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I. Пояснительная записка 

1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы, 

новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

В настоящее время средства массовой информации приобретают 

наибольшую актуальность в связи с событиями, происходящими в мире и 

обществе. В век высокого развития информационных технологий и 

моментального распространения информации современному подростку 

очень трудно не попасть под влияние телевидения, интернета, прессы и 

радиовещания. Именно поэтому очень важно на пути становления личности 

выработать четкие моральные принципы и четкую жизненную позицию. В 

этом как раз и помогают сами средства массовой информации. Они не просто 

способствуют формированию видения мира и восприятия других людей, они 

приобщают к законам цивилизованного общества.  

Главная цель образовательного процесса – социализация личности, 

превращение ее в элемент общественных отношений. Поэтому 

сосуществование образовательной системы и СМИ должно быть 

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором 

социального развития подрастающего поколения.  

Творческие работы, которые выпускаются детьми (пресса и видеоролики), 

дает подрастающему поколению возможность как выражать свои интересы, 

так и отстаивать права. Занятия журналистикой  развивают у детей 

нестандартное мышление, способность к творческому восприятию и 

отражению мира, формируют активную и независимую жизненную позицию. 

В основе содержания и структуры предлагаемой дополнительной 

общеразвивающей программы (далее ДОП)  лежит концепция 

допрофессионального образования – освоение юными корреспондентами 

газетного ремесла на базе творческой деятельности.  

 

2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы. 
Цель: создание возможностей оптимального социального и 

творческого развития и самореализации детей и подростков.  

Задачи:  

1. Образовательные: 

 Освоить основы журналистской работы и издательского дела; 

 Сформировать знания об истории журналистики и этапах ее 

развития; 

 Освоить навыки журналистского мастерства; 

 Научить работать с компьютером и современными 

издательскими программами и программами монтажа; 

 Освоить создание видеороликов в различных жанрах; 

 Освоить основы работы с цифровой фотографией. 

 

2. Развивающие: 

 Развить творческие способности воспитанников; 
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 Сформировать полноценное эстетическое восприятие, 

индивидуальное творческое мышление; 

 Развить память, интерес, внимание, понимание слова, фразы, текста; 

 Расширить активный словарный запас; 

 Развить фантазию, чувство юмора; 

 Активизировать и развить ассоциативное мышление. 

 

3. Воспитательные: 

 Создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

 Привить понятие о журналистской этике; 

 Привить вкус к чтению; 

 Привить культуру общения с миром средств массовой 

коммуникации; 

 Сформировать духовную потребность в постоянном повышении 

информированности детей; 

 Сформировать потребность в познавательном досуге. 

 

3. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы  
Программа «Школа журналистики» ориентирована на учащихся 12-18 

лет, не имеющих опыта работы в современных компьютерных программах 

верстки и монтажа. Основным условием привлечения детей в школу 

журналистики является их личная заинтересованность и желание работать в 

данном направлении – журналист-верстальщик-тележурналист. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Необходимые навыки для оценки знаний: 

1. Коммуникабельность. 

2. Контактность. 

3. Эрудированность и широта кругозора. 

4. Умение находить общий язык с незнакомыми людьми. 

5. Умение работать в рамках ограниченного времени. 

 

4. Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Теоретические занятия в группах первого года обучения проводятся 2 

раза в неделю; 3 часа выделено на творческие практические занятия. 

Недельная занятость – 5 часов, в год – 155 часов. 
 

5. Формы и режим занятий 

Занятия в ДОП «Школа журналистики» проводятся в форме лекций и 

индивидуальных либо коллективных творческих заданий. 
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6. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся объединения к концу учебного должны знать: 

 Основные этапы истории журналистики; 

 Систему средств массовой информации; 

 Деление жанров согласно основным признакам: 

информационные, аналитические, художественно-

публицистические; 

 Основные методы работы журналиста с информацией; 

 Имена наиболее известных российских журналистов; 

 Процесс написания материала; 

 Основные программы по верстке и монтажу; 

 Основные элементы компьютерного монтажа видео. 

 

Учащиеся объединения к концу учебного должны уметь: 

 Определить жанровую природу газетного материала, его 

структуру, функцию языковых средств; 

 Составить анкету, провести социологический опрос и 

представить полученные результаты; 

 Подготовить и провести интервью; 

 Создавать и редактировать документ; 

 Редактировать изображения с помощью векторных и 

графических редакторов; 

 Монтировать видеосюжет в программе «Movie Maker». 

 

Способы проверки 

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные и 

качественные показатели. Количественные показатели анализируются три 

раза в течение учебного года: в сентябре, январе, мае. Анализируются: 

количество детей, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из двух этапов: 

 прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, 

его творческие данные и личные качества; 

 итоговая диагностика – (проводится  в конце учебного года) – 

это проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет 

изменений качеств личности обучающихся.  

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 
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обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

 

7. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся (см. Таблицу 1). Осуществляется анализ результатов 

диагностики. 

