
 



Пояснительная записка 

Данная программа носит социально-педагогическую 

направленность:  именно через социально-значимую деятельность 

происходит передача опыта человечества, способствующего восстановлению 

связей между поколениями. Основными приоритетами  данного направления 

являются формирование общей культуры, необходимых умений и навыков  

обучающихся для жизни,  воспитание творческой личности, 

профессиональная ориентация и самоопределение ребенка,  получение 

детьми основ будущего профессионального образования. Программа 

ориентирована на развитие общей и эстетической культуры, художественных 

способностей, склонностей, предусматривает возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации.  

Программа социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования ориентирована на развитие способностей 

детей в различных областях культуры, передачу духовного и культурного 

опыта человечества, воспитание творческой личности. Основной целью 

данной направленности является: социализация детей в обществе, умение 

ориентироваться в жизни и применять полученные знания.      

Цель и задачи программы 

Целью  программы является: 

создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального совершенствования, стимулировать активность 

обучающихся  в поисках профессии. 

Задачи реализации программы: 

 вооружение учащихся совокупностью знаний о принципах 

журналистской деятельности, особенностях журналистской профессии, а 

также о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к 

медиасфере; 

 вооружение учащихся совокупностью знаний о принципах 

журналистской деятельности, особенностях журналистской профессии, а 

также о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к 

медиасфере; 

 формирование потребности в постоянном повышении ин-

формированности; 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 

мышления. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка 

Сведения о количестве часов 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 38 часов. 

Форма обучения  

           – очная; 

           – заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 5-11 класса. 

Количество   учащихся   в   объединении: 15-25 человек. Программа 

реализуется 1 год. 

Форма   занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе по созданию 

новостных выпусков, этапов создания блога. Использование различных 



электронных образовательных ресурсов (цифровых платформ «Скайп»,  

«Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; мессенджера WhatsApp и др.). 

Планируемые результаты 
По итогам работы учащиеся должны знать:    

 принципы журналистской деятельности; 

 основы социологии и журналистики; 

 историю журналистики и этапы ее развития; 

 правила техники безопасности работы на ПК; 

 методику подготовки и выпуска газет; 

 приемы работы с программным обеспечением Microsoft Office 

Publisher; 

 дизайнерские навыки; 

 навыки профессии тележурналиста, оператора, режиссера; 

 историю, виды и формы СМИ; 

 виды жанров телевизионной журналистики; 

 историю возникновения и развития радиожурналистики; 

 жанры радиожурналистики (по назначению и содержанию); 

 особенности восприятия информации на слух; 

 структуру речевой деятельности. 

 язык радио; 

 основы радиожурналистики, дикторского мастерства, 

редакторской работы; 

 принципы построения глобальной сети Интернет; 

 основные понятия, технологии сети Интернет; 

 единицы измерения информации и скорости передачи 

информации. 

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 грамотно изложить информацию в форме заметки, 

корреспонденции, интервью, зарисовки; 

 оценивать поступки людей в заметках, очерках, интервью с точки 

зрения и этики и эстетики; 

 вести беседу; 

 определить жанровую природу газетного материала, его 

структуру, функцию языковых средств и деталей; 

самостоятельно анализировать и рецензировать произведение 

искусства (фильм, спектакль, художественную выставку, 

концерт); 

 создавать собственные тексты; 

 корректировать чужие тексты; 

 вести диалог; 

 определять тему или идею текста; 

 составлять простой и подробный план текста; создавать связные 

высказывания (с заданным языковым материалом); 



 оценивать чужую и свою речь; 

 спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания; 

 сокращать один и тот же текст до половины, до трети его 

первоначального объѐма,  до одного абзаца и одного 

предложения; 

 рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

 брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

 вести репортаж с места событий; 

 работать с программами по монтажу видео; 

 вести видео и фотосъемку; 

 пользоваться выразительными средствами радиовещания; 

 формулировать и выражать собственную оценку явлений – 

эстетическую, интеллектуальную и морально-нравственную; 

 использовать ресурсы сети Интернет; 

 пользоваться набором инструментов для создания Web-

страницы/сайта. 

Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Краткое введение в 

журналистику 

5 Тестирование (промежуточная 

аттестация) 

Газетный мир 16 Подготовка и выпуск 

тематического номера газеты 

(промежуточная аттестация) 

Телевидение  6 Подготовка и выпуск 

тематической новостной 

программы (промежуточная 

аттестация) 

Радио 5 Мастер-класс по созданию 

программы на радио 

(промежуточная аттестация) 

Интернет  6 Подготовка и выпуск 

тематического блога 

(промежуточная аттестация) 

Итого  38  

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки промежуточной Тестирование - 04.10.2022 



аттестации Подготовка и выпуск тематического номера 

газеты – 31.01.2023 

Подготовка и выпуск тематической новостной 

программы - 14.03.2023 

Мастер-класс по созданию программы на радио – 

18.04.2023 

Подготовка и выпуск тематического блога – 

30.05.2023 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 5-11 классов 



Содержание программы 

Программа содержит пять курсов: «Краткое введение в журналистику», 

«Газетный мир», «Телевидение», «Радио», «ИНТЕРНЕТ». Все курсы в 

совокупности представляют собой единую методическую концепцию.  

1. Содержание курса «Краткое введение в журналистику» (5 часов)  
Вводное занятие знакомство с понятием «журналистика» 

Журналистика как форма информационной деятельности 

Журналистика 

как профессия 

Роль журналиста в становлении общественного мнения 

Формирование жанров журналистики. Тестирование (промежуточная аттестация) 

2. Содержание курса «Газетный мир» (16 часов) 

Знакомство со структурой редакции газеты 

Новость 

Репортаж 

Интервью 

Пресс-релиз. Опрос 

Комментарий 

Рецензия 

Эссе 

Культура речи 

Делаем газету 

Подготовка и выпуск тематического номера газеты (промежуточная аттестация) 

3. Содержание курса «Телевидение» (6 часов) 

Знакомство 

со структурой редакции телевидения 

Телевизионные новости 

Телевизионный репортаж 

Авторская программа 

Подготовка и выпуск тематической новостной программы (промежуточная 

аттестация) 

4. Содержание курса «Радио» (5 часов) 

Знакомство 

со структурой редакции радио 

Особенности создания выпуска новостей на радио 

Голос и умение им владеть 

Мастер-класс по созданию программы на радио (промежуточная аттестация) 

5. Содержание курса «ИНТЕРНЕТ» (6 часов) 

Понятие нью-медиа, их место в современной системе общества 

Цифровое телевидение 

Интернет-радио 

Подготовка и 

выпуск тематического блога (промежуточная аттестация) 

Подведение итогов работы редакции 

 



 

 
 

 

 

Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа о 

квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческой 

направленности   

«Хранители 

истории» 

Панькина Елена 

Анатольевна 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЛГПУ, 2017г., 

Педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки 

«Русский язык и 

литература» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ»,100ч, 

«Школа 

современного 

учителя 

литературы» 

2021г. 

8 8 1 высшая 

 



 

 
 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Кабинет №42 

Технические средства оснащения:  

Стол  учительский - 1 

Стул полумягкий - 1 

Доска классная (магнитная) - 1 

Освещение над классной доской - 1 

Комплекты ученические(двухместные) - 15 

Шкафы универсальные - 1 

Информационный стенд - 2 

Интерактивный комплекс - 1 

Демонстрационный набор стереометрических средств - 1 

Комплект портретов математиков - 1 

Комплект таблиц по геометрии - 1 

Линейка - 2 

Набор «части круга» - 1 

Наглядное пособие по тригонометрическим функциям - 1 

Таблица демонстрационная  «Тригонометрические уравнения» - 1 

Таблица по математике ч.1 - 7 

Транспортир - 1 

Треугольник – 2 

Методическое обеспечение программы 

1. Колесниченко А.В. Практическая журналистика. Учебное пособие 

2. Жилавская И.В. О современной 

концепции медиаинформационной грамотности и медиаобразования 

3. История русской журналистики XVII–XIX веков (под ред. А.В. 

Западова) 

4. Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века 

5. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование (Учебное 

пособие) 

6. Белановский С.А.Индивидуальное глубокое интервью 

7. Васильева Л.А. «Делаем новости!» 

8. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения 

9. Ю. А. Агафонова Методическое пособие «Методы профильной 

подготовки будущих журналистов»  

10. О. И. Лепилкина Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Азбука журналистики». 

