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1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка
Общеразвивающая годовая программа дополнительного образования
«Основы

журналистики»

имеет

социально-педагогическую

направленность. Разработка программы обусловлена важностью расширения
представлений детей о средствах массовой информации и их роли в жизни
общества.

Программа

нацелена

на

повышение

уровня

готовности

обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами,
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни,
развитие

творческих

способностей

и

качеств,

необходимых

для

медиадеятельности, и обеспечивающих социально одобряемый рост личности.
Нормативно-правовое обеспечение:
1.

Конвенция о правах ребенка.

2.

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4.

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р).
5.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
6.

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О

направлении информации (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы).
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7.

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями

по

реализации

общеобразовательных

программ,

адаптированных

дополнительных

способствующих

социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с
учетом их особых образовательных потребностей»).
8.

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
9.

Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО.

10.

Образовательная программа МАУ ДО «Дом детского творчества»

КГО.
Вид программы – модифицированная.
Новизна данной образовательной программы основана на комплексном
подходе к освоению медиадеятельности. Программа позволяет обучающимся
узнать основы создания информационного продукта, попробовать печатный и
телевизионный

форматы

журналистики,

рассмотреть

психологические

аспекты медиа- и публичной деятельности, а также создать собственные
медиапроекты.
Актуальность предлагаемой образовательной программы опирается на
необходимость повышения культуры потребления информации подростками
в условиях активного развития средств массовой коммуникации. Необходимо
одновременно помогать обучающимся в анализе и понимании устного и
печатного слова, и содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о
происходящих

событиях.

обучающихся

к

Программа

различным

сможет

социальным

привлечь
проблемам,

внимание
воспитать

патриотические, нравственные, эстетические чувства детей.
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Педагогическая целесообразность. Данная программа нацелена на
совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и
взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку.
Занятия по данной программе предполагают личностно ориентированный
подход, в ходе которого учитываются особенности обучающихся и их
способности свободно и творчески мыслить. Благодаря занятиям в
объединении «Школа журналистики» обучающиеся научатся работать
коллективно, решать вопросы с учетом интересов окружающих людей, смогут
контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать события с
нравственных позиций, приобретут навыки контролирования себя, станут
более эрудированными и коммуникабельными людьми; повысят общий
уровень культуры обучающихся.
Отличительными особенностями данной образовательной программы
является

её

практико-ориентированный

характер.

Программа

дает

возможность использовать навыки, полученные во время обучения, включает
детей в систему средств массовой коммуникации города Камышлова. В ходе
реализации программы подразумевается активное участие обучающихся в
создании журналистских материалов для молодежного выпуска газеты
«Камышловские известия» и подготовка сюжетов для местного телевидения.
Адресат программы: дети от 12 до 15 лет.
Подростки переживают один из самых сложных возрастных кризисов,
поскольку только начинают осознавать себя в качестве самостоятельной
личности. Они стремятся поскорее стать взрослыми, но при этом еще остаются
детьми. У них возрастает интерес к жизни в обществе и к механизмам
достижения успеха. Они уже способны мыслить абстрактно, логически,
анализировать информацию и формировать свое мнение о происходящем
вокруг. Подросток стремится к самовыражению через проявление себя в
творческой деятельности. Журналистика способна помочь подростку лучше
узнать себя и мир вокруг, проявить таланты, добиться уважения социума и
сформировать адекватную самооценку.
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Количество обучающихся в группе: 8-10 человек.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа
Продолжительность программы: 1 учебный год, 36 учебных недель.
Формы обучения: очная. При необходимости возможно применение
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Объем общеразвивающей программы: 144 ч.
Уровневость

программы:

стартовый

уровень

сложности.

Предполагается ознакомительный характер с журналистской деятельностью и
работой

средств

массовой

информации,

минимальная

сложность

предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей программы.
1.2. Цель и задачи программы
Цель программы: формирование системы начальных знаний, умений,
навыков юных журналистов, способствование их самовыражению, развитию
творческих и интеллектуальных способностей, социализации посредством
включения в журналистскую деятельность.
Задачи программы
Обучающие:
Ознакомление подростков с:
•

основами журналистики;

•

алгоритмами успешной межличностной коммуникации;

•

спецификой информационного общества;

•

алгоритмами работы по сбору, обработке и анализу информации;

•

ключевыми жанрами современных СМИ и приемами создания

качественного текста;
•

приемами самопрезентации, риторики и публичных выступлений.

Развивающие:
•

активизация

у

подростков

процесса

самопознания,

самопроектирования и самореализации;
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•

развитие интеллектуальных способностей, самостоятельности

мышления, внимания, памяти, воображения, креативности;
•

повышение уровня общей культуры, в том числе культуры речи и

культуры межличностных отношений.
Воспитательные:
•

формирование у подростков активной жизненной позиции;

•

вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность;

•

формирование

целеустремленности,

организованности,

неравнодушия,
•

воспитание ответственного отношения к труду, толерантности и

уважительного отношения к окружающим.
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1.3. Содержание программы
Учебно-тематический план
№
п/п

Название раздела,
тема

Количество часов
всего

Формы
аттестации/
контроля

теория практи
ка
Анкетирование
1
-

1.

