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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Основы журналистики» составлена в соответствии с требованиями следу-

ющих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»;  

- письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая раз-

ноуровневые программы)». 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. М 1726-

р.); 

- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельно-

сти при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Прило-

жение к письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ); 

 

- Положение о порядке зачисления на обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» (приказ 

№147 от 24.04.2020); 

 

- Порядок разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» (приказ 

№147 от 24.04.2020). 

 

В рамках курса «Основы журналистики» учащиеся изучают особенности 

исторического становления и современные тенденции развитии журналисти-

ки. Особое внимание уделяется изучению специфики работы журналиста, а 

также практическому ознакомлению учащихся с принципами подготовки пе-

чатных материалов. 
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Актуальность освоения курса «Основ журналистики» обусловлена необ-

ходимостью профессиональной подготовки кадров в сфере журналистики. 

Кроме того, знание основ журналистики позволит учащимся приступить к их 

практическому применению через создание выпусков журнала «Школярик». 

Обучение по данной программе будет актуальным для учащихся 11-13 

лет, обладающих творческими способностями, гибкостью и пытливостью ума, 

а также проявляющих особый познавательных интерес к деятельности в сфере 

журналистики. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы заключается в реализации принципов развивающего обучения, осно-

ванных на диалогической модели педагогики, постепенном переходе на пози-

ции самообразования и формировании собственной системы восприятия и об-

работки информации учащимся, требующей от ученика определенных навы-

ков и качеств личности, необходимых будущему журналисту. 

 

Данный курс будет способствовать развитию у учащихся следующих 

компетенций: 

1. Информационной грамотности современного подростка, под кото-

рой имеется в виду: 

- умение понимать язык средств массовой коммуникации и полноценно ис-

толковывать смысл полученных сообщений; 

- умение общаться и самостоятельно создавать грамотные сообщения на язы-

ке печатного СМИ; 

- работа с информацией в системе средств массовой коммуникации (направ-

ления и способы поиска информации, выбор источников и определение степе-

ни доверия к информации данных источников, трактовка информации); 

- знания о способах, средствах, традициях создания сообщений СМИ; 

- освоение различных жанров СМИ. 

2. Личностных качеств учащихся в результате комплексного подхода к 

обучению, в том числе: 

- развитие критического мышления и аналитических способностей обу-

чающихся; 

- становление творческой активной позиции личности в развитии социо-

культурных связей современного общества, развитие навыка общения через 

коммуникацию, формирование этико-эстетической среды общения; 

- практических навыков коммуникации (понимание смысла и целей про-

цесса создания информационных текстов, проблемы коммуникативных барье-

ров и способов их преодоления). 
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3. ИКТ грамотности учащихся, формирующейся в процессе работы с 

информацией с использованием новых информационных технологий (набор 

текста, аудиозапись интервью и т.д., составление сообщений для СМИ, т.е. со-

здание собственного текста), освоение диалога через средства массовой ком-

муникации. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразова-

тельной программы: 

- сочетает традиционные формы организации образовательного процесса и 

кейс-технологии как эффективное средство формирования и развития граж-

данской и социальной активности учащихся, открывающие принципиально 

иные возможности для раскрытия потенциала учащихся и реализации их 

творческих замыслов; 

-  задачи с использованием ИКТ технологий нового поколения; 

- обеспечивает включение в работу всех участников образовательного процес-

са, в котором педагог выступает как учитель, партнер, модератор и тьютор. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень программы – стартовый. 

Адресат программы – программа ориентирована на учащихся 11-13 лет 

Наполняемость в группах –  15-20 человек. 

Условия отбра: все желающие гимназии 11-13 лет. 

Объем программы – программа рассчитана на 72 часа в год. 

Срок освоения программы – программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий – занятия проходят 2раза в неделю, продолжительность 

одного занятия составляет 1 академический час (45 минут). 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная (рабо-

та в различных журналистских жанрах), индивидуально-групповая (экспе-

рименты), групповая (мини-проекты, круглые столы). 

Виды занятий – рассказ, беседа, лекция, практическая работа, диспут, 

защита проекта, деловая игра, учебно-тематические экскурсии, встречи с 

профессионалами в области СМК. 

Форма обучения – очная. 

 

Цель:  

обучение навыкам работы в печатных СМИ, методам поиска, обработки и 

проверки информации, приемам создания и редактирования текстов. 
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Задачи: 

1) воспитывать профессиональный интерес к деятельности журналиста, со-

здание мотивации для профориентационной деятельности обучающихся 

в области СМИ; 

2) ознакомить с видами печатных СМИ и способами их создания, функци-

онирования в условиях работы современной школы; 

3) формировать навыки написания текстов различных жанров, характер-

ных для журналистики; 

4) обучать практике редактирования текстов, отражающих основные мо-

менты школьной жизни; 

5) создавать итоговые журналистские продукты (газеты, журналы). 

