоопределение обучающтхся, 

знакомство начинающего журналиста с этикетом и основными требованиями 

этой профессии, разностороннее развитие личности школьника, становление 

гражданской позиции и проявления социальной и творческой инициативы.  

 Отличительные особенности программы 

Отличием данной программы от аналогичных заключается в том, что 

она содержит не только теоретическую часть, но и предусмотрена 

полноценная практическая деятельность. При этом теоретический блок не 

носит излишне наукообразный характер, максимально приближен к 

потребностям издательской деятельности обучающихся, имеет практический 

характер. 

Отличительной особенностью является и модель воспитательной 

работы в объединении, предусмотренная данным курсом, одним из 

направлений которой является создание условий для творческой и 

социальной самореализации подрастающего поколения. На занятиях 

поднимаются вопросы активной гражданской позиции, патриотизма, 

толерантности, проводятся социальные акции, реализуются социально-

полезные проекты.  

Данная программа может быть творчески применена другими 

педагогами, журналистами, занимающимися с детьми изданием школьных 

газет и журналов. 

Освоившие эту программу, за три года обучения публикуют не менее 

22 журналистских материалов в разных жанрах, участвуют в выпуске 

электронной газеты, администрировании официальных групп в социальных 

сетях. Со 2-го года обучения у обучающихся есть возможность публикаций в 

городской газете «Известия-Тур».  

Для выпускников одним из критериев оценки освоения программы 

предусмотрено наличие не менее 5 публикаций в городских СМИ. А это 

значит, что обучающиеся овладели началами профессиональных умений и 

навыков, что у них расширился кругозор, повысился интеллектуальный 
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уровень, коммуникативные способности. Выявились индивидуальные 

способности подростков, они адаптировались и социализировались к 

будущей жизни. Самые активные и одаренные уже готовы работать в 

профессиональных изданиях.  

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 10-15 лет. 

Принципы обучения построены на возрастных и индивидуальных 

особенностях обучающихся, требованиях нормативно-правовых документов 

и норм СП. 

Краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности обучающихся 10-15 лет 

Подростковый период развития охватывает примерно возраст с 10 - 

12(младшие подростки) и 13 - 15 лет (старшие подростки). 

Психологические особенности подросткового возраста рассматриваются 

как кризисные и связаны с перестройкой в трех основных сферах: телесной, 

психологической и социальной. Развитие всех сторон личности и интеллекта 

подростка предполагает сотрудничество ребенка и взрослого в процессе 

осуществления собственной деятельности, игры, учения, общения, труда.  

В основе поведения подростка лежит острая потребность в обретении 

власти и контроля над собственной жизнью. Желание присвоить ее. И 

ощущение - с объективной точки зрения частью соответствующее 

действительностью, а частью иллюзорное по отношению к реальному 

положению вещей - что он уже способен на это. Стремление к автономии 

проявляется, в первую очередь, в отрицании традиций, поведенческих норм, 

способов подавать себя, манеры одеваться, принятых в мире «этих странных 

взрослых».  

Отрочество, подростковый возраст - период жизни человека от 

детства до юности (от 11-12 до 14-15 лет). В этот самый короткий период 

подросток проходит великий путь в своем развитии: через внутренние 

конфликты с самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения 

он может обрести чувство личности. Начало отрочества характеризуется 

появлением ряда специфических черт, важнейшими из которых являются 

стремление к общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о стремлении утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личностную автономию. 

Традиционно подростковый возраст рассматривается как период 

отчуждения от взрослых. Ярко выражены как стремление противопоставить 

себя взрослым, отстаивать собственную независимость и права, так и 

ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, доверие к ним, 

важность их одобрения и оценок. Подросток начинает по-новому оценивать 

свои отношения с семьей. 

Стремление обрести себя как личность порождает потребность в 

отчуждении от всех, кто привычно, из года в год оказывал на него влияние, и 

в первую очередь это относится к родительской семье. Отчуждение по 



 5 

отношению к семье внешне выражается в негативизме - в стремлении 

противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, на кого 

направлено отчуждение. Негативизм - первичная форма отчуждения, 

является началом активного поиска подростком собственной уникальной 

сущности, собственного «Я». 

