
 

 Приложение к программе 

дополнительного образования  

«NONSTOP» Медиажурналистика 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА: 

Приказом от 28.07.2021 №98 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Социально-гуманитарной направленности 

«NONSTOP» Медиажурналистика 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туринск, 2021 
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Срок реализации 2021-2022 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   

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. 

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 
 

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; 

       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. 

 

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 

газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

Защита моделей 

газеты, группы 

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 

Защита моделей 

газеты, группы 



газеты.  Журналистика и 

общественное мнение.   

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 

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  

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 

оформление материала 

Практическая 

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 

 

 

Планируемые результаты 

 

По итогам реализации программы учащимися будут достигнуты: 

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.  

 
 