 

Реализация программы имеет практическую направленность, что пред-

полагает знакомство обучающихся с работой ведущих редакций печатных из-

даний, посещение занятий на факультете филологии, журналистики и меж-

культурных коммуникаций МАГУ. 

Формирование личностных универсальных учебных действий в рам-

ках программы включает в себя: 

-  формирование активной жизненной позиции; 

- формирование умения давать оценку происходящим событиям с точки 

зрения общечеловеческих нравственных ценностей и этических норм; 

-  формирование умения определять смысловую установку для своих по-

ступков и действий. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в 

рамках программы включает в себя: 

- формирование умения планировать свою деятельность и вносить в нее 

коррективы с учетом условий и сроков выполнения задачи; 

-  формирование способности к саморегуляции и самодисциплине, 

стремлению к преодолению трудностей; 

-   формирование умения оценивать результаты своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в 

рамках программы включает в себя: 

- формирование представлений о журналистике как элементе СМИ, ока-

зывающих влияние на все сферы жизни общества; 

-  упражнение в поиске и выделении информации, необходимой для 

поддержания интереса аудитории к СМИ; 

- упражнение учащихся в произвольном и осознанном построении рече-

вого высказывания в письменной форме; 
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- развитие умения осуществлять сбор информации, используя методы 

интервью, опроса, анкетирования; 

- формирование интереса учащихся к изучению русского языка, литера-

туры, информационных и компьютерных технологий. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

в рамках программы включает в себя: 

-  формирование умений владения монологической и диалогической 

формами речи в соответствии грамматическими, орфоэпическими и синтакси-

ческими нормами русского языка; 

- развитие умения точно формулировать и ясно выражать свои мысли в 

соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- формирование умения взаимодействовать и сотрудничать с собеседни-

ком, уважать точку зрения и интересы оппонента. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

-  получение возможности проявлять инициативу в поиске и обработке 

информации, предназначенной для журнала «Школярик»; 

-  приобретение первичного опыта в формировании активной жизненной 

позиции при подготовке выпусковжурнала; 

-  понимание и осознание причин успеха и неуспеха в пробном осу-

ществлении деятельности журналиста. 

Предметные результаты освоения курса предполагают: 

-  ознакомление с терминами и понятиями, необходимыми для понима-

ния механизмов и законов функционирования печатных СМИ; 

-  приобретение первичных навыков поиска и обработки информации; 

-  приобретение возможности самостоятельной организации поиска и 

подготовки материалов; 

-  приобретение умения работать в проектном режиме с использованием 

компьютерных технологий. 

Метапредметные результаты освоения курса предполагают: 

-  формирование умения осуществлять познавательную, практическую, 

информационную деятельность с использованием различных средств комму-

никации; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельности в соответствии с условиями реализации поставленной задачи; 

-  формирование умения сотрудничать со сверстниками при совместном 

решении поставленной задачи. 
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Обучающиеся должны знать: 

1) специфику различных СМИ (печатных, телевидения, радио, Интер-

нет-изданий); 

2) особенности работы центральных и региональных СМИ; 

3) основные приемы, необходимые для создания журналистского про-

дукта; 

4) отличительные признаки ведущих журналистских жанров; 

5) идейно-тематические и структурно-композиционные особенности 

журналистского произведения; 

6) основы журналистской коммуникации, процесс макетирования и 

компьютерной верстки текста; 

7) состав профессиональных обязанностей журналиста. 

Обучающиеся должны уметь: 

1) использовать теоретические знания в практике создания журналист-

ских произведений; 

2)  владеть основами журналистской коммуникации;  

3) применять на практике первичные навыки технологии подготовки 

журналистского материала, редактирования журналистских и художественно-

публицистических текстов; 

4) соотносить индивидуальные решения с работой в команде редколле-

гии. 

В процессе работы над материалом у учащихся планируется формиро-

вание следующих специальных навыков:  

1)  владения устной и письменной  речью, а также орфоэпической и син-

таксической грамотностью при построении развернутых сообщений; 

2) поиска источников информации, технологии сбора сведений и про-

верки достоверности полученных материалов;  

3)  отбора, обработки и расположения информационных материалов 

разных жанров  в структуре журнала; 

5) культуры речи, способности к логическому умозаключению, рассуж-

дению и ассоциативно-образному восприятию мира; 

6) формирования единого, логически выстроенного информационного 

пространства с целью использования этого навыка в творческой составляю-

щей будущей профессии. 