 

http://www.evartist.narod.ru/text28/0034.htm
http://www.evartist.narod.ru/stat/0007.htm
http://www.evartist.narod.ru/stat/0007.htm
http://evartist.narod.ru/text3/01.htm
http://evartist.narod.ru/text3/01.htm
http://evartist.narod.ru/text1/84.htm
http://www.evartist.narod.ru/text16/034.htm
http://www.evartist.narod.ru/text16/034.htm
http://evartist.narod.ru/text2/48.htm
http://evartist.narod.ru/text5/23.htm
http://www.evartist.narod.ru/text/71.htm


 

 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Тестовые вопросы по курсу «Краткое введение в журналистику». 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Термин «журналистика» пришел в русский язык из … языка.  
- Английского 

- Чешского 

+ Французского 

2. Что является главным «инструментом» журналиста?  
+ Слово 

- Графическая информация 

- Звуковая информация 

3. К какому жанру относится заметка? 

+ Оперативно-новостному 

- Исследовательско-новостному 

- Оперативно-образному 

4. Чаще всего к монологической форме подачи информации 

журналисты прибегают в: 
- Очерке 

- Интервью 

+ Статье 

5. Как называлась первая в России печатная газета?  
+ «Ведомости» 

- «Императорские известия» 

- «Голос пролетариата» 

6. Кто является изобретателем радиоприемника?  

- В. Гамильтон 

- Г. Герц 

+ А. Попов 

7. Укажите основные отличительные черты газеты, которые 

выделяют ее среди прочих печатных изданий:  
+ Актуальность, периодичность, публичность, универсальность 

- Тематическая направленность, периодичность, системность  

- Публичность, платность, хронологичность, универсальность  

8. Желтая пресса – это: 
- Наиболее достоверная пресса 

- Тематические издания для отдельных слоев населения  

+ Газеты, журналы и другие периодические издания, информация в 

которых основана на сплетнях и слухах 

9. Основная задача журналистики как профессии заключается в:  
+ Передаче информации 

- Сборе и систематизации информации 

- Отражении определенной точки зрения 

10. Информационное сообщение, освещающее мероприятие или 

событие – это: 



 

 

 

- Очерк 

+ Отчет 

- Заметка 

11. Журналистика образно называется: 
+ Четвертной ветвью власти 

- Серым кардиналом власти 

- Рупором общественного мнения 

12. Когда в России отмечается День свободной прессы? 
- 24 ноября 

+ 13 января 

- 11 июня 

13. Эффектом присутствия, достоверности, сопереживания обладает:  
+ Репортаж 

- Очерк 

- Интервью 

14. Анкетирование – это способ сбора информации, который 

используется в жанре: 
- Рецензия 

- Обозрение 

+ Репортаж 

15. Закон РФ «О СМИ» определяет обязанности журналиста в … 

статье. 
- 15 

+ 49 

- 109 

16. Главный компонент любого жанра, вида и рода журналистской 

деятельности – это: 
- Объективный характер подачи информации 

- Субъективный характер подачи информации 

+ Литературная основа 

17. Что означает понятие «лид» в журналистике?  
+ Жизненный материал произведения 

- Специфику стиля 

- Вступление к основному повествованию 

18. Специалист, который обеспечивает пластику экрана, постановку 

кадра в тележурналистике – это: 
- Статист 

+ Оператор 

- Осветитель 

19. Какой монтаж не свойственен журналистскому произведению?  
+ Перпендикулярный 

- Параллельный 

- Перекрестный 

20. Первый журнал для женщин в России – это: 
- «Крестьянка» 



 

 

 

- «Работница и крестьянка» 

+ «Женский вестник» 

21. Объем рекламы в теле- и радиоэфире не должен превышать: 
+ 20% объема вещания 

- 30% объема вещания 

- 35% объема вещания 

22. Укажите условие, при котором допускается распространение 

продукции СМИ. 
- Издание или передача полностью сформированы 

+ Главный редактор дал разрешение на выход в свет или эфир 

- Административные органы выдали соответствующее разрешение  

23. Предмет журналистской деятельности – это: 
- Целевая аудитория 

- Многообразие общественных явлений 

+ Реальная деятельность людей и общества во всем многообразии ее 

проявлений 

24. Перечислите элементы, которые входят в систему 

журналистских видов деятельности. 
- Пропагандистская деятельность, редакторская деятельность, 