Важным фактором психического развития в подростковом возрасте 

является общение со сверстниками, выделяемое в качестве ведущей 

деятельности этого периода. Стремление подростка занять удовлетворяющее 

его положение среди сверстников сопровождается повышенной 

конформностью к ценностям и нормам группы сверстников. Общение с теми, 

кто обладает таким же, как у него, жизненным опытом, дает возможность 

подростку смотреть на себя по-новому. Стремление идентифицироваться с 

себе подобными порождает столь ценимую в общечеловеческой культуре 

потребность в друге. Сама дружба и служение ей становятся одной из 

значимых ценностей в отрочестве. Именно через дружбу он усваивает черты 

высокого взаимодействия людей: сотрудничество, взаимопомощь, 

взаимовыручка, риск ради другого и т.п. Дружба дает также возможность 

через доверительные отношения познать другого и самого себя.  

По мнению Л.И.Божович, главное внимание в воспитании подростка 

следует сосредоточить на развитии мотивационной сферы личности: 

определения своего места в жизни, формировании мировоззрения и его 

влияния на познавательную деятельность, самосознание и моральное 

сознание. 

Именно в этот период формируются нравственные ценности, 

жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих 

возможностей, способностей, интересов, стремление ощутить себя и стать 

взрослым, тяга к общению со сверстниками, оформляются общие взгляды на 

жизнь, на отношения между людьми, на свое будущее, иными словами - 

формируются личностные смыслы жизни. 

Основными новообразованиями в подростковом возрасте являются: 

сознательная регуляция своих поступков, умение учитывать чувства, 

интересы других людей и ориентироваться на них в своем поведении. 

Новообразования не возникают сами по себе, а являются итогом 

собственного опыта ребенка, полученного в результате активного включения 

в выполнение самых разных форм общественной деятельности. 

В психическом развитии старшего школьника определяющим является 

не только характер его ведущей деятельности, но и характер той системы 

взаимоотношений с окружающими его людьми, в которую он вступает на 

различных этапах своего развития. 

Поэтому общение подростков со сверстниками и взрослыми необходимо 

считать важнейшим условием их личностного развития. Неудачи в общении 

ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать который не могут 

никакие объективные высокие показатели в других сферах их жизни и 

деятельности. 
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Общение субъективно воспринимается подростками как нечто 

личностно очень важное. Однако, потребность обучающихся подростков в 

благоприятном доверительном общении со взрослыми и сверстниками в 

школе очень часто не получает своего удовлетворения. Это ведет к 

формированию повышенной тревожности, развитию чувства неуверенности 

в себе, связанного с неадекватной и неустойчивой самооценкой, со 

сложностями в личностном развитии, мешает ориентации в жизненных 

ситуациях. Все это много раз усугубляется, если у ребенка отсутствует 

благоприятное общение в семье. 

При работе со старшими подростками упор следует сделать на 

пробуждение интереса и развития доверия к самому себе, на понимание 

своих возможностей, способностей, особенностей характера. 

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками. 

Главная тенденция – переориентация общения с родителей и учителей на 

сверстников. 

- Общение является для подростков очень важным информационным 

каналом. 

- Общение - специфический вид межличностных отношений, он формирует 

у подростка навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в 

тоже время отстаивать свои права. 

- Общение - специфический вид эмоционального контакта. Дает чувство 

солидарности, эмоционального благополучия, самоуважения. 

 В интеллектуальной сфере происходят качественные изменения: 

продолжает развиваться теоретическое и рефлексивное мышление. В этом 

возрасте появляется мужской взгляд на мир и женский. Активно начинают 

развиваться творческие способности. Изменения в интеллектуальной сфере 

приводят к расширению способности самостоятельно справляться со 

школьной программой. В тоже время многие подростки испытывают 

трудности в учебе. Для многих учеба отходит на второй план. 

 Центральное новообразование – «чувство взрослости» – отношение 

подростка к себе как к взрослому. Это выражается в желании, чтобы все - и 

взрослые, и сверстники - относились к нему не как к маленькому, а как к 

взрослому. Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет 

на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости 

проявляется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то 

стороны своей жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов 

внешности, отношений с ровесниками, может быть - учебы. Чувство 

взрослости связано с этическими нормами поведения, которые усваиваются 

детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», предписывающий 

подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со 

сверстниками. 

  1.Развитие самосознания (формирование «Я-концепции» система 

внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я»). 

  2.Критичность мышления, склонность к рефлексии, формирование 
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самоанализа. 

  3.Трудности роста, половое созревание, сексуальные переживания, 

интерес к противоположному полу. 

  4.Повышенная возбудимость, частая смена настроений, 

неуравновешенность. 

  5.Заметное развитие волевых качеств. 

  6.Потребность в самоутверждении, в деятельности, имеющий 

личностный смысл. 