 

Таблица 1 

Результаты мониторинга образовательного уровня обучающихся 

 

Фамилия, имя 

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Сроки 1 

показатель 

2 

показатель 

3 

показатель 

4 

показатель 

Выводы 

Сентябрь 

201…г. 
     

Январь 

201…г. 
     

Май 

201…г. 
     

 

Общие 

выводы:___________________________________________________________

_____________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________ 
 

В строке показателей записываются требования к умениям навыкам 

обучающихся, соответствующие конкретному этапу обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий (см. 

Таблицу 2). 

Таблица 2 

Результаты образовательного процесса и способы их проверки 
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Результаты ОП 

(полученные ЗУН) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов ОП 

1. Знание основных этапов 

истории журналистики; 

системы средств массовой 

информации; системы 

жанров согласно основным 

признакам; основных 

методов работы 

журналиста с 

информацией; имен 

наиболее известных 

российских журналистов; 

процесса написания 

материала; основных 

программ по верстке и 

монтажу; основные 

элементов компьютерного 

монтажа видео. 

2. Умение определять 

жанровую природу 

газетного материала, его 

структуру, функцию 

языковых средств; 

составлять анкеты, 

проводить  

социологические опросы  и 

предоставлять полученные 

результаты; 

подготавливать и 

проводить интервью; 

создавать и редактировать 

документ; редактировать 

изображения с помощью 

векторных и графических 

редакторов; монтировать 

видеосюжеты в программе 

«Movie Maker». 

Викторина 

Тест 

Беседа 

Творческое задание 

  

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования, социометрических и 

референтнометрических методов. 
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Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

 

Результатом деятельности ДОП «Школа Журналистики» считается 

выпуск школьной газеты «УМЫ». 

 

 

 

II. Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей 

программы 
 

№ 

п/п 

Тема Теория 

(кол-во 

часов) 

Практика 

(кол-во 

часов) 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 3 5 

2 Основы журналистского 

мастерства 
7 11 18 

3 Система жанров журналистики 24 36 60 

4 Профессиональная этика 

журналиста 
3 4 7 

5 История журналистики 2 3 5 

6 Современная периодическая 

печать 
5 8 13 

7 Тележурналистика. Основные 

понятия тележурналистики 
3 4 7 

8 Основы монтажа 2 3 5 

9 Информационные технологии 3 4 7 

10 Фотография в журналистике 6 9 15 

11 Развитие журналистских 

навыков. 

Диагностика определения уровня 

усвоения материала 

5 8 13 

 Всего: 62 93 155 
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III. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Вводное занятие 

 Комплектование группы 

 Что такое журналистика? 

Знакомство с понятием 

«журналистика» и 

профессией «журналист». 

2 Основы журналистского мастерства 

 Выбор темы и идеи произведения 

 Замысел и композиция 

 Три источника информации: 

интервью, наблюдение, работа с 

документами. 

Формирование 

представления о 

сущности журналистской 

деятельности 

посредством знакомства с 

основными 

инструментами 

журналистского 

мастерства. Знакомство с 

понятиями «тема», 

«замысел», «композиция»  

текста. 

3 Система жанров журналистики 

 Информационные жанры  

o Репортаж 

o Заметка 

o Интервью 

o Пресс-конференция 

 Аналитические жанры 

журналистики 

o Обзор, обозрение 

o Рецензия 

o Журналистское 

расследование 

o Комментарий 

 Художественно-публицистические 

жанры журналистики 

o Очерк 

o Зарисовка 

o Памфлет 

o Фельетон 

Изучение аналитических, 

информационных жанров 

и жанров художественной 

публицистики. 

4 Профессиональная этика журналиста Знакомство с правилами 

этикета для журналистов 
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5 История журналистики 

 История журналистики в лицах и 

именах 

Формулирование 

представления об 

исторических личностях 

и  процессах, 

послуживших 

формированию 

современной 

журналистики. 

6 Современная периодическая печать 

 Современные СМИ 

 Верстка и виды верстки 

 Microsoft Publisher 

Создание представления 

о современной 

периодической печати и 

ее видах. Освоение 

программы для верстки 

газеты. 

7 Тележурналистика. Основные понятия 

тележурналистики 

 Введение в тележурналистику 

 Основные понятия 

тележурналистики 

 Создание новостей на телевидении 

Знакомство с 

информационной 

журналистикой на 

телевидении. Знакомство 

с основными понятиями 

тележурналистики и 

условиями их 

применения на 

телевидении 

8 Основы монтажа Знакомство с основными 

этапами создания 

новостей на телевидении 

9 Информационные технологии 

 Как ориентириоваться в интернете? 

 Как искать информацию? 

Знакомство с 

информационной 

журналистикой в 

интернете 

10 Фотография в журналистике 

 Основные правила 

фотографирования  

 Жанры фотографии 

 Adobe Photoshop 

Знакомство с 

особенностями 

фотографирования и 

историей фотографии. 

Знакомство с жанрами 

«портрет» и «пейзаж». 