Специальные условия для выпуска СМИ в школе: 

- наличие настольной издательской системы, оснащенной необходимой техни-

кой; 

- возможность электронной верстки и своевременного тиражирования номера; 
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- формирование редакторского коллектива, распределение внутренних обя-

занностей, выбор главного редактора и характеристика его функций; 

- создание проекта печатного издания, соответствующего выработанным тре-

бованиям редакторского коллектива и запросам образовательного учреждения. 

- наличие кабинета, оснащенного необходимой техникой (компьютер); 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п  

Наименование тем Всего ча-

сов 

В том числе Формы кон-

троля теория практика 

I. Типологические признаки и 

виды журналистики 

4 2 2 Опрос 

II.  Методы сбора и обработки 

информации, жанровое разно-

образие журналистских тек-

стов и основы из редактирова-

ния 

8 2 6 Оценка твор-

ческого зада-

ния 

III. Разновидности и особенности 

функционирования СМИ в со-

временной школе 

6 2 4 Собеседова-

ние, опрос 

IV. Направления и особенности 

работы редакторского коллек-

тива, создающего газету, жур-

нал  

16 4 12 Опрос 

V. Создание газеты, журнала, 

альманаха. 

38 6 32 Оценка твор-

ческого зада-

ния 

   

Итого:  

 

 

72 

 

16 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типологические признаки и виды журналистики (4 часа) 

Специфика профессии журналиста и особенности профессиональной 

подготовки. СМИ. Результат работы журналиста – журналистский продукт. 

Соотнесение внешнего запроса и задач журналиста. 

Особенности современных информационных процессов в российском 

обществе. Современные СМИ: способы модернизации, расширения аудито-

рии, преодоления недостатков, присущих традиционным изданиям. 

Специфика региональных и местных СМИ Мурманска и Мурманской 

области. Имена ведущих журналистов. Экскурсии на телецентры, в Дом ра-

дио, посещение редакций газет и журналов Мурманска. Сотрудничество со 

студентами-журналистами МАГУ. 

Журналистика как производственный процесс. Специфика процесса со-

здания печатных СМИ. Специфика процесса создания электронных СМИ. 

Разновидности журналистских профессий.  

Маркетинг СМИ. Моделирование портрета читателя, слушателя, зри-

теля. Специфика социального заказа. Новостная политика редакции. 

2. Методы сбора и обработки информации, жанровое разнообра-

зие журналистских текстов и особенности их редактирования(8 часов) 

Особенности методов сбора и обработки информации. Основные ис-

точники информации и специфика работы с ними. Актуальность и новизна 

материалов журналиста.  

Технология работы над текстами журналистских произведений. 

Сбор информации, работа с источниками информации. Обработка ма-

териалов. Создание итогового продукта журналиста как творческий процесс. 

Редактирование и корректирование журналистских материалов. Иллюстра-

тивное наполнение печатного издания и бильд-редактирование. Сочетание 

вербального и визуального в итоговом продукте журналистов. Дизайн и 

вёрстка периодических изданий. Техническое и программное обеспечение ре-

дакции. 

Структура печатных СМИ. Тематические и структурные особенности 

текстов.  

Жанрово-стилеобразующие виды текстов. Приметы разных журналист-

ских жанров в текстах СМИ. 

Информационные, аналитические и художественно-публицистические 

жанры журналистики, их специфика и разновидности. Анализ текстов разных 

жанров. 
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Создание текстов информационных жанров: корреспонденция, заметка, 

отчет, репортаж, интервью и др. Отличительные признаки жанров, способы 

создания текстов. Технология проведения интервью. Обработка аудиозаписей. 

Особенности создания интервью в текстовом, аудио- и видеоформате. Носите-

ли информационного продукта и способы его распространения. 

Тексты аналитических жанров. Прогноз, версия, статья, рецензия. Ва-

рианты аналитических подходов к созданию журналистского продукта. 

Создание текстов художественно-публицистических жанров. Виды 

очерков, их отличительные особенности. Сатирические жанры, способы со-

здания смешного. 

Основы редактирования текстов печатных СМИ. Варианты литератур-

ного редактирования. Способы коррекции журнальных материалов. Виды 

правки. Особенности технического редактирования текстов. Разновидности 

ошибок и способы их устранения. Редакторские пометы в тексте. 