Вводное занятие

1

2.

Введение в
журналистику
Журналистика и
средства массовой
информации
Журналист как
профессионал и как
человек
Законодательство о
СМИ
Этика журналиста

28

13

15

4

2

2

4

2

2

Педагогическое
наблюдение

4

3

1

4

2

2

4

2

2

8

2

6

26

12

14

6

3

3

Педагогическое
наблюдение

3.2.

Юнкоровское движение
в России
Разработка
медиапроекта
Технология работы
журналиста с
информацией
Основы получения и
накопления
журналистской
информации
Понятие информации

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Анализ
медиапроектов
Творческая
работа

4

2

2

3.3.

Источники информации

6

3

3

3.4.

Пресс-конференция.
Вопросы
Аудитория.
Интересность и
значимость
информации

4

2

2

6

2

4

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

Принципы
построения

22

11

11

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

3.1.

3.5.

4.

Практическое
задание
Педагогическое
наблюдение

Творческая
работа
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4.1.

журналистского
текста
Планирование текста

2

1

1

4.2.

Структура текста

6

3

3

4.3.

Заголовок

6

3

3

4.4.

Лид

4

2

2

4.5.

Концовка текста

4

2

2

4

2

2

6

3

3

Творческая
работа

2

1

1

6.2.

Информационные
жанры в
журналистике
Заметка:
информационная,
хроникальная,
расширенная
Информационная
заметка
Хроникальная заметка

2

1

1

6.3.

Расширенная заметка

2

1

1

7.

Репортаж:
особенности жанра,
подготовка, язык,
драматургия
Интервью:
информационное,
событийное,
портретное
Зарисовка:
лирическое
повествование в
журналистике
Отчет:
безэмоциональное
повествование в
журналистике
Журналистское
сообщество

12

4

8

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Творческая
работа

12

4

8

Творческая
работа

4

2

2

Творческая
работа

4

2

2

Творческая
работа

24

8

16

Педагогическое
наблюдение

5.

6.

6.1

8.

9.

10.

11.

Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение
Педагогическое
наблюдение