   Подростковый возраст - это период самоопределения. 

Самоопределение – социальное, личностное, профессиональное, духовно-

практическое – составляет основную задачу юношеского возраста. В основе 

процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности.  

 При переходе от подросткового возраста к юношескому происходит 

изменение в отношении к будущему: если подросток смотрит на будущее с 

позиции настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего. 

Выбор профессии и типа учебного заведения неизбежно дифференцирует 

жизненные пути юношей и девушек, закладывает основу их социально-

психологических и индивидуально-психологических различий. 

 Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, 

реализующей профессиональные и личностные устремления юношей и 

девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся значимыми. 

 Характерное приобретение ранней юности - формирование 

жизненных планов. Жизненный план – это план потенциально возможных 

действий. В своих ожиданиях, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и семьёй, юноши и девушки достаточно реалистичны. Но в 

сфере образования, социального продвижения и материального благополучия 

их притязания зачастую завышены. 

 При этом высокий уровень притязаний не подкрепляется столь же 

высоким уровнем профессиональных устремлений. У многих молодых людей 

желание больше получать не сочетается с психологической готовностью к 

более интенсивному и квалифицированному труду. Профессиональные 

планы юношей и девушек недостаточно корректны. Реалистично оценивая 

последовательность своих будущих жизненных достижений, они чрезмерно 

оптимистичны в определении возможных сроков их осуществления. 

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек –  

недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей 

реализации своих жизненных целей.  

Одно из достижений этой ступени – новый уровень развития 

самосознания. 

Открытие своего внутреннего мира во всей его индивидуальной 

целостности и уникальности, стремление к самопознанию, формирование 
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личной идентичности, чувство индивидуальной самотождественности, 

преемственности и единства, самоуважение, становление личностного 

способа бытия, когда во многих жизненных коллизиях юный человек может 

вслух сказать: «Я - лично отвечаю за это!». 

Возрастные характеристики особенностей развития определяют выбор 

форм и методов обучения, отраженных в содержании Программы. 

  Режим занятий и объем программы 

Форма обучения – очная; по необходимости - дистанционная. 

Программа реализуется: 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часа в год; 

Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут, 

после каждого часа организуется перерыв 10 минут 

Срок обучения по программе – 1 год. Программа реализуется в 

течение всего календарного года и делится на учебный период с 01 сентября 

по 31 мая (аудиторные занятия) и летний период с 1 июня по 31 августа 

(внеаудиторные занятия). Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Уровни сложности Программа основана на реализации 

общедоступных и универсальных форм организации материала, что 

обеспечивает минимальную сложность содержания и соответствует его 

«стартовому уровню». На стартовый уровень программы принимаются 

обучающиеся без предъявления каких-либо специальных требований к их 

знаниям, умениям и навыкам. 
Формы обучения – очная, по необходимости - дистанционная.  

Формы занятий – групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая. 

В группах занимаются 12 человек.  

Виды занятий. Образование по программе ведется через различные 

виды занятия:  

 практические занятия: выход на природу, посещение мероприятий, 

творческие встречи, психологический тренинг, проектная деятельность, 

самостоятельная работа и т.д.; 

 исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; изучение 

специальной литературы, информационные доклады и др.); 

 групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, правка 

редакторская и корректорская, поиск информации в Интернете); 

 индивидуальная работа. 

Большое место в образовательном процессе занимает самообразование 

и творческая деятельность начинающих журналистов. Они свободны в 

выборе темы, формы подачи материала, в своих рассуждениях, выводах.  

В летний период используются внеаудиторные формы организации 

образовательного процесса: экскурсии, дни здоровья, участие в работе 

летнего лагеря, в городских праздниках, самостоятельная работа. 

В течение обучения обучающиеся узнают особенности профессии 

журналиста. Они знакомятся с видами СМИ, детскими и подростковыми 

изданиями, работой редакции. Изучив теорию, подростки пробуют писать 
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материалы в следующих информационных жанрах: новость, все 

разновидности заметки, соцопрос и блиц-опрос, интервью.  

Обучающиеся участвуют в групповых психологических тренингах, 

основной целью которых является снятие эмоциональных зажимов, страхов 

перед публичными выступлениями, развитию коммуникативных навыков, 

умению работать в команде. С обучающимися проводятся индивидуальные 

занятия с целью помочь подготовить материал, разобраться в особенностях 

жанра, отработать приемы обработки информации.  