исследовательская деятельность 

- Рекламная деятельность, редакторская деятельность, писательская 

деятельность 

+ Творческая деятельность, рекламная деятельность, редакторская 

деятельность 

25. Укажите свойство массовой информации.  
+ Общепризнанность и общедоступность 

- Исходит лишь от профессиональных журналистов  

- Не ориентируется на широкую аудиторию 

26. Укажите личное качество журналиста, которое позитивнее всего 

влияет на его профессиональную деятельность.  
- Способность к быстрой социальной адаптации 

+ Высокий уровень общей активности 

- Общительность 

27. Сформулируйте гражданскую позицию журналиста. 
+ В практической деятельности реализуется профессиональный долг, 

который есть служение во благо всех членов общества  

- Информация, которую журналист доносит до широких масс людей, 

должна быть достоверной и не иметь оттенков субъективности  

- Непринятие цензуры 

28. Ролики, рекламирующие алкоголь, не должны:  
+ Призывать к употреблению этих напитков; демонстрировать их 

употребление 

- Содержать конкретные наименования напитков 

- Размещаться в местах употребления этих напитков; демонстрировать 

их употребление 



 

 

 

29. Задержан крупный наркоторговец. Следуя профессиональному 

долгу, журналист: 
- Подчеркивает, что сообщает о происшествии первым/одним из первых  

- Дает максимально подробную информацию о ходе задержания и самом 

задержанном, присовокупляя субъективные оценочные суждения 

+ Дает краткую, без идентифицирующих признаков информацию о 

задержании 

30. Выпуск с подборками актуальных материалов различного вида, 

подготовленный пресс-службой – это: 
- Сводка новостей 

+ Пресс-релиз 

- Ревью 

31. Совокупность взаимосвязанных действий, которые направлены 

на создание условий получения гражданами информации, 

удовлетворяющей их базовые потребности и интересы – это: 
+ Информационная политика 

- Информационная функция журналистики 

- Коммуникативная функция журналистики. 

 

Правила и последовательность тематического выпуска газеты по 

курсу «Газетный мир». 

1.Определите тематику номера. 

2.Определите список статей, необходимых для номера. В соответствии с 

этим списком сформируйте редакционные задания журналистам и 

художнику. 

3.Сформируйте группу быстрого реагирования. Выясните предполагаемые 

события и дайте задание корреспондентам по описанию данных событий. 

4.Корреспонденты готовят свои материалы и в положенный срок сдают их 

в редколлегию. 

5.Редактор просматривает и корректирует материалы вместе с 

корректором и художником. 

6.Все материалы передаются дизайнеру на верстку и оформление. 

7.Печать номера. 

8.Распространение газеты. 

9.Анализ проделанной работы. 

 

Основные составляющие новостной телепрограммы по курсу 

«Телевидение».  

1. Музыкальная заставка должны быть яркой с четкой драматургией и 

обязательным заключительным аккордом. 

2. Дизайн заставки (своя картинка узнаваемый индивидуальный образ, 

который возможно просматривать много раз) 

3. Студия. Сейчас в моде стиль ньюз-рум: на переднем плане ведущий, на 

заднем компьютеры, телевизоры, ходят люди, работа идёт по сбору и 



 

 

 

подаче информации, таким образом сама картинка постоянно напоминает 

зрителю что новости - дело оперативное и непрерывное. 

4. Ведущий 

5. Концепция программы. Выделяют два основных концептуальных стиля 

(классический, домашний) 

Приметы классического стиля новостной: 

1. Строгий официальный тон ведущего 

2. Строгий стиль дизайна и оформления студии 

3. Подводки короткие, только по делу, никаких комментариев 

4. Большая насыщенность информации 

5. Строгая верстка. Первым сюжетом, то есть главной новостью дня 

становится событие, которое затрагивает наибольшее количество людей 

6. Хронометраж сюжета 1-2 минуты 

7. Показ новостей строится по такому шаблону: общий план студии, 

крупно ведущий, затем анонс, потом сам выпуск. Финал новостей от 

крупного плана на общий план затем финальная заставка 

8. Стиль подачи новостей в хорошем ритме, несколько агрессивно, 

высокая скорость говорения текста в кадре и за кадром. 

