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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1   Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в социальном развитии; 

 развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к эпистолярному творчеству. 

Актуальность 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: : 

 созданию необходимых условий для личностного развития 

учащихся, 

 позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворению индивидуальных потребностей социально-

педагогическом развитии,  

а также: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Кроме того, актуальность программы определяется: 

 потребностью общества профессиональными навыками и умением 

грамотной речи, общению с окружающими людьми;  

 определением и выбором учащимися (ещё на стадии школьного 

обучения) дальнейшего профессионального развития, обучения и 

освоения специальности журналиста / корреспондента. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она 

обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей, формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное общество. 

Содержание программы включает разделы, предполагающие знакомство с 

историей журналистики, освоением создавать сочинения разных жанров, 

соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях, 

использовать ИКТ, участие в дискуссиях и пресс – конференциях. 

Отличительная особенность программы заключается в 

предоставлении школьникам возможности не только познакомиться с 

технологией верстки печатного издания и технологией фотомонтажа, но и 

самим быть в роли журналиста, издателя, фотокорреспондента.  

Также, отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 
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государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с 

учетом задач, сформулированных социаль6ным заказом родительской 

общественности 

Адресат программы 

 Данная программа предназначена для учащихся 13-15 лет, в 

дальнейшем желающих продолжить образование в социально-гуманитарном 

направлении, имеющим способности к журналистскому творчеству, 

обладающим мотивацией к получению знаний и навыков в изучаемой 

области.  

Объем и срок освоения. Программа рассчитана на 2 учебных года (288 

часов), 18 месяцев 

 Формы обучения - очная 

 Особенности организации образовательного процесса. Программа 

предполагает применение современных образовательных технологий: 

проектной технологии, технологии развивающего обучения, игровой 

технологии (ролевая игра). 

 Состав группы – постоянный (7 - 25 человек) 

Режим занятий.  

I год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по два академических часа  

           II год обучения – 144 часа: 2 раза в неделю по два академических часа 

 

1.2 Методические условия реализации программы 

Методы обучения. 

В программе применяются словесные методы, поисково-

исследовательские приемы в сборе материалов, эвристический метод, 

экспериенциальное обучение 

 Формы организации образовательного процесса: групповая (выполнение 

проектов, работа в парах), индивидуально-групповая (проведение 

консультаций, подготовка к конкурсам) и коллективная (проведение 

экскурсии, мастер-класса) 

Формы организации учебного занятия: 

 практическое занятие,  

 лекция,  

 беседа,  

 игра,  

 дискуссия,  

 презентация творческих проектов,  

 чтение и обсуждение статей из газет,  

 экскурсии,  

 написание отзывов и творческих работ,  

 тренинги,  

 заседания редколлегии,  

 подготовка текстов для публикации в газетах,  



5 

 

 работа в творческих и инициативных группах,  

 круглые столы,  

 выполнение упражнений,  

 мастер-классы,  

 журналистские поединки,  

 викторины,  

 презентации авторских проектов учащихся. 

 пресс-конференции;  

 выпуск газет. 

 

Педагогические технологии 

Компьютерные технологии. Использование ИКТ – технологии позволяет 

сделать образовательный процесс ярким, доступным, мобильным, 

предоставляет широкие возможности для коммуникации.  

Квест – технология – уникальна тем, что мгновенно активизирует и детей, и 

педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, и их познавательные, речевые, коммуникативные способности, а 

также воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и 

наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка 

памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 

коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, 

распределять обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, 

помогать.  

Игровые технологии. Дидактическая и сюжетно-ролевая игра, а также 

использование элементов соревнования, создание игровых ситуаций. 

 Личностно-ориентированная технология. Взаимодействие выстраивается 

на личностно-ориентированной основе, используется дифференцированный 

подход к каждому ребенку. Учитываются его возможности, способности, 

личностно-ориентированная технология предполагает создание отношений 

сотрудничества и партнерства между взрослыми и детьми. 

Здоровьесберегающая технология реализуется через рациональное 

соблюдение гигиенических критериев организации образовательной 

деятельности: плотность занятий, число видов учебной деятельности, 

средняя продолжительность различных видов учебной деятельности, частота 

чередования различных видов учебной деятельности, наличие 

эмоциональных разрядок, психологический климат.  

 

Алгоритм учебного занятия. 

1 этап. Мотивационно-целевой (вступление, актуализация знаний и умений, 

мотивы деятельности, вопросы) 

2этап. Планирование, самоконструкция (определение проблемы, темы, 

постановка задач) 

3 этап. Поисково-исследовательский этап (выдвижение предположений, 

работа в группах с таблицами, обмен опытом) 

4 этап. Практическая деятельность. (продуктивная деятельность) 
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5 Этап. Рефлексивно-оценочный. Рефлексия. (Рефлекторная беседа) 

 

В качестве дидактических материалов используются разработки игр - 

коммуникативные, на развитие организаторских способностей, лидерских 

качеств, воображения и творческого мышления; игровые упражнения; 

карточки с заданиями. 

Кроме того, используется демонстрационный и раздаточный материал: 

подшивка газет, заготовленные нарезки газетных материалов, схемы макетов 

газетных номеров, газетных шрифтов, карточки-картинки, экземпляры 

различных газет и журналов, статьи и сборники педагога объединения, 

образцы работ по социальной рекламе; видеофильмы; образцы электронных 

презентаций; образцы социальных проектов; фотографии, подборка 

материалов по социальному проектированию, социальные проекты, 

мультимедийные презентации, фотостенды. 

Имеются рекомендации по проведению занятий, конкурсных и игровых 

мероприятий: сценарии праздников, мероприятий различной 

направленности, разработки конкурсных программ, разработки занятий, 

тренингов, игровых практикумов, ролевых игр. 

Для эффективной реализации и усвоение программы для обучающихся 

разработаны: 

- Перечень правил совместной работы. 

- Тезисы по темам. 

- Устные письменные ответы на вопросы и задания. 

- Коллективная схема-таблица «Виды и типы СМИ». 

- Правила создания текста, которым должен следовать автор. 

- Перечень критериев оценки текста. 

- Таблица «Виды заметок». 

- Конспекты по темам лекций. 

- Авторские репортажи. 

- Алгоритм написания отчета. 

- Отчеты о событиях и мероприятиях. 

- Схема структура редакционного коллектива. 

- Шаблоны полос. 

- Макеты газет. 

В работе с обучающимися целесообразно использовать образцы написания 

статей, перечня примерных вопросов для интервью на различные темы, 

алгоритм проведения деловой беседы, каталог редактора, копилку «умных 

мыслей», образцы газет, информационных буклетов, листовок, баннеров и 

другой печатной продукции. 

 

1.3.    Цель и задачи 

Цель: формирование системы начальных знаний, умений, навыков 

журналиста, развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

активной жизненной позиции, социализация обучающихся посредством 

включения его в журналистскую деятельность. 