Большое внимание уделяется воспитательной работе. Личностное 

развитие, расширение кругозора подростков – одна из основных задач 

дополнительного образования. Большую воспитательную роль играют 

ежегодные мастер-классы, проводимые выпускниками школы, являющимися 

студентами журналистских факультетов или уже работающих в СМИ. 

Формы подведения результатов:  

 педагогическое наблюдение; 

 проверка терминологии, теоретических знаний; 

 рейтинг лучших публикаций; 

 тестирования (теория); 

 зачет творческой работы; 

 конкурса работ на заданную тему; 

 карта самооценки; 

 участие в конкурсах журналистских работ и публикаций. 

Ежегодно проводится диагностика: входная (на первом занятии), 

промежуточная (декабрь), итоговая (май). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для формирования культурной, творческой, социально-активной 

личности средствами журналистики. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

  формировать представления о профессии журналиста, дать 

допрофессиональную подготовку, показать особенности журналистских 

специальностей; 

  формировать теоретические знания и практические навыки в сфере 

журналистики; 

  познакомить программами верстки (Adobe Photoshop, Page Maker,  

Adobe InDesign); 

  способствовать формированию профессиональной грамотности; 

Развивающие: 

формировать и развивать коммуникативные навыки и умения; 

развивать интерес к профессии журналиста; 
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       развивать эмоционально-волевую сферу, способствующую 

формированию активной гражданской позиции; 

создавать условия для развития критического мышления, креативности, 

расширения кругозора, развивать их культуру речи, письма, общения.  

Воспитательные: 

        создать оптимальные условия для формирования и развития детского 

коллектива; 

       содействовать становлению адекватной самооценки ребенка через 

переживание ситуации успеха, ощущение значимости своих действий; 

        воспитывать ответственность, самостоятельность, аккуратность; 

        создать условия для проявления детско-юношеской инициативы; 

        способствовать позитивной социализации обучающихся. 

 

1.3.Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 

 

№    

п/п 

 
Название темы 

 

О
б

щ
ее

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

Ф
о
р
м

а 

ат
те

ст
ац

и
и

 

 Введение в журналистику     

1.  Введение в журналистику. 

История журналистики 

4 2 2 
Устный опрос 

2.  Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

12 3 9 Защита 

моделей 

газеты, 

группы 

 Личность журналиста     

3.  
Качества, нужные журналисту  

15 4 11 Практические 

ситуации 

4.  
Основы журналистского 

этикета 

10 2 8 Устный опрос, 

практические 

ситуации 

5.  Творчество известных 

журналистов 

8 2 6 Презентация 

журналиста 

 Информационные жанры     

6.  Новости – основа 

информационного потока 

14 2 12 Тест по итогам 

изучения 

информационн

ых жанров, 

творческие 

работы по 

7.  Заметка – искусство замечать 

детали 

9 3 6 

8.  Источник информации – 

интервью 

16 4 12 
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9.  
Мнение читателя. Как его 

узнать?  

8 1 7 каждой теме 

 
Оформление журналистского 

материала 

   
 

10.  
Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

15 6 9 

Практическая 

самостоятельн

ая работа 
11.  

Художественное оформление 

материала  

15 6 9 

12.  Итоговое занятие 
3 1 2 Карта 

самооценки 

13.  
Работа над выпуском газеты, 

группы 

15 - 15 Зачет 

творческих 

работ 

 Итого: 144 36 108  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Введение в журналистику. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: Знакомство с основными понятиями журналистики, профессии 

журналист. История российской журналистики. История подростковой 

прессы. Рукописные журналы, газеты. В советский период – самодеятельные 

стенгазеты, литературные альманахи. Коммерческие детские издания – копии 

западных развлекательных журналов и газет для подростков и детей. 

Подростковая пресса – трибуна юных. Свобода слова и цензура. Краткий 

юридический словарь журналиста. 

Практика: Игры и тренинги на знакомство, выявления склонности к 

деятельности в сфере журналистики. Анализ современной подростковой 

прессы и печатных изданий советского периода. Создание коллажей и 

стенгазеты. Входная диагностика. 

Тема 2. Электронные виды СМИ. Структура СМИ. Редакция 

газеты. Журналистика и общественное мнение 

Теория: Типы и виды электронных СМИ. Понятие об 

«информационной нише». «Российская газета», «АиФ», «Комсомольская 

правда», «Коммерсант» и их приложения. Интернет-версии. Тележурналы. 

Виртуальные издания («Газета.ru», «Лента. ru», информационные агентства). 