9

11.1. Роль
профессиональных
сообществ

8

4

4

Педагогическое
наблюдение

11.2. Самопрезентация

8

2

6

11.3. Публичное
выступление
12. Итоговое занятие

8

2

6

1

-

1

Анализ
самопрезентаций
Анализ
выступлений
Опрос

144

62

82

Итого:
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Содержание программы
Раздел 1. Вводное занятие
Теория: Знакомство с целями и задачами объединения. Установление
правил поведения и коммуникации в объединении. Решение организационных
вопросов. Диалог на тему: «Что я знаю о творческих профессиях и
журналистике в целом».
Практика: Упражнение-игра «Круги на воде», «Бег ассоциаций»,
«Бином фантазии». Тест.
Раздел 2. Введение в журналистику
Тема 2.1. Журналистика и средства массовой информации
Теория: Определение понятий «журналистика» и «СМИ». Отличия
журналистики от связей с общественностью, рекламы, блогинга. Разбор
функций
журналистики
–
информационно-коммуникативная,
организаторская, воспитательная, рекреативная. Значение СМИ для общества.
Специфика современных средств массовой информации. Обзор видов и типов
СМИ.
Практика: Обзор, сравнение и обсуждение разных журналов и газет.
Упражнение на развитие воображения «Каков вопрос – таков ответ».
Тема 2.2. Журналист как профессионал и как человек
Теория: Цели и задачи журналиста. Профессиональные навыки.
Психологические качества, особенности мышления. Знакомство с
биографиями знаковых отечественных и зарубежных журналистов. Отличия
работы журналиста в разных СМИ. Страх белого листа. Техника фрирайтинга.
Практика: Мозговой штурм и дискуссия. Психологический практикум
на понимание себя в роли журналиста. Упражнение-игра на тренировку
зрительной памяти.
Тема 2.3. Законодательство о СМИ
Теория: Права и обязанности журналиста. Организация деятельности
СМИ. Отношения СМИ с гражданами и организациями. Защита авторских
прав граждан. Сущность правовых понятий в сфере массовой информации.
Практика:
Разбор
примеров
ситуаций.
Демонстрация
целесообразности законов. Обсуждение типовых ситуаций на примере
местных и региональных СМИ.
Упражнение-игра «Угадай сказку» (в пересказе на канцелярскобюрократический язык).
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Тема 2.4. Этика журналиста
Теория: Кодекс профессиональной этики Российского журналиста.
Своды этических норм различных стран мира. Устав объединения «Школа
журналистики». Отличие кодекса профессиональной этики от закона.
Технологии разрешения этических коллизий.
Практика: Обсуждение этических конфликтов в журналистской среде.
Решение этических задач. Этюд «Что случилось бы, если бы я научился читать
чужие мысли».
Тема 2.5. Юнкоровское движение в России
Теория: Детская и молодежная журналистика. Обзор возможностей для
развития подростка. Конкурсы, слёты юнкоров, пресс-отряды в
оздоровительных лагерях «Орленок» и «Артек». Сотрудничество со СМИ в
качестве юнкора.
Практика: Анализ возможностей развития обучающихся в
юнкоровском движении страны.
Тема 2.6. Разработка медиапроекта
Теория: Структура работы детского и молодежного СМИ.
Практика: Обсуждение целей и задач молодежного выпуска в
«Камышловских известиях». Мозговой-штурм о структуре выпуска (рубрики,
основные темы). Распределение редакционных ролей. Обсуждение правил
оформления авторского текста. Практика составления карты-идей (mindmap).
Раздел 3. Технология работы журналиста с информацией
Тема 3.1. Основы получения и накопления журналистской
информации
Теория: Дневник юнкора и личный дневник. Знакомство детей с
технологиями сбора, накопления и использования информации. Наблюдение,
интервью, анализ. Отличие личной и журналистской информации. Правила
ведения и использования дневника юнкора. Объяснение полезности привычки
фиксировать полезную информацию и умение ее использовать.
Практика: Осмысленные записи в дневнике юнкора. Разбор записей,
сделанных за определенный период. Использование записей для
планирования темы для первого журналистского материала.
Упражнение на развитие воображения «Каков вопрос – таков ответ».
Тема 3.2. Понятие информации
Теория: Виды информации. Субъективная и объективная информация.
Факт, мнение, комментарий. Что такое «эксклюзив». Правдивые и ложные
сведения. Документ и его особенности.
Практика: Тренировка на сбор информации – наблюдение, интервью,
опрос.
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Тема 3.3. Источники информации
Теория: Официальные источники. Личные связи. Информационные
агентства. Интернет. Читательская почта. Наблюдение. Слухи. Справочная
информация. Методы сборы информации. Хранение информации. Создание и
использование архивов.
Практика: Обсуждение разных источников информации, методов
сбора. Тренинг сбора и анализа информации об объекте из разных источников.
Тема 3.4. Пресс-конференция. Вопросы
Теория: Пресс-конференция как способ получения информации.
Правила проведения пресс-конференции. Виды вопросов. Способы
формулирования вопросов в зависимости от целей. Самые важные вопросы
для журналиста.
Практика: Игра-практикум «Расскажи, что скрываешь».
Тема 3.5. Аудитория. Интересность и значимость информации
Теория: Важность понимания аудитории в журналистской работе.
Методы изучения аудитории в СМИ. Создание портретов аудитории. Способы
оценки информации по интересности и социальной значимости.
Практика: Обсуждение аудиторий разных СМИ. Создание портретов
читателей газеты «Камышловских известий», читателей молодежного
выпуска и посетителей сайта Дома детского творчества. Мозговой штурм на
поиск тем, интересных для разных аудиторий.
Раздел 4. Принципы построения журналистского текста
Тема 4.1. Планирование текста
Теория: Планирование текста. Цель журналистского выступления.
Методы для достижения выбранной цели. Аудитория, заинтересованная в
определенной информации. План публикации.
Практика: Тренинг по составлению плана журналистского текста.