Реализация цели программы идет через решение ее задач. 
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Обучающие: 

 научить верстать газетную/журнальную статью средствами ИКТ; 

 учить отбирать нужную информацию для печати в статье; 

 познакомить с этическими и правовыми нормами журналистики;  

 научить работе со специализированной программой в области 

компьютерной графики; 

 познакомить с этическими аспектами публикации фотоматериалов; 

 углубить знания учащихся о возможностях графических пакетов. 

Развивающие: 

активизировать навыки саморазвития, планирования и целеполагания, 

рефлексии, образное мышление, творческие способности, воображение, 

развивать понятийный и вербальный аппарат. 

Воспитательные: 

 формировать информационную культуру, стремление к личностному росту, 

ориентировать учащихся на общечеловеческие ценности, потребность к 

продолжению обучения. 

 

 

  



8 

 

1.4  Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 
№ Название раздела и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 Вводное занятие. Начальная 

диагностика 

1 1 2 Тест  

2 Информационный потенциал 

современного общества. 

Средства массовой 

информации как зеркало 

жизни человека  

2.1.Характерные черты 

информационного общества. 

2.2.Информационная культура 

современного человека. 

2.3.Роль СМИ в 

жизнедеятельности человека 

7 10 17 Проект 

Тренинг 

Информационны

й бюллетень 

3 Журналистика как вид 

деятельности 

3.1. Из истории журналистики 

3.2. Журналистская этика и 

авторское право 

3.3. Жанры журналистики. 

3.4. Источники информации. 

3.5.Структура газет и журналов 

различного профиля. 

3.6.Кто есть кто в издательском 

деле 

10 32 42 Проект 

Круглый стол 

Тестирование 

Ролевая игра 

4 Технология редакционно-

издательского дела  

4.1.Проектирование школьной 

газеты. 

4.2.Структура газетного 

материала. 

4.3. Этапы выпуска номера 

газеты. 

4.4. Подбор материала для 

газеты. 

4.5. Дизайн газеты. 

4.6. Макетирование 

14 39 53 Заседание 

редколлегии 

Выполнение 

упражнений 

Выпуск газеты 

Участие в 

конкурсах 

 

5 Телевизионная журналистика 

5.1. Речь как инструмент 

деятельности журналиста. 

5.2. Специфика газетных, радио- 

и телетекстов 

5.3. Различия и сходства в работе 

журналистов и корреспондентов 

2 5 7 Пресс-

конференция 

Дискуссия 

Участие в 

конкурсах 

 

6 Презентация творческих работ  23 23 Защита 

«портфеля» 

Всего: 34 110 144  
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Учебный план 

2 год обучения 
№ Название раздела и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теор

ия 

Пра

кти

ка 

Всего 

1 Вводное занятие  1 1 2 Тестирование  

2 Фотография как свидетельство 

истории и вид современного искусства 

2.1. История возникновения фотографии 

2.2. Фотографии как свидетельство 

исторических событий. 

2.3. Специфика хранения 

фотоматериалов 

8 12 20 Проект 

Выполнение 

упражнений 

 

3 Специфика цифровой фотосъемки 

3.1. Технология получения 

фотоматериалов с использованием 

цифровых технологий.  

3.2.Специфика обработки цифровых 

фотоматериалов. 

5 15 20 Выполнение 

упражнений 

Составление 

коллажа 

4 Технология подготовки исходных 

графических материалов для 

обработки специализированными 

программами 

4.1. Технология представления 

графической информации в 

персональном компьютере.  

4.2.Форматы графических файлов. 

4.3.Особенности растровых изображений. 

4.4. Сканирование и коррекция 

изображений 

5 22 27 Выполнение 

упражнений 

Тест 

Участие в 

конкурсах 

5 Технология ретуширования 

фотоизображений с использованием 

программы GIMP  

5.1. Назначение программ 

редактирования фотоизображений.  

5.2.Структура интерфейса программы 

GIMP. Основные инструменты. 

5.3. Техника ретуширования. 

10 25 35 Тест 

Выполнение 

упражнений 

 

6 Технология создания фотомонтажа с 

использованием программы GIMP. 

6.1. Назначение слоев. Общие сведения о 

каналах, маски. Фильтры.  

6.2.Этические и правовые аспекты 

размещения фотомонтажных материалов 

в сети Internet.  

6.3.Актуальные вопросы авторского 

права при размещении и использовании 

материалов в сети  Internet. 

6.4. Создание многослойного 

изображения. 

6.5.Выполнение сложного монтажа. 

10 30 40 Участие в 

конкурсах 

Выполнение 

сложного 

монтажа 

Тест 

 

Всего: 39 105 144  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 

БЛОК 1. Вводное занятие. Начальная диагностика. 

 

БЛОК 2. Информационный потенциал современного общества. Средства 

массовой информации как зеркало жизни человека. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Характерные черты информационного 

общества. Информационный потенциал современного общества. 

Информационная культура современного человека. Рынок информационных 

продуктов и услуг. Правовое регулирование на информационном рынке. Роль 

средств массовой информации в жизнедеятельности человека. Газеты и 

журналы как символ эпохи. Специфика электронных сетевых средств 

массовой информации. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Анализ газетной информации и журнальной. Сбор материала на тему 

политической и общественной жизни края, страны. 

 

БЛОК 3. Журналистика как вид деятельности 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. История журналистики. 

Журналистика как вид деятельности. Жанры журналистики. Источники 

информации. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.  Написание статей различного жанра. 

Выпуск школьной газеты. Выпуск тематической газеты 

 

БЛОК 4. Технология редакционно-издательского дела 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Структура газет и журналов 

различного профиля. Специфика отбора и содержания газетных и 

журнальных публикаций. Кто есть кто в издательском деле. Технология 

создания печатного издания на примере газеты. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Структура газет «Притамбовье», «Тамбовская жизнь», «Ровесник», журналов 

«Лиза», «Cool». Экскурсия на типографию и в Дом печати. Встреча с 

журналистами (по договоренности) газеты «Притамбовье». 

 

БЛОК 5. Телевизионная журналистика  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Речь как инструмент деятельности 

журналиста. Сходства и различия в работе журналистов и корреспондентов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ . 

Основные принципы работы журналистов и корреспондентов. Создание 

газетных, радио- и телетекстов. Анализ готовых материалов 

 

БЛОК 6. Презентация творческих работ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Разработка макета школьной газеты. Знакомство с технологией создания 

буклета с помощью Microsoft Publisher. Разработка тематического буклета 

средствами Microsoft Publisher. Подбор иллюстративного материала для 
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газеты. Редактирование и верстка документа. Представление и оценка 

печатных материалов. 

 

2 год обучения 

БЛОК 1. Вводное занятие 

 

БЛОК 2. Фотография как свидетельство истории и вид современного 

искусства 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. История возникновения фотографии. 