Модели газет и журналов. Редакция газеты. Распределение обязанностей в 

различных типах изданий. Система отделов, их рабочая направленность. 

Практика: Анализ детской и подростковой прессы: «Ровесник», «Все 

звезды», «Молоток» и др.  Групповая разработка своей модели. Конкурсная 

защита моделей газет. Обсуждение достоинств и недостатков. Ролевая игра 

«Редакция». 
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Тема 3. Качества, нужные журналисту. 

Значение внимания, памяти, фантазии. Журналист должен запомнить 

не только факты, их можно сразу записать или позднее уточнить, но и свое 

восприятие происходящего, интересные детали, реплики очевидцев, их 

эмоциональное состояние. Способы воссоздания полноты картины 

происходившего события. Достоверность информации. Журналист - 

очевидец или участник события. Вербальные и невербальные коммуникации. 

Практика: Тренинги на развитие внимания, фантазии, памяти, 

креативного и критического мышления. Тестирование самооценки, 

упражнения на формирования адекватного восприятия «я», умение 

налаживать внутренний и внешний диалоги. Упражнение на 

командообразование. 

Тема 4. Основы журналистского этикета. 

Ты – представитель своей газеты. Разговор по телефону. Можно ли 

забыть имя собеседника, как нужно ли готовиться к встрече с героем своего 

будущего материала. Основы этикета. Понятие «объективности» и 

«субъективности» в рамках журналистской этики. Мораль и нравственность 

в СМИ. 

Практика: Упражнения на отработку правил этикета. Разговор по 

телефону. Упражнения: «Прохожий», «Неудобный вопрос», «Справочная 

служба» и др. 

Тема 5. Творчество известных журналистов. 

Теория: Творчество журналистов, публикующихся в молодежных и 

подростковых изданиях, блогах. Победители конкурса «Журналист года».  

Практика: Подготовка презентаций «Журналист, который мне 

интересен». 

Тема 6. Новости – основа информационного потока. 

Теория: Понятие информации и информационного потока. Роль 

информации в обществе. Как собрать новости и где их найти. 

Дополнительные источники информации. Знакомство со Всемирной 

информационной сетью. Новость и расширенная новость. «Скелет» новости. 

Схемы написания: «треугольник», «обратный треугольник», «песочные 

часы». Понятия «ядро», «деталь», «бэкграунд». 

Практика: составить «десятку» последних школьных новостей. 

Написание новостей различными способами (применение схем на практике). 

Написание новости по фото. Упражнения на внимательность, развитие 

ассоциативного мышления. 

Тема 7. Заметка – искусство замечать детали. 

Теория: Заметка – искусство замечать детали. Заметка и ее виды: 

хроникальная, информационная, мини-портрет, мини-рецензия, мини-совет, 

мини-история и др. Обзор и обозрение – отличия и сходства. 

Практика: Упражнения на определение подвида заметки. Практическая 

работа по отработке навыков написания разного вида заметок. 

Тема 8. Источник информации – интервью. 
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Теория: Чем отличается интервью от заметки. Как выбирается 

собеседник (обладатель интересной информации, очевидец события, 

участник мероприятия). Алгоритм работы над интервью. Основные типы 

вопросов. Интервью-монолог, интервью-диалог, интервью-полилог. 

Практика: Интервью у одноклассников, у взрослого человека. 

Объяснить свой выбор. Упражнения «Интервью у супергероя», 

«Самоинтервью», «Идеальный собеседник» и др. 

Тема 9. Мнение читателя. Как его узнать? 

Теория: Что такое обратная связь? Особенности работы с письмом. Как 

искать ответы на вопросы читателя. Работа в социальных сетях. Специфика 

тематических соцопросов. Что показывают соцопросы? Как проверить 

достоверность данных? Отличительные черты соцопроса и блиц-опроса. 

Практика: провести соцопрос на любую выбранную тему устно и в 

социальной сети. Объяснить свой выбор, обработать результаты. Провести 

блиц опрос у 10 незнакомых людей. 

Тема 10. Особенности оформления различных материалов. 

Теория: Заголовок и заголовочный комплекс. Подзаголовок. «Броский» 

заголовок. Как привлечь внимание читателя заголовком. Типология 

заголовков, вариации.   Рубрика – смысловая нагрузка и оформительский 

элемент. Постоянная рубрика и периодическая. Особенности тематической 

страницы. Как выбрать тематику. Праздничные материалы – тонкости 

настроения перед праздником. 

Практика: подготовка праздничного или тематического материала. 