Анализ в группе представленных планов. Разбор основных ошибок.
Тема 4.2. Структура текста
Теория: Составные части текста: заголовок, лид, основная часть,
заключение. Логика повествования. От общего к частному. От частного к
общему. Перевернутая пирамида, песочные часы, пирамида Минто.
Практика: Игра «Самый важный факт!».
Тема 4.3. Заголовок
Теория: Функции заголовков. Виды заголовков. Соответствие заголовка
содержанию и теме. Правила составления заголовка. Неудачные заголовки.
Шпаргалка заголовков.
Практика: Анализ заголовков из журналов и газет. Создание
заголовков к предложенному тексту по шаблонам из шпаргалки.
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Тема 4.4. Лид
Теория: Начало материала. Содержание лида. Лиды прямые и затяжные.
Нежелательные лиды. Оптимальный размер лида. Шпаргалка первых фраз
текста.
Практика: Анализ лидов в журналах и газетах. Создание лидов к
предложенному тексту по шаблонам из шпаргалки.
Тема 4.5. Концовка текста
Теория: Важность концовки текста. Разновидности концовок.
Шпаргалка концовок.
Практика: Анализ концовок в текстах журналов и газет. Составление
концовок к готовым текстам, используя шпаргалку.
Раздел 5. Информационные жанры в журналистике
Теория: Определение понятия «жанр». Важность информационных
жанров в журналистике. Недостатки и преимущества понятия «материал».
Практика: Тренинг «Объясни инопланетянину, что это».
Раздел 6. Заметка: информационная, хроникальная, расширенная
Тема 6.1. Информационная заметка
Теория: Понятие жанра «информашка». Назначение. Композиция
информационной заметки. Язык «информашки». Блоковость. Тон.
Практика: Тренинг по написанию информационной заметки на базе
записей в дневниках юнкора. Поиск в различных СМИ публикации в данном
жанре.
Тема 6.2. Хроникальная заметка
Теория: Хроника как разновидность заметки. Краткое перечисление
информации, событий, происшедших за определенное время.
Практика: Составление хроники прошедшего дня. Обзор событий за
неделю. Поиск в различных СМИ публикации в данном жанре. Игра «Закончи
предложение».
Тема 6.3. Расширенная заметка
Теория: Понятие жанра «заметка». Способы комментирования в
расширенной заметке. Композиция заметки.
Практика: Поиск в различных СМИ публикации в данном жанре.
Тренинг по написанию расширенной заметки. Лингвистическая игра.
Раздел 7. Репортаж: особенности жанра, подготовка, язык,
драматургия
Теория:
Сущность
жанра
репортаж.
Репортажная
тема.
Предварительный сбор информации. Наблюдение за происходящим. Планы в
репортаже. Композиция и драматургия. Создание эффекта присутствия.
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Практика: Поиск в различных СМИ публикаций в данном жанре и
обсуждение. Тренинг по написанию репортажа.
Раздел 8. Интервью: информационное, событийное, портретное
Теория: Своеобразие жанра интервью. Различия в устной и письменной
форме выражения. Виды интервью. Информационное интервью. Событийное
интервью. Портретное интервью. Требования к интервью. Правила
проведения интервью. Виды вопросов. Логическая группировка вопросов.
Практика: Тренинг по подготовке и проведению портретного
интервью. Поиск в различных СМИ публикации в данном жанре. Обсуждение
в группе публикаций в данном жанре.
Раздел 9. Зарисовка: лирическое повествование в журналистике
Теория: Применимость литературно-художественного подхода в
журналистике. Лирическое повествование в журналистике. Значение
зарисовки в СМИ. Стиль, форма, композиционное построение.
Практика: Поиск в различных СМИ публикации в данном жанре.
Обсуждение в группе публикаций в данном жанре. Тренинг по подготовке и
написанию зарисовки и человеке.
Раздел 10. Отчёт: безэмоциональное повествование в журналистике
Теория: Применимость жанра отчет. Стиль, форма, композиционное
построение.
Практика: Тренинг по написанию отчета о мероприятии. Поиск в
различных СМИ публикации в данном жанре. Обсуждение в группе
публикаций в данном жанре.
Раздел 11. Журналистское сообщество
Тема 11.1. Роль профессиональных сообществ
Теория: Слеты журналистов, конференции, медиафорумы. Дискуссия на
тему важности создания сообщества на городском уровне, а также участие в
районных, областных и региональных мероприятиях.
Практика: Организация медиафорума в Доме творчества. Определение
целей и задач. Разработка программы мероприятия. Мозговой штурм на тему,
каким опытом мог бы поделиться каждый обучающийся в объединении
«Школа журналистики».
Тема 11.2. Самопрезентация
Теория: Имидж журналиста. Определение и презентация своих
отличительных особенностей. Умение подать себя. Актуализация интереса к
своей личности. Управление впечатлением о себе.
Практика: Тренинг «Как меня воспринимают окружающие».
Моделирование своего публичного образа.
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Тема 11.3. Публичное выступление
Теория: Актуальность навыка публичного выступления в современном
мире. Виды выступлений. Структура выступления. Смысловое содержание
публичного выступления. Сценическая речь и актерское мастерство для
спикера
Практика: Обзор выступлений на примере конференции TED. Тренинг
по подготовке к публичному выступлению на медиафоруме.
Раздел 12. Итоговое занятие
Теория: Подведение итогов за год.
Практика: Участие в отчетной выставке. Представление лучших
журналистских материалов и совместных медиапроектов.
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1.4. Планируемые результаты
Предметные
Обучающиеся будут обладать комплексом определенных знаний:
- основными понятиями журналистской деятельности;
- способами сбора, обработки и анализа информации;
- технологией написания текстов в информационных жанрах;
- приемами самопрезентации, риторики и публичных выступлений.
У обучающихся будут развиты:
- способности к самопознанию и самореализации;
- самостоятельность мышления, внимания, креативности;
- культура межличностных отношений.
У обучающихся будут сформированы:
-