Фотографии как свидетельство исторических событий. Современная 

художественная фотография. Специфика хранения фотоматериалов. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Исторические события в семье, запечатленные на 

фотографиях. Поиск информации в сети Internet об истории возникновения 

фотографий, видах современной художественной фотографии. 

 

БЛОК 3. Специфика цифровой фотосъемки 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Специфика цифровой фотосъемки. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Технология получения фотоматериалов с 

использованием цифровых технологий. Специфика обработки цифровых 

фотоматериалов. 

 

БЛОК 4. Технология подготовки исходных графических материалов для 

обработки специализированными программами 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Технология представления графической 

информации в персональном компьютере. Форматы графических файлов. 

Особенности растровых изображений. Сохранение файла. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Сканирование и коррекция изображений. 

Приемы сканирования. Выбор параметров. Особенности сканирования 

прозрачных и непрозрачных материалов. 

 

БЛОК 5. Технология ретуширования фотоизображений с использованием 

программы GIMP. 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Назначение программ редактирования 

фотоизображений. Структура интерфейса программы GIMP. Основные 

инструменты 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Техника выделения областей изображения. 

Инструменты выделения. Управление параметрами инструментов. Приемы 

выделения областей сложной формы. 

Техника ретуширования. Чистка и восстановление деталей изображения с 

помощью инструмента «штамп». Использование инструмента «history brush». 

Использование инструментов коррекции изображения. Применение фильтров 

для «размытия», повышения резкости и имитации световых эффектов. 
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БЛОК 6. Технология создания фотомонтажа с использованием программы 

GIMP 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Назначение слоев. Общие сведения о 

каналах, маски. Фильтры. Этические и правовые аспекты размещения 

фотомонтажных материалов в сети Internet. Актуальные вопросы авторского 

права при размещении и использовании материалов в сети Internet 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Создание многослойного изображения. Способы 

создания слоя. Технология работы со слоями. Параметры слоя. Управление 

слоями. Особенности работы с многослойным изображением. Связывание 

слоя. Трансформация содержимого слоя. 

Выполнение сложного монтажа. Использование маски слоя для 

качественного монтажа. Основные операции коррекции изображения. 

Использование корректирующих слоев для неразрушающей коррекции. 

Использование фильтров для стилизации изображения. Преобразование 

цветовых моделей. Выполнение цветоделения. 

 

Итоговое занятие - 2 часа 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. Итоговый контроль универсальных учебных 

действий учащихся: проведение собеседования по изученным темам, 

выполнение творческих упражнений, представление творческого портфеля. 

Подведение итогов освоения содержания программы. 

    

1.5    Планируемые результаты  

По итогам реализации программы у учащихся ожидаются следующие 

результаты.  

1 год обучения 

  Предметные результаты обучения: 

знать характерные черты информационного общества, технологию 

редакционно-издательского дела, интерфейс текстового процессора и 

программы MS Publisher, технологию создания буклета, технологию 

создания информационного бюллетеня, знать специфику и структуры 

основных газетных жанров (уметь различать информацию, заметку, 

интервью, статью); 

уметь анализировать структуру печатных изданий, работать с текстовой 

информацией, отбирать нужный материал для печати, обрабатывать текст с 

помощью текстового процессора и специализированной программы, 

совмещать текстовую и графическую информацию, подготавливать документ 

к печати, издавать школьные тематические газеты и журналы с помощью 

средств ИКТ, выявлять интересные события и явления в повседневной 

жизни. 

 Метапредметные результаты обучения: 
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 владение культурой общения с медиа, овладение навыками работы с 

различными источниками информации, развитие творческих и 

коммуникативных способностей, развитие критического мышления, 

умения интерпретировать, анализировать и оценивать медиатексты, 

овладение различными формами самовыражения при помощи 

медиатехники. 

Личностным результаты обучения:  
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. 

 

2 год обучения 

  Предметные результаты обучения: 

различия растрового и векторного способа представления графической 

информации, технологию подготовки исходных графических материалов для 

обработки специализированными программами, этические и правовые 

аспекты публикаций фотоматериалов; 

уметь сканировать и корректировать изображения, редактировать, 

ретушировать изображения с помощью программы GIMP, создавать 

многослойные изображения, выполнять сложный монтаж. 

 Метапредметные результаты обучения: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на занятиях и в доступной 

социальной практике. 

Личностным результаты обучения:  
мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной жизни; 

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

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своего поселка, 

города, региона; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур. 

. 
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Универсальные учебные действия 

1. Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 знание основных исторических событий развития журналистики и 

общества, достижений и культурных традиций; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 готовность и способность к участию в общественной жизни 

учреждения в пределах возрастных компетенций (участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, конкурсах различных уровней и 

др.); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований жизни, 

прав и обязанностей юного журналиста; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия, умение конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

Перечислить качества личности, которые будут развиты в результате 

овладения программой. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную и планированию путей достижения 

цели; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

4. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл, интерпретировать текст, осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов; 



16 

 

 использовать различные приёмы поиска информации в сети Интернет, 

поисковые сервисы, формировать собственное информационное 

пространство для информационного обмена; 

 осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъёмку; 

 использовать различные компьютерные программы в своей творческой 

работе; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации; соблюдать нормы информационной культуры, этики и права, с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык 

журналистики (термины, символические обозначения). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком; 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать над сообщением 

(вики); использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности; целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

 использовать различные методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск и 

др.; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта, находить способы проверки 

противоречивой информации; 

 приобрести опыт выполнения исследовательских проектов. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов осуществляются с помощью 

диагностических материалов, дающих представления о степени усвоения 

учащимися программного содержания: наблюдений, индивидуальных 

опросов, анкетирования, тестов, проверочных работ, учёта публикаций 

журналистских материалов, проектной деятельности. 

Основные критерии оценки практических работ: умение находить и 

собирать необходимую информацию, пользоваться различными источниками 

информации, глубина самостоятельного мышления автора, аналитика, 

логичность, грамотность и острота подачи материала. 

Формы подведения итогов реализации программы проходят в виде 

итоговых занятий, фотовыставок работ учащихся, слётов юных журналистов, 

мониторинга участия в журналистских конкурсах и фестивалях, научно-

практических конференциях. 
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Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

«у» - учебные занятия, 

«п» - праздничные дни, 

«а» - промежуточная/итоговая аттестация 

 

Год 

обучен

ия 

Временные периоды Всего 

учебн

ых 

недель 

Всег

о 

часо

в 

Сентябрь – 

октябрь  

Ноябрь – 

декабрь  

Январь – февраль – март  Апрель – май  

1 - 4 5 - 9 10-

13 

14-

16 

17 18-

19 

20-

22 

23-

26 

27-

30 

31-

35 

36-

37 

38 

1 год у у у у а п у у у у у а 36 144 

2 год у у у у а п у у у у у а 36 144 

 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором МБОУ «Комсомольская СОШ». Занятия 

проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее 40 

минут. Занятия в объединении проводятся в каникулярное время и не 

проводятся в праздничные дни. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Для реализации программы «Юный журналист» имеется: помещение для 

занятий (общая площадь – 30 кв.м.), следующее оборудование: 

- мультимедийный проектор, экран; 

- компьютеры с программой Publisher, Gimp; 

- сканер; 

- принтер цветной и черно-белый; 

- цифровой фотоаппарат; 

- диктофон; 

- обучающие программы; 

- газеты, журналы; 

- Постановления Правительства о СМИ; 

- резак для бумаги, канцелярский нож; 

- канцелярские принадлежности: бумага писчая;, А4; фотобумага формата 

А5, А4; степлер; 
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Информационное обеспечение 

Имеется возможность доступа к Интернету. 