Упражнения на подбор заголовка к материалам. Отработка типов заголовков. 

Тема 11. Художественное оформление материала. 

Теория: Фотография, рисунок (иллюстрации к репортажу, путевым 

заметкам, зарисовкам). Дополнение к материалу или отдельный объект? 

Особенности фотографии: четкость, яркость, цвет. 

Рисунок – развлечение: комиксы, головоломки, юмор и сатира. Может 

ли рисунок заменить фотографию? Карикатура. 

Практика: Постановочные фотографии к выданным материалам. 

Репортажная съемка. Упражнения «Настенная живопись», «Рисунок в 

клеточку» и др.  

Тема 12. Итоговое занятие. 

Теория: Анализ выпусков «NON SNOP» за год. Подведение итогов.  

Практика: Карта самооценки. Планы на следующий год, раздача 

заданий на лето. 

Тема 13. Работа над выпуском газеты, группы 

Практика: редактура и корректировка материалов для газеты, группы. 

Вычитка, начальное макетирование 

  

1.4  Планируемые результаты 

 

По итогам реализации программы учащимися будут достигнуты: 
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Личностные результаты: 

 знакомство с особенностями профессии журналиста на основе 

понимания ее ценностного содержания и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 формирование личности журналиста как совокупности 

профессионально- творческих, индивидуально-психологических, 

нравственных и гражданских качеств; 

 освоение основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

 формирование активной жизненной позиции. 

 Метапредметные результаты: 

 владение культурой общения с медиа; 

 владение навыками работы с различными источниками информации; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей; 

 сформированность и развитие критического мышления, умения 

интерпретировать, анализировать и оценивать медиатексты; 

 владение различными формами самовыражения при помощи 

медиатехники. 

Предметные результаты: 

 умение выявлять интересные события и явления в повседневной 

жизни; 

 знание специфики и структуры основных жанров; 

 владение навыками работы с текстом и изображениями; 

 умение анализировать текст как конечного результата журналистской 

деятельности, создавать тексты в различных жанрах, искать 

информацию в различных источниках; 

 умение редактировать текст, работать в текстовых редакторах. 

 умение работать в программах для верстки.  

 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1 Календарный учебный график 

№ Ме

сяц 

Чи

сло 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1   Групповая  2 Введение в журналистику. 

История журналистики 

Устный опрос 

2   Групповая  2 Введение в журналистику. 

История журналистики 

Устный опрос 

3   Групповая  2 Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

Защита моделей 

газеты, группы 
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газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

4   Групповая  2 Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

Защита моделей 

газеты, группы 

5   Групповая  2 Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

Защита моделей 

газеты, группы 

6   Групповая  2 Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

Защита моделей 

газеты, группы 

7   Групповая  2 Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

Защита моделей 

газеты, группы 

8   Групповая  2 Электронные виды СМИ. 

Структура СМИ. Редакция 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

Защита моделей 

газеты, группы 

9   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

10   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

11   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

12   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

13   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

14   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

15   Групповая  2 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

16   Групповая  1 Качества, нужные 

журналисту 

Практические 

ситуации 

16   Групповая  1 Основы журналистского 

этикета 

практические 

ситуации 

17   Групповая  2 Основы журналистского 

этикета 

Устный опрос 

18   Групповая  2 Основы журналистского 

этикета 

практические 

ситуации 

19   Групповая  2 Основы журналистского 

этикета 

практические 

ситуации 

20   Групповая  2 Основы журналистского 

этикета 

практические 

ситуации 

21   Групповая  1 Основы журналистского 

этикета 

практические 

ситуации 
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21   Групповая  1 Творчество известных 