основы

социально-значимых

(самостоятельность,

ответственность,

качеств

личности

готовность

к

обучающихся
взаимопомощи,

коммуникабельность, доброжелательность, целеустремленность);
- уважительное отношение к окружающим;
- активная жизненная позиция.
Личностные результаты:
- установка на активный образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
-

овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
- понимание причин успеха и неуспеха;
- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных
ситуациях.
Метапредметные результаты:
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием её реализации;
- продуктивное сотрудничество через общение, взаимодействие со
сверстниками при решении задач на занятиях;
-

умение

практическую

осуществлять
деятельность

информационную,
с

использованием

познавательную
различных

и

средств

коммуникации.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
Этапы образовательного
процесса
Комплектование учебных
групп.
Проведение
родительских собраний
Начало учебного года

1-ый год обучения
17.08.20-09.09.20
(24 календарных дня)

2-ой и последующий
годы обучения
17.08.20-09.09.20
(24 календарных дня)

Допустимо до 30.09
10.09

10.09

Допустимо с 01.10
Продолжительность
36 учебных недель
учебного года
(257 календарных
дней)
Конец учебного года
24.05
Аттестация обучающихся
Стартовая аттестация
10.09-24.09

Текущая аттестация
Промежуточная
аттестация
Итоговая аттестация

Осенние каникулы

Допустимо 01.1012.10
По окончанию
разделов, тем
20.12-30.12
По окончанию
реализации программы
24.04-24.05
Каникулы
26.10.20-01.11.20
(7 календарных дней)

Зимние каникулы

28.12.2010.01.21
(14 календарных дней)

Весенние каникулы

22.03.2128.03.21
(7 календарных дней)
25.05-09.09
(108 календарных
дней)

Летние каникулы

36 учебных недель
(257 календарных
дней)
24.05
10.09-24.09

По окончанию
разделов, тем
24.04-25.04
По окончанию
реализации
программы
24.04-24.05
26.10.20-01.11.20
(7 календарных дней)
28.12.2010.01.21
(14 календарных
дней)
22.03.2128.03.21
(7 календарных дней)
25.05-09.09
(108 календарных
дней)
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В каникулярное время с обучающимися проводятся досуговые массовые
мероприятия по общему плану мероприятий учреждения, а также мероприятия
по плану воспитательной работы объединения.
Календарный учебный график по предмету
Год
обучения

Сен

Окт Нояб

Дек

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

1-ый

12

20

20

12

16

16

20

12

16

2.2. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
Занятия проводятся в отдельном учебном кабинете, отвечающем
санитарно-гигиеническим нормам.
Оборудование:
- смартфон с функциями фотоаппарата, видеокамеры и диктофона;
- кольцевая лампа с штативом 160 см;
- микрофон-петличка;
- компьютер;
- акустическая система в виде двух колонок;
- принтер черно-белый;
- Wi-Fi роутер;
- столы, стулья;
- доска;
- шкаф для УМК и библиотеки.
В соответствии с целями программы предусматривается применение
современного программного обеспечения, устанавливаемого на смартфоны
обучающихся: InShot, Snapseed, Яндекс.Диск.
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Информационное обеспечение
- методические разработки по темам программы;
- подборка информационной справочной литературы;
-

средства

массовой

информации

(журналы,

газеты,

записи

телевизионных передач);
- наглядные пособия по темам (инфографика, слайды, рисунки);
- видео и фотоматериалы.
Канцелярские

принадлежности:

ручки,

карандаши,

маркеры,

корректоры; блокноты, тетради; файлы, папки и др.
Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования: Эолина Екатерина Михайловна.
Высшее журналистское образование, УрФУ им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, год окончания 2012. Специальность – журналист.
Проходит переквалификацию в АНО ДПО «Институт современного
образования» по направлению «Педагогика и методика дополнительного
образования детей и взрослых: социально-педагогическая направленность
(речевое развитие, культура речи) с присвоением квалификации «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».

2.3. Формы аттестации
В ходе реализации программы ведется систематический учет знаний и
умений обучающихся, их личностное развитие. Для оценки результативности
применяется аттестация (входящая диагностика, промежуточная и итоговая
аттестация) и текущий контроль.
Входящая диагностика проводится в начале года обучения (сентябрь) с
целью выявления у ребят склонностей, интересов, ожиданий от программы,
имеющихся у них знаний, умений и опыта деятельности по данному
направлению деятельности.
Текущий контроль – систематическая проверка учебных достижений,
проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
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соответствии с образовательной программой.
Промежуточная

аттестация

–

это

оценка

качества

усвоения

обучающимися содержания конкретной общеобразовательной программы по
итогам учебного периода (определенного этапа обучения).
Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися
содержания конкретной общеобразовательной программы по завершению
всего образовательного курса программы.
Промежуточная (и итоговая) аттестация обучающихся по программам
проводится по итогам учебного года (май).
Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах.
Знания проверяются через игры, соревнования, беседу, опрос,
викторину, практические результаты обсуждаются на просмотрах.
Диагностика результатов происходит через организацию мониторинга
образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной
программе «Основы журналистики», выражающейся в количественных,
учебных и личностных показателях.
Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года на
медиафоруме (апрель) и отчетной выставке творческих работ Дома детского
творчества, где представлены лучшие коллективные и индивидуальные
работы от каждой учебной группы (май).
Таким