В процессе обучения используются информационно-коммуникативные 

средства: мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, электронные библиотеки, общепользовательские 

цифровые инструменты учебной деятельности: текстовый редактор Microsoft 

Word, Publihser, Power Paint (редактор создания презентаций), графический 

редактор Gimp и другие. 

В работе с обучающимися используются экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи, треки, видеоролики, презентации, фильмы социальной 

тематики. 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
№ 

п/

п 

 Раздел, тема Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательн

ого процесса 

Методическ

ий, 

дидактическ

ий и 

лекционный 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятия 

Формы 

подведения 

итогов 

1 год обучения 

1 Вводное занятие. 

Начальная 

диагностика 

Беседа  

 

Рассказ о работе 

объединения, 

беседа о 

правилах 

поведения, 

пожарной 

безопасности, об 

оборудовании 

необходимом 

для работы, 

инструктаж 

Фото, 

видеоролики, 

памятка о 

пожарной 

безопасности. 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Тест  

2 Информационный 

потенциал 

современного 

общества. Средства 

массовой 

информации как 

зеркало жизни 

человека  

Круглый 

стол 

Пресс-

конференц

ия 

Дискуссия 

 

 

Беседа, 

презентация 

Слайды, 

исторические 

справки, 

фотоматериал

ы и 

видеоролики 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Проект 

Тренинг 

Информационн

ый бюллетень 
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2.1.Характерные 

черты 

информационного 

общества. 

2.2.Информационна

я культура 

современного 

человека. 

2.3.Роль СМИ в 

жизнедеятельности 

человека 

Интернет 

3 Журналистика как 

вид деятельности 

3.1. Из истории 

журналистики 

3.2. Журналистская 

этика и авторское 

право 

3.3. Жанры 

журналистики. 

3.4. Источники 

информации. 

3.5.Структура газет 

и журналов 

различного 

профиля. 

3.6.Кто есть кто в 

издательском деле 

Уроки-

практикум

ы 

Ролевая 

игра 

Пресс-

конференц

ия 

Беседа, 

презентация 

Практические 

упражнения 

фотографии и 

видеоролики, 

таблицы 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Проект 

Круглый стол 

Тестирование 

Ролевая игра 

4 Технология 

редакционно-

издательского дела  

4.1.Проектирование 

школьной газеты. 

4.2.Структура 

газетного материала. 

4.3. Этапы выпуска 

номера газеты. 

4.4. Подбор 

материала для 

газеты. 

4.5. Дизайн газеты. 

4.6. Макетирование 

Уроки-

практикум

ы 

Беседа, 

презентация 

Практические 

упражнения, 

видеоролики 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

 

Заседание 

редколлегии 

Выполнение 

упражнений 

Выпуск газеты 

Участие в 

конкурсах 

 

5 Телевизионная 

журналистика 

5.1. Речь как 

инструмент 

деятельности 

журналиста. 

5.2. Специфика 

газетных, радио- и 

телетекстов 

5.3. Различия и 

сходства в работе 

Дискуссия 

Уроки-

практикум

ы 

Беседа, 

презентация 

Научная и 

специальная 

литература, 

раздаточный 

материал 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Пресс-

конференция 

Дискуссия 

Участие в 

конкурсах 
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журналистов и 

корреспондентов 

6 Презентация 

творческих работ 

Защита 

творчески

х работ 

Зачетное 

занятие 

Мультимедий

ные 

материалы,  

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Защита 

«портфеля» 

2 год обучения 

1 Вводное занятие  Беседа  

 

Рассказ о работе 

объединения, 

беседа о 

правилах 

поведения, 

пожарной 

безопасности, об 

оборудовании 

необходимом 

для работы, 

инструктаж 

Фото, 

видеоролики, 

памятка о 

пожарной 

безопасности. 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Тестирование  

2 Фотография как 

свидетельство 

истории и вид 

современного 

искусства 

2.1. История 

возникновения 

фотографии 

2.2. Фотографии как 

свидетельство 

исторических 

событий. 

2.3. Специфика 

хранения 

фотоматериалов 

Круглый 

стол 

Пресс-

конференц

ия 

Дискуссия 

 

 

Беседа, 

презентация 

Практические 

упражнения, 

видеоролики 

Проект 

Выполнение 

упражнений 

 

3 Специфика 

цифровой 

фотосъемки 

3.1. Технология 

получения 

фотоматериалов с 

использованием 

цифровых 

технологий.  

3.2.Специфика 

обработки 

цифровых 

фотоматериалов. 

Уроки-

практикум

ы 

Ролевая 

игра 

Пресс-

конференц

ия 

Беседа, 

презентация 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Выполнение 

упражнений 

Составление 

коллажа 

4 Технология 

подготовки 

исходных 

графических 

материалов для 

Уроки-

практикум

ы 

Беседа, 

презентация 

Практические 

упражнения, 

видеоролики 

Выполнение 

упражнений 

Тест 

Участие в 

конкурсах 
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обработки 

специализированн

ыми программами 

4.1. Технология 

представления 

графической 

информации в 

персональном 

компьютере.  

4.2.Форматы 

графических 

файлов. 

4.3.Особенности 

растровых 

изображений. 

4.4. Сканирование и 

коррекция 

изображений 

5 Технология 

ретуширования 

фотоизображений с 

использованием 

программы GIMP  

5.1. Назначение 

программ 

редактирования 

фотоизображений.  

5.2.Структура 

интерфейса 

программы GIMP. 

Основные 

инструменты. 

5.3. Техника 

ретуширования. 

Дискуссия 

Уроки-

практикум

ы 

Беседа, 

презентация 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

Тест 

Выполнение 

упражнений 

 

6 Технология 

создания 

фотомонтажа с 

использованием 

программы GIMP. 

6.1. Назначение 

слоев. Общие 

сведения о каналах, 

маски. Фильтры.  

6.2.Этические и 

правовые аспекты 

размещения 

фотомонтажных 

материалов в сети 

Internet.  