журналистов 

Презентация 

журналиста 

22   Групповая  2 Творчество известных 

журналистов 

Презентация 

журналиста 

23   Групповая  2 Творчество известных 

журналистов 

Презентация 

журналиста 

24   Групповая  2 Творчество известных 

журналистов 

Презентация 

журналиста 

25   Групповая  1 Творчество известных 

журналистов 

Презентация 

журналиста 

25   Групповая  1 Новости – основа 

информационного потока 

Устный опрос  

26   Групповая  2 Новости – основа 

информационного потока 

Устный опрос  

27   Групповая  2 Новости – основа 

информационного потока 

Устный опрос  

28   Групповая  2 Новости – основа 

информационного потока 

Устный опрос  

29   Групповая  2 Новости – основа 

информационного потока 

Устный опрос  

30   Групповая  2 Новости – основа 

информационного потока 

Тест   

31   Групповая  2 Новости – основа 

информационного потока 

Практически работа 

32   Групповая  1 Новости – основа 

информационного потока 

Практически работа 

32   Групповая  1 Заметка – искусство 

замечать детали 

Практически работа 

33   Групповая  2 Заметка – искусство 

замечать детали 

Практически работа 

34   Групповая  2 Заметка – искусство 

замечать детали 

Практически работа 

35   Групповая  2 Заметка – искусство 

замечать детали 

 Практически 

работа 

36   Групповая  2 Заметка – искусство 

замечать детали 

Устный опрос  

37   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Устный опрос  

38   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Устный опрос  

39   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Устный опрос  

40   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Устный опрос  

41   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Устный опрос  

42   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Тест  

43   Групповая  2 Источник информации – 

интервью 

Тест  
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44   Групповая  6 Источник информации – 

интервью 

Тест  

45   Групповая  2 Мнение читателя. Как его 

узнать? 

Тест  

46   Групповая  2 Мнение читателя. Как его 

узнать? 

Тест  

47   Групповая  2 Мнение читателя. Как его 

узнать? 

Тест  

48   Групповая  2 Мнение читателя. Как его 

узнать? 

Тест  

49   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

Практичес

кая работа 

50   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

самостоятельная 

работа 

51   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

самостоятельная 

работа 

52   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

самостоятельная 

работа 

53   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

Практическая 

работа 

54   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

Практическая 

работа 

55   Групповая  2 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

Практическая 

работа 

56   Групповая  1 Текст и его составляющие.  

Способы подготовки 

материалов 

Практическая 

работа 

56   Групповая  1 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

работа 

57   Групповая  2 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

самостоятельная 

работа 

58   Групповая  2 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

работа 

59   Групповая  2 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

работа 

60   Групповая  2 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

работа 

61   Групповая  2 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

работа 

62   Групповая  2 Художественное 

оформление материала 

Практическая 

работа 

63   Групповая  2 Художественное Практическая 
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оформление материала работа 

64   Групповая  2 Итоговое занятие Карта 

самооценки 

65   Групповая  1 Итоговое занятие Карта 

самооценки 

65   Групповая  1 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

66   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

67   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

68   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

69   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

70   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

71   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

72   Групповая  2 Работа над выпуском 

газеты, группы 

Зачет творческих 

работ 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 кабинет, соответствующий СП.  

 персональные компьютеры (для набора текстов и верстки газетных 

полос) и периферия (мышь, клавиатура и т.д.); 

 компьютерный стол; 

 парты; 

 стулья; 

 лазерный принтер; 

 сканер; 

 диктофон; 

 фильтр-удлинитель (для офиса с заземляющим контактом, с 

встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания, с защитой 

модемной линии); 

 доступ к сети Интернет. 

Информационное обеспечение: 

  видеолекции по журналистике; 

 Портал https://lgo.ru 

 Информационный ресурс https://glvrd.ru/ 

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

https://glvrd.ru/
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Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы будут проводиться в форме: 

 самостоятельных работ в различных жанрах журналистики; 

 практикумов по изученной теме; 

 творческих работ; 

 тестирования; 

 публикаций. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится после изучения 

каждого модуля в форме:         

 зачета; 

 творческой работы; 

 защита проектов. 

Итоговая аттестация проходит в конце учебного года в форме зачета 

творческой работы и тестирования теоретических знаний. 

Оценочные материалы 

1. Педагогические наблюдения: активность на занятиях, вовлечение в 

образовательный процесс, заинтересованность в достижении цели. 

2. Мониторинг образовательной деятельности детей: устная самооценка 

обучающихся, карта самооценки. 

3. Педагогический анализ: анкетирование, тестирование, зачет, опросы, 

участие в мероприятиях, защита проекта. 

4. Педагогический мониторинг: контрольные задания и тесты, 

анкетирование. 

5. Диагностика личностных результатов: тестирование, анализ освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

2.4     Методические материалы 

 

Методическое обеспечение:  

 раздаточный материал по жанровой тематике (художественно-

публицистические, аналитические, информационные жанры); 

 методички с лекциями по теории журналистики; 

 карточки для проведения занятий по развитию памяти, фантазии и 

внимания; 

 презентационные материалы к занятиям; 

 подборка печатных изданий; 

 раздаточный материал для тренинговой работы (мячики, ленты, 

шарики, карточки и т.д.) 