образом,

текущая

диагностика

результатов

обучения

осуществляется в процессе систематического наблюдением педагога за
практической, творческой и поисковой работой обучающихся.
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2.4. Оценочные материалы
Изучаемый параметр
Формы и методы
Инструментарий
диагностики
Входная диагностика (10.09.-24.09)
Определение интереса
Опрос
Приложение № 1
к журналистике и
проверка изначальных
представлений
обучающегося о
медиадеятельности
Определение уровня
Практическое задание
Приложение № 2
развития
коммуникативных
навыков
Определение уровня
Практическое задание
Приложение № 3
словарного запаса и
способности выражать
свои мысли
Определение речевых
Практическое задание
Приложение №4
навыков, четкости
дикции
Промежуточная диагностика (20.12-30.12)
Определение уровня
Тест, практическая
Приложение № 5
развития предметных и
работа
метапредметных
умений и навыков
Определение развития
Педагогическое
Приложение № 6
социальной
наблюдение
компетентности
обучающихся
Итоговая диагностика (24.04-24.05)
Проверка уровня
Тест, практическая
Приложение № 5, № 7
усвоения учебного
работа
материала
Определение развития
Педагогическое
Приложение № 6
социальной
наблюдение
компетентности
обучающихся
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2.5. Методические материалы
Формы образовательного процесса
Взаимодействие педагога и обучающихся на занятиях выражается в
разнообразных формах.
Общие формы организации занятий:
- консультация (педагог дает советы по выполнению заданий
индивидуально или группе воспитанников);
- занятие-беседа (позволяет усвоить детям новый материал, общаясь на
равных с педагогом, опираясь на свой опыт);
- презентация (представление детям нового материала в ярких,
анимированных слайдах, словесных выражениях);
- практическая работа (занятие ориентировано на выполнение
практического задания);
- игра (усвоение знаний и получение опыта в процессе игры);
-

соревновательное

занятие

(стимулирует

личностные

качества

обучающихся);
-

проект

(совместное

планирование

и

выполнение

практико-

ориентированных творческих заданий повышает ценность труда);
- конкурс, презентация (демонстрация творческих работ, обучающихся
сверстникам, родителям, педагогам обладает большим воспитательным
значением);
- зачетное занятие (оценивается усвоение учебного материала по
прохождении программы).
Для эффективного осуществления интегрированного подхода на
занятиях, кроме общепринятых форм организации занятий, необходимо
использовать и нестандартные формы организации учебной работы:
- занятие-осмысление, обсуждение;
- серия занятий, связанных одной темой.

24

Групповые формы обучения:
- групповая работа на занятии. Данная форма направлена на
формирование социально-значимых качеств, достижение высоких творческих
результатов.
Индивидуальные формы работы:
- упражнения, ориентация на практическое закрепление умений;
-

индивидуальная

творческая

деятельность,

самореализация

и

самовыражение в творчестве.
Формой подведения итогов реализации данной образовательной
программы является составление портфолио в конце обучения:
- индивидуальная и самостоятельная работа;
- работа в парах в группах;
- консультации;
-

отбор

материала,

составление

планов-конспектов,

работа

с

письменными источниками информации;
- самостоятельная работа, оформление материала;
- оформление портфолио.
Методы обучения и воспитания
Для развития творческих способностей, обучающихся используются
следующие методы обучения:
Словесные
Рассказ, беседа, объяснение, дискуссия. Преподнесение нового учебного
материала разными способами мотивирует детей к усвоению теории, к
практической деятельности, совместное обсуждение творческих идей рождает
интересные неожиданные результаты.
Метод дискуссии. Педагог и воспитанник – собеседники. Совместно
выясняют и находят правильное решение. Слова активизируют потребность к
творческому анализу, способность и желание глубокого понимания искусства.
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Поддержка и одобрение. Обучающимся необходима положительная
оценка окружающих.
Наглядные
Показ иллюстраций. Показ обучающимся иллюстративных пособий:
плакатов, схем, зарисовок на доске, репродукций изделий делает учебный
процесс эффективнее.
Демонстрации как обычные, так и компьютерные нового теоретического
материала, образцов изделий, таблиц, схем, иллюстраций, способов действия.
Применение данных методов обогащает содержание занятий, позволяет лучше
понять учебный материал, способствует заинтересованности обучающихся и
отвечает их возрастным особенностям.
Практические
Метод сравнений. Путь активизации творческого мышления. На уроках
педагог демонстрирует многовариантные возможности решения одной и той
же задачи.
Метод привлечения жизненного опыта подростков. В решении
различных творческих проблем жизненный опыт обучающихся играет
важную роль, являясь основой для самовыражения.
Метод индивидуальной и коллективной поисковой деятельности.
Поисковая деятельность стимулирует творческую активность воспитанников,
помогает найти верное решение из возможных.
Самостоятельные упражнения. Получение и закрепление необходимых
умений, способов действий является основой творческой художественной
деятельности.
Метод коллективных и групповых работ. Индивидуальное творчество в
творчестве коллектива дает очень интересные результаты.
Стимулирование.