6.3.Актуальные 

вопросы авторского 

права при 

размещении и 

Защита 

творчески

х работ 

Зачетное 

занятие 

Практические 

упражнения, 

видеоролики 

компьютеры, 

локальная сеть 

с доступом в 

Интернет 

 

Участие в 

конкурсах 

Выполнение 

сложного 

монтажа 

Тест 
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использовании 

материалов в сети  

Internet. 

6.4. Создание 

многослойного 

изображения. 

6.5.Выполнение 

сложного монтажа. 

  

 2.3.  Форма аттестации 

Промежуточная и итоговая аттестация образовательных результатов, 

обучающихся производится на основе комплексного психолого-

педагогического мониторинга, который проводится в нескольких 

направлениях: 

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

познанию и творчеству. На основе наблюдений определяется уровень 

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

Главными критериями оценки является уровень творческой активности 

подростка: количество журналистских материалов, выполненных работ, 

участие в конкурсах детско-юношеской журналистики и др. 

2.Оценка уровня сформированности ключевых компетенций: 

коммуникативной, информационной, компетентность в решении проблем. 

3.Оценка личностного роста обучающегося: коммуникабельность, умение 

работать и взаимодействовать с окружающими, проявление позитивных 

личностных качеств. 

Для определения эффективности обучения по программе «Юный журналист» 

проводятся три вида контроля: 

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

практических умений, тренинг); 

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

деловая, ролевая игра); 

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

творческое дело, беседа, проект). 

Каждый год обучения по программе содержателен, интерактивен и по-своему 

уникален, так как в каждом из них максимально использованы 

воспитательные возможности, позитивность социально-значимой 

деятельности, опыт, педагогический и творческий потенциал. 

Освоение программы «Юный журналист» должно привести ребенка к 

уверенному овладению навыками журналистской деятельности и умению 

продемонстрировать их на практике, к накоплению богатого социального 

опыта, навыкам, к осознанию автономности своей личности со стабильной 

ориентацией на успех. 

Формы определения результативности 

Данные показатели выявляются и определяются с использованием 

следующих методов психолого-педагогической диагностики: анкетирование, 

наблюдение, беседы, анализ документации, анализ продуктов деятельности. 
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Для каждого этапа освоения программы определяются методы и формы 

контроля как текущего, так и итогового. 

Диагностические методики позволяют зафиксировать начальный уровень, 

текущие изменения в ходе реализации образовательных задач, а также 

прогнозировать положительный результат и вовремя предотвращать 

негативный. Такие методики применяются на протяжении всего периода 

освоения программы. 

Для отслеживания результативности на уровне мотивации и 

эмоционального состояния применяются методики социометрического 

исследования, структурного анализа группы, проективные методики, 

анкетирование и т.д. 

Результативность на уровне информационно-когнитивном выявляется с 

применением различных игровых методик и методик контроля усвоения 

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

наблюдение за творческими достижениями и оформление их в портфолио 

обучающегося, деловые игры и т.д. 

Для определения результативности на социально-деятельностном уровне 

применяются методики исследования уровней развития коллектива, 

содержательный анализ коллективных дел, незаконченные предложения и 

коллективные беседы, наблюдение за индивидуальным развитием 

активности каждого и всего коллектива, методики выявления ценностей 

коллектива, анкетирование, социологические исследования и т.д. 

В программе используется диагностический инструментарий, 

позволяющий выявлять потенциал ребенка: методики «Незаконченные 

предложения», (С.В.Максимовой), «Изучение качеств личности 

воспитанников» (М.И.Шиловой), методы «Позитивная беседа», 

«Самореклама», «Интересы и склонности», «Проективные методики», 

методики изучения коллектива, эвристическая беседа. 

Все методики, являясь неотъемлемой частью данной образовательной 

программы, используются в комплексе и применяются на протяжении всего 

периода обучения. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 аналитический материал (диагностика знаний),  

 журнал посещаемости,  

 методические разработки (тестирование, беседа),  

 фото.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

  открытое занятие,  

 эвристическая беседа,  

 фото 

                          

2.4 Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности используются конкурсы, 

практические работы обучающихся, защита творческих работ, фотоотчеты, а 
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также педагогический мониторинг образовательной деятельности детей. 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Юный журналист» - защита «творческого портфеля 

журналиста» Это мероприятие является контрольным и служит показателем 

освоения обучающимися программы, а также сплачивает коллектив.  

Критерии оценки учебных результатов программы Система контроля 

основана на следующих принципах:  

1. Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, 

вопросов и т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково 

справедливое отношение педагога ко всем обучающимся).  

2. Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при 

реализации комплексного подхода к диагностированию).  

3. Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по 

одним критериям; оглашение и мотивация оценок; составление 

перспективных планов ликвидации пробелов). 

 

2.5 список литературы 

Литература для педагога 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок, живопись, 

композиция. – М.: 1981 

2. Горячев А.В., Шафрин Ю.А. Практикум по информационным 

технологиям. – М.: Лаборатория базовых знаний, 1999 

3. Корриган Д. Компьютерная графика. – М.: 1995 

4. Коцюбинский А.О. Рисунки на компьютере. – М.: ТРИУМФ, 2000 

5. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – 

М., 2002 

6. Панкратова Т. Photoshop 6: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001 

7. Порев В.Н. Компьютерная графика. – С-Пб.: BHV, 2002 

8. Роуз Карла. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 6 за 24 часа. 

Уч.пос. – М.: «Вильямс», 2001 

9. Семакин И.Г. и др. Информатика. Задачник практикум в 2 томах. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003 

10. Солопова Н.К., Никитина Н.Н. Методика изучения текстовых 

процессоров Word комплекс лабораторных работ. – Тамбов: 

ТОИПКРО, 2002 

11. Федорова А.В. Самоучитель PageMaker 

 

Литература для детей 

1. Большая школьная энциклопедия, Т.1. Естественные науки (автор-

составитель С.Исмаилова_. – М.: Русское энциклопедическое 

товарищество, 2004. – 704 с. 

2. Информационная культура: Новые информационные технологии 11 

класс: Пособие для общеобразовательных учебных заведений. – М., 

2000 

3. Корриган Д. Компьютерная графика. – М., 1995 

4. Панкратова Т. Photoshop 6: учебный курс. – СПб.: Питер, 2001 
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5. Федорова А.В. Самоучитель PageMaker. – М., 2004 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.feb-web.ru - Литературная энциклопедия. 

2. http://www.lib/lseptember.ru - Школьная стенгазета и издательские  

технологии в школе. 

3. http://www.designclub.com.ua   Зарисовка. 

4. http://www.rusyaz.ru   Справочная служба русского языка. 

5. http://1001.vdv.ru - «Учимся говорить публично». 

6. http://bberezka.ur.ru - «Вёрстка». 

7. http://business.peterlife.ru - «Пресс-киты». 

8. http://docs.antiq.info - «Изобретение бумаги». 

9. http://evartist.narod.ru - «Галактика Гуттенберга». 