Можно выделить основные принципы и методы, на основе которых 

строится образовательный процесс: 

1. Метод эмоционального погружения.  
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2. Принцип «от теории к практике». Постепенно изучая азы 

журналистского мастерства, подростки учатся писать грамотные и 

интересные материалы, работать с полученной информацией. 

3. Принцип развития подростка в личностном плане (тренинги, 

психологические игры и т.д.) 

4. Словесный и наглядный методы (используется в теоретическом 

блоке данной программы) 

5. Репродуктивный метод (через практические задания). 

6. Метод «спирали» (некоторые темы являются сквозными на 

протяжении всего времени обучения, таким образом, материал постепенно 

усложняется, а полученные ранее знания закрепляются посредством 

повтора). 

Отдельное внимание отводится методам креативной педагогики, таким 

как: 

 открытые задачи; 

 синектика; 

 методы критического мышления. 

Используются игровые технологии обучения, методы проблемного 

обучения. 

 

 

2.5 Список литературы 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Вайшенберг. С. Новость журналистика: учеб пособие /. Зиг-Фрид. 

Вайшенберг -. М.:. АУП, 2004г. 

2. Галкин С.И. Техника и технологии СМИ. Художественное 

конструирование газеты и журнала. – Москва, Аспект пресс, 2005 год. 

3. Гетманец. М. Ф. Современный словарь литературы и журналистики /. 

Гетманец. М. Ф,. Михайлин. И. Л -. Х:. Флаг, 2009  

4. Гордиенко, Т.В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / 

Т.В. Гордиенко. - М.: Форум, 2015. 

5. Касютин В. Живая газета. Издательство Союза журналистов России. - 

Москва, 2013.  

6. Туманов Т.В., Творим золотым пером: Мастер-класс для начинающих 

журналистов, изд. КГУ, - Казань, 2010г; 

7. Шубина А.М. «Акулы пера». – Санкт-Петербург, Оазис, 2006 год. 

 

Список литературы для педагога 

 

1.  Учебно-методическая, периодическая литература 

2. Богданов Н.Г и Вяземский Б.А. Справочник журналиста. – М.: 

Прогресс, 1992г.  
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3. Вайшенберг. С. Новость журналистика: учеб пособие /. Зиг-Фрид. 

Вайшенберг -. М.:. АУП, 2004г. 

4. Васильев С.Л. Выпуск малоформатной газеты. Метод. пособие. – С.: 

изд. УрГУ, 1990г. 

5. Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров. Уч. пособие. – Свердловск, 

изд. УрГУ 1989г. 

6. Волина В.В., учимся, играя. – Москва, «Новая школа», 1994г. 

7.  Галкин С.И. Техника и технологии СМИ. Художественное 

конструирование газеты и журнала. – Москва, Аспект пресс, 2005 год. 

8. Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. – Москва, 1992г. 

9. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

10.  Иванонкова М.А. Информационные жанры в журналистике. Институт 

повышения квалификации. – Санкт-Петербург, 2004 год 

11. Касютин В. Живая газета. Издательство Союза журналистов России. - 

Москва, 2013.  

12. Колесниченко А.В., Прикладная журналистика, Издательство 

Московского университета, - Москва, 2008г.; 

13. Лозовский Б.Н. Право и этика в работе журналиста. Свердловский союз 

журналистов. – Екатеринбург, 1993г. 

14.  Лукошкина А. Реферат книги И. Фэнга «Теленовости: секреты 

журналистского мастерства», I и II ч. – Москва, 2002 г; 

15.  Майданова Л.М. и др. Целостность и связность газетного текста. 

уч.пособие – Екатеринбург, изд. УрГУ 1994г.; 

16.  Майданова Л.М. Структура и композиция газетного текста – 

Екатеринбург, изд. УрГУ, 1992г.; 

17.  Попова М.Ф., «Основы журналистики в средней школе», программа 

для учащихся 5-8 классов – Екатеринбург, изд.УрГУ, 1998г  

18. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – Москва, МГУ, 

1995г.; 

19. Туманов Т.В., Творим золотым пером: Мастер-класс для начинающих 

журналистов, изд. КГУ, - Казань, 2010г; 

20.  Фэнг И. Теленовости, радионовости I, II гл. – ВИПК, 1991г. 

21.  Цвинг А.С. Введение в журналистику. Курс лекций. – Москва, 1998г.  

22.  Шубина А.М. «Акулы пера». – Санкт-Петербург, Оазис, 2006 год. 

23.  Щербаков А.С. Организация работы редакции журнала. – Москва,  

«Высшая школа»,  1997г. 
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