Метод

соревнования.

Здоровое

соперничество

развивает инициативность, приносит радость. Одобрение, ободрение, похвала,
благодарность,

награждение

грамотами,

подарками.

Выражение
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положительной оценки работе коллектива воспитанников мотивирует их на
дальнейшие творческие достижения.
Метод свободы в системе ограничений. Постоянно тренирует
творческие способности воспитанников в широкой палитре возможностей с
одной стороны, с другой – приучает четко выполнять ограничения,
определенные правила поведения.
Наблюдение (прямое, косвенное,

включенное), самонаблюдение,

самоанализ, самоконтроль, самооценка, экспертная оценка. Отслеживание
динамики развития личностных качеств и уровня усвоения содержания
образовательной программы разными способами обеспечивает точность и
объективность мониторинга, а также позволяет выстраивать воспитательную
и образовательную работу с учетом полученных результатов.
Педагогические технологии
- групповые и игровые;
- информационно-коммуникационные;
- технология проблемного обучения;
- технология интегрированного обучения;
- педагогика сотрудничества.
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4. Аннотация
Дополнительная

общеобразовательная

программа

«Основы

журналистики» – модифицированная, по направленности – социальнопедагогическая.

Рассчитана на детей от 12 до 15 лет. Предполагает

однолетний курс обучения.
Цель программы: формирование системы начальных знаний, умений,
навыков юных журналистов, способствование их самовыражению, развитию
творческих и интеллектуальных способностей, социализации посредством
включения в журналистскую деятельность.
Задачи: дать базовый объем знаний, умений и навыков по созданию
журналистских материалов в разных жанрах и форматах; познакомить с
алгоритмами успешной межличностной коммуникации; развивать творческую
индивидуальность ребенка; побудить к самостоятельному творчеству в
процессе

коллективной

творческой

деятельности;

способствовать

формированию активной жизненной позиции обучающегося; повысить
уровень общей культуры, в том числе культуры речи.
Содержание программы: «Основы журналистики».
Формы реализации программы: групповые занятия.
Ожидаемые результаты: по окончанию программы обучаемые
должны знать основные понятия журналистской деятельности; владеть
первоначальными навыками по сбору, обработке и анализу информации;
технологией написания текстов в информационных жанрах; активизировать
свою

фантазию;

проявлять

самостоятельность,

ответственность

и

коммуникабельность при подготовке совместных проектов. В процессе
обучения должен сформироваться сплоченный творческий коллектив
(группа).
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Приложение 1
Вводное анкетирование
1 год обучения
№
п/п

Фамилия Имя

Блок 1

Блок 2

Осведомленность о предмете изучения
Вопрос 1
(0-3 б.)

Вопрос 2
(0-3 б.)

Вопрос 3
(0-3 б.)

Вопрос 4
(0-3 б.)

Определение
интересов
Вопрос 5
(0-10 б.)

Самооценка
Вопрос 6
(0-10 б.)

Результат
Мотивация и
ожидания от занятий
Вопрос 7
(0-3 б.)

Критерии оценки:
Система оценки делится на два блока. В первом каждый пункт оценивается по системе 1 балл за 1 правильный ответ.
Во втором блоке баллы присуждаются за наличие и количество ответов. Максимальное количество баллов - 35.
Определение уровней:
 Высокий уровень – 30-35 баллов;
 Средний уровень – 20-30 баллов;
 Низкий уровень – ниже 20 баллов.

Приложение 2
Карта педагогического наблюдения за развитием коммуникативных навыков
1 год обучения
№
п/п

Фамилия
Имя

Умение задавать вопросы

Умение отвечать на вопросы

Четкость
формулировок

Разнообразность
вопросов

Развернутость
ответа

Грамотность
построения
ответа

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

Умение держать себя перед
аудиторией
Уверенность
Артистичность

(0-5 б.)

Результат

(0-5 б.)

Критерии оценки:
Каждый пункт оценивается по 5 бальной системе. Максимальное количество баллов - 30.
Определение уровней:
 Высокий уровень – 25-30 баллов;
 Средний уровень – 20-25 баллов;
 Низкий уровень – ниже 20 баллов.
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Приложение 3
Карта педагогического наблюдения за развитием речи № 1
1 год обучения

№
п/п

Фамилия Имя

Широта словарного запаса

Ассоциативное мышление

Логика

Результат

Синонимы

Скорость
подбора
подходящего
слова

Ассоциативная
связь

Умение
объяснить
свою
ассоциацию

Завершенность
высказывания

Осмысленность
высказывания

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

Критерии оценки:
Каждый пункт оценивается по 5 бальной системе. Максимальное количество баллов - 30.
Определение уровней:
 Высокий уровень – 25-30 баллов;
 Средний уровень – 20-25 баллов;
 Низкий уровень – ниже 20 баллов.
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Приложение 4
Карта педагогического наблюдения за развитием речи № 2
1 год обучения
№
п/п