10. http://graphis.nursat.kz  «Подписи к иллюстрациям». 

11. http://history.pitman.ru - «Поток времени: изобретение бумаги». 

12. http://html.find-info.ru - «Подрисуночная подпись». 

13. http://htmlbook.citi.tomsk.ru - «Подрисуночная подпись» 

14. http://iatp.ulstu.ru - «Министерство общего и профессиональн 

образования». 

15. http://image002.ru - «Международный пресс-клуб». 

16. http://italingua.ru - «История журналистики русской». 

17. http://jf.pu.ru - «Заголовок на газетной полосе». 

18. http://library.narod.ru   «Подрисуночная подпись». 

19. http://linguistiss.referat.ws   «Ляпалиссиады». 

20. http://media.utmn.ru - «Очерки истории зарубежной журналистики». 

21. http://mec.tgl.ru - «Организация школьной газеты». 

22. http://molod-oi.narod.ru   - «Молодёжка». 

23. http://pedsovet.org - «Школьная газета». 

24. http://post.tomsk.fio.ru - «История газеты». 

25. http://pressclub.host.ru - «Международный пресс-клуб». 

26. http://rost.websib.ru - «Лига начинающих журналистов». 

27. http://school.ttk.ru - Школьная газета «Лицеист», Троицк (о шрифтах). 

28. http://schools.techno.ru - «Учебник островного курса» (издательство и 

журналистика). 

29. http://sigieja.narod.ru - «Учебный словарь стилистических терминов». 

30. http://venec.ulstu.ru  О журналистике. 

31. http://viktoriya-uchenova.planetaknig.ru - «Беседы о журналистике. 

Виктория Учёнова». 

32. http://vio.fio.ru   «Лига начинающих журналистов». 

33. http://www.atlant.ru - «Виртуальная пресса». 

34. http://www.auditoium.ru  «Источниковедение». 

http://www.feb-web.ru/
http://www.lib/lseptember.ru
http://www.designclub.com.ua/
http://www.rusyaz.ru/
http://1001.vdv.ru/
http://bberezka.ur.ru/
http://business.peterlife.ru/
http://docs.antiq.info/
http://evartist.narod.ru/
http://graphis.nursat.kz/
http://history.pitman.ru/
http://html.find-info.ru/
http://htmlbook.citi.tomsk.ru/
http://iatp.ulstu.ru/
http://image002.ru/
http://italingua.ru/
http://jf.pu.ru/
http://library.narod.ru/
http://linguistiss.referat.ws/
http://media.utmn.ru/
http://mec.tgl.ru/
http://molod-oi.narod.ru/
http://pedsovet.org/
http://post.tomsk.fio.ru/
http://pressclub.host.ru/
http://rost.websib.ru/
http://school.ttk.ru/
http://schools.techno.ru/
http://sigieja.narod.ru/
http://venec.ulstu.ru/
http://viktoriya-uchenova.planetaknig.ru/
http://vio.fio.ru/
http://www.atlant.ru/
http://www.auditoium.ru/
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35. http://www.edic.ru - «Словарь». 

36. http://www.eurekanet.ru - «Как организовать газету в школе». 

37. http://www.imir2005.nm.ru - «Полиграфические термины» 

38. http://www.infotrash.ru - «История России. Изобретение 

книгопечатания». 

39. http://www.karavan.tver.ru - «Основы газетного стиля, дизайн». 

40. http://www.kostyor.ru - «Костёр», интернет-журнал. 

41. http://www.kvartal.websib.ru   О шрифтах. 

42. http://www.learning-russian.gramota.ru - «Первые печатные издания 

России» 

43. http://www.mcgp.ru  «Газета». 

44. http://www.media.utma.ru - «Профессия журналист». 

45. http://www.napp.org - «Советы редакторам по дизайну газет». 

46. http://www.school-izvestia.ru - «Школа журналистики» (Известия). 

47. http://www.sociologist.nm.ru - «Из истории рекламы». 

48. http://www.spic-centre.ru  «Средства массовой информации». 

49. http://www.terms.ru  «Журналистика издания». 

50. http://www.vokrugsveta.ru - «Вокруг света». 

51. http://www.wan-press.ru - Всемирная газетная ассоциация. 

52. http://www.x-in.ru   «Изобретение бумаги». 

53. http://www.yunikor.narod.ru - «Интернет-портал юных журналистов». 

54. http://start-school.ru - школа журналистики «Start». 

55. http://www.booksite.ruhttp://www.culture-referat.ru  - Эстетика печатной 

полосы и современное состояние газетного дизайна. 

56. http://www.eslovar.ru - Живая газета. 

57. http://www.lingvistu.ru  - Заметка 

http://www.edic.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.imir2005.nm.ru/
http://www.infotrash.ru/
http://www.karavan.tver.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://www.kvartal.websib.ru/
http://www.learning-russian.gramota.ru/
http://www.mcgp.ru/
http://www.media.utma.ru/
http://www.napp.org/
http://www.school-izvestia.ru/
http://www.sociologist.nm.ru/
http://www.spic-centre.ru/
http://www.terms.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.wan-press.ru/
http://www.x-in.ru/
http://www.yunikor.narod.ru/
http://start-school.ru/
http://www.booksite.ruhttp/www.culture-referat.ru
http://www.eslovar.ru/
http://www.lingvistu.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

 
Дата 

проведения 

№ 

п/п 

Раздел  

Тема 

Кол

-во 

час

ов 

Программные задачи Содержание  Методико-

дидактическое 

обеспечение 

Форма занятия 

По 

плану 

Факт. 

  1 Вводное занятие. Цели, задачи курса 1 Познакомить обуч-ся с 

программой  

Задачи и цели 

программы, 

организация рабочего 

места 

Входное 

тестирование 

Беседа, тест 

  2 Информационный потенциал современного 

общества 

1 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

Информационное 

общество: признаки, 

характеристики. 

Рынок 

информационных 

услуг.  

Таблицы Проектная 

работа 

  3 Характерные черты информационного 

общества 

1 Индивидуальные 

маршруты групп 

Групповая 

работа 

  4 Информационная культура современного 

человека 

1 Формировать 

информационную 

культуру 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Семинар  

  5 Роль СМИ в жизнедеятельности человека 1 Формировать умение 

анализа информации в 

современном обществе 

Роль СМИ 

информации в 

информационном 

обществе. Специфика 

электронных СМИ 

Презентация  Дискуссия  

  6 Что следует публиковать в СМИ 1 Формировать умение 

отбирать информацию 

для публикации 

Газеты, журналы Круглый стол 

  7 Примеры СМИ 1 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

Средства массовой 

информации в жизни 

современного 

человека 

Газета 

«Притамбовье», 

«Тамбовская 

жизнь», журналы 

и т.д. 