Приметы домашнего стиля: 

1. Спокойный темп речи 

2. Стиль студии и ведущего не официальный, располагает к общению 

3. Возможны комментарии ведущего и до и после сюжета 

4. Хронометраж сюжета сирого не ограничен 

5. Количество сюжетов в программе зависит от информационной картины 

дня 

Верстка - это растасовках сюжетов в определенном порядке в зависимости 

от их важности. Верстка программы новостей даёт возможность зрителю 

понять, что на сегодняшний день самое важное. 

Верстка зависит: 

1. Концепция и стиль программы 

2. Качество сделанных сюжетов 

3. Драматизм события 

4. Субъективный фактор в лице шеф-редактора, его вкусы и предпочтения 

При самых разных стилях новостной программы существуют привычные 

правила: 

Сначала показ событий в политической и общественной жизни по степени 

важности затем новости культура, новости спорта и погода 

Алгоритм создания программы на радио по курсу «Радио». 

1) Идея 

Авторская программа начинается с идеи.  

2) Сценарная заявка 

Как только идея готова, автор переносит все свои мысли на бумагу. 

Профессионалы называют это «сценарная заявка», можно назвать это и 

«концепцией программы» и «резюме программы». Главное обозначить в ней 



 

 

 

основные моменты: рабочее название, хронометраж, периодичность, суть, 

форму, целевую аудиторию, рубрикацию.  

3) «Clock» 

«Сlock» (с англ. - час) - суть этого правила в том, что автор должен по 

пунктам расписать каждый час своей программы на все составляющие с 

точностью до минуты. Отбивки, джинглы, рекламные блоки, песни, 

прописывается абсолютно все.  

4) Сценарий 

Вашу идею одобрили. Далее пишем примерный сценарий, возможно и 

сценарий первого выпуска программы.  

5) Wish List 

 «Wish List» (с англ. - список желаний). Суть этого правила в том, чтобы 

набросать потенциальных героев, ситуации, события, освещаемые в 

авторской программе.  

Чек-лист этапов создания блога по курсу «ИНТЕРНЕТ». 

1. Определить цели. 

2. Выбрать тематику и направленность проекта. 

3. Протестировать функциональность CMS, выбрать наиболее 

комфортную. 

4. Адаптировать дизайн и интерфейс под свои нужды. 

5. Наполнять площадку качественным контентом. 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного 

года (апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная 

нацеленность 

  

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 



 

 

 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 



 

 

 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 



 

 

 

Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы -  

дополнительной  общеразвивающей  программы 

социально-педагогической направленности 

«Юный журналист» 

5-11 классы 

 

№ 

п/п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

 Краткое введение в журналистику 5 

1 Вводное занятие знакомство с понятием «журналистика» 1 

2 Журналистика как форма информационной деятельности 1 

3 Журналистика 

как профессия 

1 

4 Роль журналиста в становлении общественного мнения 1 

5 Формирование жанров журналистики. Тестирование 

(промежуточная аттестация) 

1 

 Газетный мир 16 

6 Знакомство со структурой редакции газеты 1 

7 Новость 1 

8 Репортаж 1 

9 Интервью 1 

10 Пресс-релиз. Опрос 1 

11 Комментарий 1 

12 Рецензия 1 

13 Эссе 1 

14 Культура речи 1 

15-20 

Делаем газету 

 

 

6 

21 Подготовка и выпуск тематического номера газеты 

(промежуточная аттестация) 

1 

 Телевидение  6 

22 Знакомство 

со структурой редакции телевидения 

1 

23 ЭО. Телевизионные новости 1 

24 Телевизионный репортаж 1 

25 Авторская 

программа 

1 

26 Итоговое занятие 1 

27 Подготовка и выпуск 

тематической новостной программы (промежуточная 

аттестация) 

1 

 Радио  5 



 

 

 

28 Знакомство 

со структурой редакции радио 

1 

29 Особенности создания выпуска новостей на радио 1 

30 Голос и умение им владеть 1 

31 Мастер-класс по созданию программы на радио  

(промежуточная аттестация) 

1 

32 Итоговое занятие 1 

 Интернет  6 

33 Понятие нью-медиа, их место в современной системе общества 1 

34 Цифровое телевидение 1 

35 Интернет-радио 1 

36 Итоговое занятие 1 

37 Подготовка и 

выпуск тематического блога  

(промежуточная аттестация) 

1 

38 Подведение итогов работы редакции 1 

 

 



 

 

 

 