3. Разновидности и особенности функционирования печатных 

СМИ в современной школе (6 часов) 

Особенности журналистской деятельности в условиях функционирова-

ния школьного коллектива. Задачи школьной журналистики. Функционирова-

ние школьных изданий. 

Локальное распространение печатных СМИ в школе как условие для 

формирования особого редакторского коллектива. Технические параметры 

школьных СМИ.  

Обзорная характеристика газет, журналов, альманахов, выпущенных в 

школах. Сравнительный анализ профессиональных и школьных СМИ. 

Особенности работы редакции школьных  СМИ. Специфика дея-

тельности корреспондента школьных  СМИ. 

 

4. Направления и особенности работы редакторского коллекти-

ва, создающего теле-, радиопередачи, газету, журнал (16 часов) 

Создание редакционного коллектива в школе. Способы взаимодействия 

обучающихся под наблюдением руководителя и распределение функциональ-

ных обязанностей членов коллектива редакции. Коллективное решение и ин-

дивидуальный подход к содержанию и оформлению печатной продукции. 

Формулирование концепции, подбор названия, подготовка рубрик и статей, 

иллюстративного материала к выпуску. Выпуск номера.  

Создание перспективного плана развития школьных СМИ. 

5. Создание газеты, журнала (38 часов) 

Работа редколлегии. Выбор главного редактора и распределение долж-

ностей в коллективе журналистов школы. Выработка концепции школьного 
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печатного издания. Конкурс рубрик, логотипов, слоганов, элементов фирмен-

ного стиля, визуальной атрибутики. 

Практическое освоение обязанностей журналистов. Обсуждение тема-

тики материалов, поступающих в редакцию, и возможных источников инфор-

мации. Коррекция и разработка предложенных учащимися заявок. Работа с 

анонсами и информационными сообщениями. Обсуждение возможных иллю-

страций, фотосопровождения. Поиск и обработка визуальных источников. 

Особенности работы с базами данных, в архивах, библиотеках.  

Организация работы юных журналистов по сбору информации и кон-

троль за исполнением. Соотнесение идеи текстов с концепцией издания и с 

рубриками. Постоянные и непостоянные рубрики в печатном продукте. Отбор 

материала, расшифровка записей и подготовка текстов к печати. Набор, редак-

тирование, вычитка, внесение правки. Обработка «горячих» новостей.  

Макетирование номера. Логика распределения материалов и способы 

их расположения в номере. Варианты дизайнерских решений.  

           Создание обложки номера и редакторской статьи.  

Вычитка номера «свежей головой». «Летучка» - обсуждение номера, 

подготовленного силами редакторского коллектива. 

Печать и распространение газеты, журнала. Способы реализации об-

ратной связи с читателями. 
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Календарно-учебный график 

Педагог: Финатова Елена Алексеевна 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2  раза  в неделю по 1 часу 

Каникулярный период: 

осенние каникулы – 02.11.2020 - 08.11.202 

зимние каникулы – 29.12.2020 - 09.01.2021 

весенние каникулы – 25.03.2021- 31.03.2021 

летние каникулы – 31.05.2021 – 31.08.2021 

 

Во время осенних, зимних и весенних каникул в объединениях занятия проводятся в соот-

ветствии с учебным планом, допускается изменение расписания. 

 

 

№ 

п/п 

дата Тема занятия Вид занятия Ко-

личе-

ство 

ч. 

Место 

прове-

дения 

Форма 

контроля 

I. Типологические признаки и виды журналистики 

1 сен-

тябрь 

Специфика профессии журна-

листа и особенности профес-

сиональной подготовки. 

Лекция 1 Гимна-

зия 

Опрос 

2 сен-

тябрь 

Особенности современных 

информационных процессов в 

российском обществе. 

Лекция  1  опрос 

3 сен-

тябрь 

Специфика региональных и 

местных СМИ Мурманска и 

Мурманской области. 

Лекция+ прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимна-

зия 

Опрос  

4 сен-

тябрь 

Журналистика как производ-

ственный процесс. 

Лекция+ прак-

тическое заня-

тие  

1 Гимна-

зия 

Тест 

II. Методы сбора и обработки информации, жанровое разнообразие журна-

листских текстов и основы из редактирования 

5 сен-

тябрь 

Методы сбора и обработки 

информации. Технология ра-

боты над текстами журналист-

ских произведений. 

Лекция  1 Гимназия Опрос 

6 сен-

тябрь 

Структура печатных СМИ. 

Иллюстративное наполнение 

печатного издания.  