Практикум  

  8 Статьи, достойные публикации в СМИ 1 Формировать умение 

отбирать информацию 

для публикации 

Круглый стол 

  9 

10 

Журналистика как вид деятельности и 

профессия. Деятельность журналиста 

2 Формировать 

представление о 

деятельности 

журналиста 

Профессия журналист Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Лекция  
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  11 История газет. Из истории 

появления газеты  
 

1 Познакомить и 

историей появление и 

развития СМИ 

Основные вехи 

истории 

отечественной 

журналистики, 

современная 

журналистика в 

России 

Презентация  Беседа с 

обучающимис

я о том, как 

они оценивают 

деятельность 

СМИ на 

данном этапе 

  12 Из истории журналистики  
 

1 Таблицы, 

карточки 

  13 

14 
Анализ видов информации. 

Анализ средств массовой 

информации  
 

2 Формировать умение 

анализа информации в 

современном обществе 

Виды СМИ Заметки 

различного вида 

из газет и 

журналов 

Дискуссия  

  15 Этика журналиста. Имидж 

журналиста  
 

1 Формировать 

представление об 

авторском праве 

Правовое 

регулирование на 

информационном 

рынке 

Презентация  Дискуссия  

  16 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

представлять 

информацию в 

периодическом 

издании 

Издание 

информационного 

вестника «Новости 

школы», проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной статье. 

Материал для 

публикации 

Работа в 

творческих 

группах 

  17 Журналистская этика и плагиат 1 Формировать 

представление об 

авторском праве 

Правовое 

регулирование на 

информационном 

рынке 

Презентация  Дискуссия  

  18 Интеллектуальная собственность и 

авторское право 

1 Законы и 

Постановления РФ 

об авторском 

праве 

Работа в 

группах 

  19 

20 

Что такое жанр? Жанры журналистики. Три 

опоры жанра.  

2 Познакомить с 

понятием «жанр», его 

видами 

Журналистское 

произведение, 

замысел, гипотеза, 

структура, проблема, 

накопление материала 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Беседа  

  21 

22 

Формы изложения материала 2 Формировать умение 

изложения 

информационного 

материала 

Типы речи, 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

Презентация  Практикум  

  23 Стили и типы речи 1 Познакомить с 

понятием «стили и 

Работа с 

иллюстративным 

Беседа  
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типы речи», его видами материалом, 

индивидуальными 

карточками 
  24 Публицистический стиль речи 1 Формировать умение 

использования 

публицистического 

стиля речи 

Стили речи, научный, 

художественный, 

официально-деловой, 

публицистический. 

Беседа  

  25 Правим текст 1 Формировать умение 

править текст по 

правилам 

публицистического 

стиля речи 

Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной работе. 

Выполнение 

упражнений  

  26 Средства массовой информации. Группы 

СМИ. 

1 Познакомить с 

группами и видами 

СМИ 

Виды СМИ Презентация, 

таблица 

Лекция  

  27 Школьная пресса: достоинства и 

недостатки  
 

1 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

СМИ в школе.  Примеры 

школьных газет из 

сети Интернет 

Дискуссия  

  28 Проектирование школьной газеты  
 

1 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

Структура, дизайн, 

информация в 

школьных СМИ  

Презентация, 

обучающие 

карточки 

Лекция  

  29 

30 
Источники информации.  

 

2 Способствовать 

умению использовать 

различные источники 

информации при 

освещении событий 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Практикум  

  31 Содержание школьной газеты  
 

1 Способствовать 

умению отбора 

информации для 

периодического 

издания 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Заседание 

редколлегии 

  32 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты  

Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Материал для 

публикации 

Работа в 

творческих 

группах 
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  33 

34 

Структура газетного материала 2 Познакомить со 

структурой газетного 

материала 

Смысловые части 

газетного материала, 

организация подачи 

материала в газете 

Презентация, 

примеры газет 

Беседа  

  35 

36 
Структура текста. Смысловые части, 

иллюстрации  
 

2 Практикум  

  37 Виды газетных и журнальных публикаций 1 Познакомить с видами 

газетных и журнальных 

публикаций 

Публикация: виды Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Беседа  

  38 Заметка, её виды   1 Формировать умение 

писать заметку 

Заметка: виды Практикум  

  39 

40 

Новость. Заметка как оперативный 

новостной жанр 

2 Жанр, 

жанрообразующие 

факторы. 

Практикум  

  41 Газетные заголовки. Значение и виды 

заголовка  

1 Познакомить с видами 

и значением заголовка 

в периодическом 

издании 

Значение заголовка в 

газете и журнале 

Практикум  

  42 Заголовок-обращение  1 Формировать умение 

использовать заголовок 

различного вида в 

периодическом 

издании 

Практикум  

  43 Заголовок-информация.  1 Практикум 

  44 Заголовок-цитата 1 Практикум 

  45 Заголовок-образ, или описание  1 Практикум 

  46 Заголовок-вопрос. Заголовок-тема  1 Практикум 

  47 Заголовок-парадокс. Заголовок-

осуждение  

1 Практикум 

  48 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты 

Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  49 

50 

Практикум. Написание заметки 2 Формировать умение 

писать заметки 

Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной работе. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Выполнение 

упражнений 

  51 Хроника. 1 Формировать умение 

вести хронику событий 

Наблюдение, 

эксперимент, 

Работа с 

иллюстративным 

Практикум  
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интервью, 

информация 

материалом, 

индивидуальными 

карточками   52 Репортаж. Предмет репортажа.  

 

1 Формировать умение 

писать различные 

репортажи 

Репортаж как жанр Практикум  

  53 

54 

Виды репортажа. 2 Практикум  

  55 Особенности репортажа как жанра 1 Жанр, 

жанрообразующие 

факторы. 

Практикум  

  56 Практикум. Составляем репортаж 1 Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной работе. 

Выполнение 

упражнений 

  57 

58 
Методы сбора информации. 

Собственные наблюдения, документы, 

интервью  

2 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

Наблюдение, 

эксперимент, 

интервью, 

информация 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Беседа  

  59 

60 

Интервью. Виды интервью. Структура 2 Формировать умение 

вести интервью 

Интервью как жанр: 

виды, правила 

организации и 

написания 

Презентация, 

обучающие 

карточки 

Беседа  

  61 

62 
Типы интервью. Интервью-портрет. 

Интервью-дискуссия.  

2 Обучающие 

карточки, таблица 

Беседа  

  63 Интервью-экспресс, блиц-интервью  

Промежуточный контроль: написание 

тематической статьи 

1 Представление 

статьи 

  64 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты 

Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  65 

66 
Интервью-диалог. Три этапа подготовки 

интервью  

 

2 Формировать умение 

вести интервью 

Обучающие 

карточки 

Лекция  
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  67 

68 

Практикум. Как 

подготовиться к интервью. 