Фамилия Имя

Дикция

Результат

Четкость произношения
звуков

Вариативность интонаций

Темп речи

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

Критерии оценки:
Каждый пункт оценивается по 5 бальной системе. Максимальное количество баллов - 15.
Определение уровней:
 Высокий уровень – 10-15 баллов;
 Средний уровень – 5-10 баллов;
 Низкий уровень – ниже 5 баллов.
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Приложение 5
Карта освоения учебного материала
1 год обучения

Умение
планировать
деятельность

Умение
осуществлять
информационную
деятельность

Умение оценивать
учебные действия,
понимание причин
успеха и неуспеха

Командная работа,
взаимодействие со
сверстниками

Метапредметные умения и навыки

Технология
написания
журналистских
текстов

Предметные знания, умения и
навыки

Способы сбора,
обработки и
анализа
информации

Фамилия Имя

Владение
терминологией
журналистики

№
п\п

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

Тест

Результат

(0-10 б.)

Критерии оценки:
Каждый пункт оценивается по 5 бальной системе. Максимальное количество баллов - 45.
Определение уровней:
 Высокий уровень – 35- 45 баллов;
 Средний уровень – 25-35 баллов;
 Низкий уровень – ниже 25 баллов.
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Приложение 6
Карта педагогического наблюдения
развития социальной компетентности
Группа _____________Фамилия_____________ Имя ___________ Лет ______ Дата ______
1. Коммуникативность
1 Любит быть на людях

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Замкнутый, общается с узким кругом
старых друзей

2 Открытый

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Скрытный

3 Обращается за помощью к другим детям

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Остается с затруднениями один

4 Обращается к взрослому за помощью

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Остается с затруднениями один

5 Яркая мимика, жесты

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Слабовыраженная мимика, жестикуляция

6 Эмоционален в контакте

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Не проявляет эмоций

7 Готов к коллективной деятельности

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Предпочитает индивидуальную работу

8 Глубокое общение

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Общение носит поверхностный характер

Результат

8-6 высокий,
5-4 –
средний,
3-1 низкий

Общий результат
Результат
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2. Толерантность
1 Спокойный,
уступчивый, 10 9 8
доброжелательный стиль поведения

7 6

5 4 3 2 1 Агрессивный

2 Разрешает конфликты конструктивным 10 9 8
путем

7 6

5 4 3 2 1 Разрешает конфликты неконструктивным
путем (драка, обида)

3 Чувство юмора

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Отсутствие чувства юмора

4 Чуткость

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Равнодушие

5 Доверие к другим

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Недоверие к другим

6 Терпение к различиям

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Выраженная
определенности

7 Доброжелательность

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Негативное отношение к окружающим

8 Умение слушать

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Неумение слушать

9 Способность к сопереживанию

9-7 –
высокий,
6-4 –
средний,
3-1 –

потребность

в

низкий

Эмоциональная холодность

Общий результат
3. Рефлексивность
1 Реально оценивает свои силы

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Недооценивает
возможности

Результат
или

завышает

свои

2 Говорит о себе, как о личности

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Не говорит о своих личностных качествах

3 Говорит о своих чувствах

10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Не говорит о своих чувствах

6-5 –
высокий,
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4 Самостоятельно
поведение

регулирует

свое 10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Эффективен только внешний контроль

5 Выражает свое отношение к деятельности 10 9 8

7 6

5 4 3 2 1 Не выражает собственное отношение к
деятельности

6 Стремится самостоятельно исправить 10 9 8
ошибку для достижения результата

7 6

4-3 –
средний,
2-1 –
низкий

5 4 3 2 1 Не корректирует свою деятельность

Результат

Общий результат _______ б. Уровень _________
Максимальное количество баллов по всем показателям – 23 б.
Высокий уровень: 23-18 баллов.
Средний уровень: 9-17 баллов.
Низкий уровень: 1-8 баллов.
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Приложение 7
Карта оценивания итоговой творческой работы и ее презентации
1 год обучения

(0-5 б.)

(0-5 б.)

(0-5 б.)

Результат

Аргументированность
ответов на вопросы
аудитории

(0-5 б.)

Внешний вид и
артистичность
выступления

(0-5 б.)

Дикция, интонация,
темп речи

(0-5 б.)

Смысловая
содержательность
презентации

(0-5 б.)

Презентация творческой работы

Разнообразие
источников
информации

Раскрытие темы

Творческая работа

Креативность к
раскрытию темы

Фамилия Имя

Жанровое соответствие
творческой работы

№
п\п

(0-5 б.)

Критерии оценки:
Каждый пункт оценивается по 5 бальной системе. Максимальное количество баллов - 40.
Определение уровней:
 Высокий уровень – 30-40 баллов;
 Средний уровень – 20-30 баллов;
 Низкий уровень – ниже 20 баллов.
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