Ознакомление с 

программой  

«Adobe Photoshop» 

11 Развитие журналистских навыков. 

Диагностика определения уровня 

усвоения материала 

Подведение итогов 

прошедшего года и 

выявление  

результативности ДОП 
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IV. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Комплектование группы 1 3.10  

2 Вводное занятие 1 7.10  

3 Основы журналистского 

мастерства. Введение 

 

1 

10.10 

 

4 Выбор темы и идеи 

произведения 
1 

14.10 
 

5 Замысел и композиция 1 17.10  

6 Три источника информации: 

интервью, наблюдение, 

работа с документами. 

1 

21.10 

 

7- 

9 

Подготовка материала газеты 

к выпуску 3 

24.10 

11.11 

14.11 

 

10 Знакомство с жанрами 

журналистики 
1 

18.11 
 

11 Информационные жанры 1 21.11  

12 Заметка как 

информационный жанр 
1 

25.11 
 

13 Заметка на газетной полосе 1 28.11  

14- 

15 

Репортаж 
2 

2.12 

5.12 
 

16-

18 

Интервью 

3 

9.12 

12.12 

16.12 

 

19 Пресс-концференция 
1 

19.12 

 
 

20- 

22 

Подготовка материала газеты 

к выпуску 3 

23.12 

26.12 

13.01 

 

23 Аналитические жанры 

журналистики. Введение 
1 16.01  

24 Знакомство с жанрами 

«обзор» и «обозрение» 
1 

20.01 

 
 

25- 

27 

Рецензия 

3 

23.01 

27.01 

30.01 

 

28 Журналистское 

расследование 
1 3.02  
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29 Комментарий 1 6.02  

30 Художественно-

публицистические жанры 

журналистики 

1 

10.02 

 

31 Жанр «очерк» 1 13.02  

32- 

33 

Зарисовка 
2 

17.02 

20.02 
 

34 Памфлет и Фельетон 1 24.02  

35 Профессиональная этика 

журналиста 
1 

27.02 

 
 

36- 

37 

Подготовка материала газеты 

к выпуску 2 

3.03 

6.03 

 

 

38- 

39 

История журналистики в 

лицах и именах 
2 

10.03 

13.03 
 

40 Современная периодическая 

печать 
1 17.03  

41- 

42 

Современные СМИ 
2 

20.03 

31.03 
 

43 Верстка и виды верстки 1 3.04  

44 Работа в Microsoft Publisher 1 7.04  

45 Основные понятия 

тележурналистики 
1 

10.04 
 

46 Введение в 

тележурналистику 
1 

14.04 
 

47 Создание новостей на 

телевидении 
1 

17.04 
 

48 Основы монтажа 1 21.04  

49 Информационные технологи 

 
1 

24.04 
 

50 Как ориентириоваться в 

интернете? 
1 

1.05 
 

51 Как искать информацию? 1 31.03  

52 Фотография в журналистике 1 3.04  

53 Основные правила 

фотографирования 
1 

7.04 
 

54 Жанры фотографии 
1 

10.04 

 
 

55- 

57 

Adobe Photoshop 

3 

21.04 

24.04 

1.05 

 

58- 

59 

Подготовка материала газеты 

к выпуску 
2 

5.05 

8.05 
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60- 

61 

Развитие журналистских 

навыков. Диагностика 

определения уровня усвоения 

материала 

2 
12.05 

19.05 
 

62 Итоговое занятие 1 29.05  

 Всего: 62   

 

 

 

V. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

Методическая тема для самообразования: «Методы обучения компьютерной 

грамоте»  в течение года. 

1. Изучение нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка       

    сентябрь – ноябрь. 

 Закон РФ «Об образовании»       

    в течение года. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ 

до 2010 года  в течение года. 

 Городская целевая программа развития образования в г. Липецке в 

2011-2016 гг.  в течение года. 

2. Проведение мониторинга качества образовательного   

 процесса    сентябрь 2014 г. 

    январь 2015 г. 

    апрель 2015 г. 

3. Открытое занятие по теме «Информационные жанры журналистики. 

Заметка»   декабрь 2014 г. 

 

Массовая работа 

 Участие в празднике «День открытых дверей»     

    сентябрь 2014 г. 

 Участие в мероприятиях в рамках «Недели здоровья»   

    сентябрь 2014 г. 

 Посещение концерта ансамбля «Раздолье»     

    ноябрь 2014 г. 

 Участие в новогоднем утреннике       

    декабрь 2014 г. 

 Посещение отчетного концерта образцового  

вокального ансамбля «Дети России» март 2015 г. 

 Участие в празднике «Широкая масленица»     

    март 2015 г. 

  Участие в «Неделе православной культуры»     

    ноябрь 2014 г. 
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8. Участие в празднике «День славянской культуры»      май 2015 г. 

9. Участие в ежегодном празднике улицы Липовской и Семашко  

    июнь 2015 г. 

     10. Участие в городской акции «Победа в сердце каждого»   

    в течение года. 
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