2 Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной работе. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Ролевая игра 

  69 

70 

Анкетирование. Опрос 2 Формировать умение 

проводить 

анкетирование, вести 

опрос 

Назначение 

анкетирования и 

опроса 

Беседа  

  71 

72 
Сбор информации для журналистской 

публикации  
 

2 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

Наблюдение, 

эксперимент, 

интервью, 

информация 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Работа в 

группах  

  73 

74 
Источники информации и ссылка на них 

в тексте  

2 

  75 Статья, её виды 1 Познакомить со 

статьей, ее видами 

Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Обучающие 

карточки 

Практикум  

  76 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  77 

78 

Очерк 2 Формировать умение 

писать очерк 

Очерк как жанр 

журналистики 

Обучающие 

карточки 

Практикум  

  79 Отчёт 1 Формировать умение 

составлять отчет 

Отчет как жанр 

журналистики 

Обучающие 

карточки 

Практикум  

  80 Путевые заметки и зарисовки 1 Формировать умение 

писать путевые 

заметки и зарисовки 

Жанр, 

жанрообразующие 

факторы. 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Работа в 

группах 

  81 Обзор печати 1 Формировать умение 

анализа информации, 

обзора печати 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Работа в 

группах  

  82 Фельетон как сатирический жанр 

журналистики. 

1 Формировать умение 

использования 

сатирического жанра в 

Обучающие 

карточки 

Практикум  
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периодическом 

издании 

  83 

84 

Рецензия на художественное произведение, 

спектакль, телепередачу 

2 Формировать умение 

писать рецензии и 

отзывы 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Работа в 

группах  

  85 Практикум: написание рецензии 1 Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной работе. 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Работа в 

группах  

  86 Комментарий. Заход и концовка. Семь 

вопросов комментария. 

. 

1 Познакомить с 

правилами написания 

комментариев, 

формировать умение 

писать комментарии 

Комментарий как 

жанр 

Презентация, 

обучающие 

карточки 

Беседа  

  87 Приёмы комментирования 1 Работа в 

группах 

  88 Практикум: пишем комментарий 1 Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

его воплощением в 

конкретной работе. 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Работа в 

группах  

  89 

90 

Статья. Общие и отличительные признаки 

статьи 

2 Способствовать 

формированию 

информационной 

деятельности 

Статья  Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Практикум   

  91 Классификация статей. Структура статьи. 1 Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Презентация  Беседа  

  92 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  93 Практикум: пишем статью 1 Формировать умение 

писать статьи 

Написание материала 

по любой 

интересующей теме, 

проследив за 

структурой замысла, 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Работа в 

группах  
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его воплощением в 

конкретной работе. 

  94 

95 

Структура газет и журналов различного 

профиля 

2 Формировать умение 

анализировать 

печатное издание 

Смысловые части 

газетного материала, 

организация подачи 

материала в газете 

Примеры газет, 

журналов 

Беседа  

  96 Кто есть кто в издательском деле 1 Формировать 

представление о 

деятельности 

журналиста 

Профессии 

издательского дела: 

редактор, 

корреспондент, 

дизайнер и т.д. 

Презентация  Беседа  

  97 Редакционный совет. 

Редакционная почта 

1 Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Беседа  

  98 

99 
Этапы выпуска номера газеты. 

Планирование номера   

2 Познакомить с 

технологией создания 

периодического 

издания на примере 

школьной газеты 

Технология создания 

печатного издания 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Практикум  

  100 

101 
Подготовка материалов, рубрик, полос. 

Подбор иллюстраций  

2 Работа по 

индивидуальным 

маршрутам   

Заседание 

редколлегии 

  102 

103 
Дизайн газеты  

 

2 

  104 Подготовка рубрик и полос  1 

  105 Колонтитулы  1 Формировать умение 

анализировать 

печатное издание 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам групп 

Практикум  

  106 

107 
Работа с фотографией  2 Формировать умение 

отбирать информацию 

для публикации в СМИ 

Работа по 

индивидуальным 

маршрутам 

Практикум  

  108 Выпуск школьной газеты 1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты 

Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  109 

110 
Подбор иллюстраций  

 

2 Формировать умение 

отбирать информацию 

для публикации в СМИ 

Технология создания 

печатного издания 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  111 Оформляем заголовочный комплекс. 1 Формировать умение 

оформлять заголовки 

печатного издания 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

  112 Выбираем шрифт  1 

  113 

114 
Типы и виды школьных газет  2 Формировать умение 

анализировать 



35 

 

печатное издание 

  115 

116 
Макетирование номера газеты. 

Определяем формат и объем  

2 Познакомить с 

технологией создания 

периодического 

издания на примере 

школьной газеты 

  117 Создаем макет. Верстка  1 

  118 

119 

120 

Первая полоса. Шапка. Логотип. Анонс  3 

  121 Оформляем заголовки  1 Обучающие 

карточки 

Практикум  

  122 Стили шрифтового оформления  1 Обучающие 

карточки 

Выполнение 

упражнений 

  123 Выпуск и обсуждение номера газеты  1 Формировать умение 

создавать 

периодическое издание 

на примере школьной 

газеты 

Формат, объем, 

тираж, шрифт, текст, 

понятие о газетном 

дизайне, модели 

газеты. 

Материал для 

публикации 

Заседание 

редколлегии 

  124 Редактирование и вычитка  1 Технология создания 

печатного издания 

Дискуссия  

  125 

126 
Работа над выпуском газеты. 

Редактирование  

2 Заседание 

редколлегии 

  127 Телевизионная журналистика 1 Формировать 

представление о 

деятельности 

телевизионного 

журналиста 

Речь как 

инструмент 

деятельности 

журналиста. Сходства 

и различия в работе 

журналистов и 

корреспондентов. 

Основные принципы 

работы журналистов 

и корреспондентов. 

Создание газетных, 

радио- и телетекстов. 

Анализ готовых 

материалов 

 

Презентация   

  128 

129 
Речь как инструмент деятельности 

журналиста  

2 Познакомить со 

спецификой работы 

тележурналиста 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

индивидуальными 

карточками 

Беседа  

  130 

131 

Требования к речи журналиста 2 Презентация  Беседа  

  132 

133 

Специфика газетных, радио- и телетекстов 2 Формировать умение 

анализировать СМИ 

Карточки  Беседа  

  134 

135 

136 

Место и роль описания, повествования и 

рассуждения в газетных, радио- и 

телетекстах 

3 Видеофрагменты 

новостных 

передач 

Круглый стол 

  137 Различия и сходства в работе журналистов и 2 Примеры газет / Круглый стол 
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138 корреспондентов журналов и 

видеорепортажей 

  139 

140 

Презентация творческих досье 2 Формировать умение 

представлять 

творческие работы 

перед аудиторией 

Представление 

творческого 

материала 

Презентации  Круглый стол 

  141 

142 

Защита портфолио «Мой журналистский 

портфель» 

2 Индивидуальные 

«Портфолио» 

Пресс-

конференция 

  143-

144 

Тестирование  

Итоговое занятие 

2 

 

  Тест  Выходное 

тестирование 

 