Лекция  1 Гимназия Опрос 

7 сен-

тябрь 

Жанрово-стилеобразующие 

виды текстов. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Анализ 

выпол-

ненного 

здания 
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8 сен-

тябрь 

Создание текстов информаци-

онных жанров. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Проверка 

заданий 

9 ок-

тябрь 

Тексты аналитических жан-

ров. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Анализ  

10 ок-

тябрь 

Создание текстов художе-

ственно-публицистических 

жанров. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Проверка 

задания 

11 ок-

тябрь 

Анализ текстов разных жан-

ров. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Анализ 

12 ок-

тябрь 

Основы редактирования тек-

стов печатных СМИ. Разно-

видности ошибок и способы 

их устранения. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Анализ 

выпол-

ненных 

заадний 

III. Разновидности и особенности функционирования СМИ в современной 

школе 

15 ок-

тябрь 

Особенности журналистской 

деятельности в условиях 

функционирования школьного 

коллектива. Задачи школьной 

журналистики 

Лекция 1 Гимназия Опрос 

16 ок-

тябрь 

Функционирование школьных 

изданий. Локальное распро-

странение печатных СМИ в 

школе как условие для форми-

рования особого редакторско-

го коллектива 

Лекция  1 Гимназия Опрос 

17 ок-

тябрь 

Технические параметры 

школьных СМИ. Обзорная ха-

рактеристика газет, журналов, 

альманахов, выпущенных в 

школах. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Анализ 

18 ок-

тябрь 

Особенности работы редакции 

школьных  СМИ. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

1 Гимназия Опрос 

19 ноябрь Специфика деятельности кор-

респондента школьного СМИ. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Опрос 

IV.Направления и особенности работы редакторского коллектива, создающего газе-

ту, журнал 

20 ноябрь Создание редакционного кол-

лектива в школе. Распределе-

Лекция + прак-

тическое заня-

2 Гимназия Анализ 
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ние функциональных обязан-

ностей членов коллектива ре-

дакции. 

тие 

21 ноябрь Формулирование концепции, 

подбор названия журнального 

продукта.  

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

заданий 

22 Ноябрь 

де-

кабрь 

Подготовка рубрик и статей к 

выпуску.  

практическое 

занятие 

8 Гимназия Проверка 

заданий 

23 де-

кабрь 

Подготовка иллюстративного 

материала к выпуску. 

практическое 

занятие 

2 Гимназия Проверка 

заданий 

24 январь Создание перспективного 

плана развития школьных 

СМИ. 

практическое 

занятие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

IV. Создание газеты, журнала 

32 январь Работа редколлегии. Лекция  1 Гимназия Опрос 

33 январь Конкурс рубрик, логотипов, 

слоганов, элементов фирмен-

ного стиля, визуальной атри-

бутики. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

34 январь Практическое освоение обя-

занностей журналистов. 

Лекция  1 Гимназия опрос 

35 январь Работа с анонсами и информа-

ционными сообщениями. 

Лекция  1 Гимназия Опрос 

36 январь 

фев-

раль 

Практическое освоение обя-

занностей журналистов. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

37 фев-

раль 

Поиск и обработка визуаль-

ных источников. 

Лекция  1 Гимназия Опрос 

38 фев-

раль 

Практическое освоение обя-

занностей журналистов. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Анализ 

выпол-

ненного 

задания 

39 фев-

раль 

Особенности работы с базами 

данных, в архивах, библиоте-

ках. 

Лекция  1 Гимназия Опрос 

40 фев-

раль 

Практическое освоение обя-

занностей журналистов. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

41 фев-

раль 

Работа юных журналистов по 

сбору информации. 

Лекция  1 Гимназия Опрос 

42 март Практическое освоение обя-

занностей журналистов. 

Лекция + прак-

тическое заня-

2 Гимназия Проверка 

задания 
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тие 

43 март Отбор материала, расшифров-

ка записей и подготовка тек-

стов к печати или к устному 

озвучиванию. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

44 март Практическое освоение обя-

занностей журналистов. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

45 март Обработка «горячих» ново-

стей. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

47 апрель Набор, редактирование, вы-

читка, внесение правки. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

49 апрель Макетирование номера. Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

51 апрель Создание обложки печатного 

номера и обсуждение редак-

торской статьи. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

53 апрель «Летучка» - обсуждение номе-

ра, подготовленного силами 

редакторского коллектива. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Проверка 

задания 

55 май Печать и распространение га-

зеты, журнала. 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

6 Гимназия Проверка 

задания 

57 май Способы реализации обратной 

связи с читателями. Подведе-

ние итогов года 

Лекция + прак-

тическое заня-

тие 

2 Гимназия Анализ 

работы 

   Итого:   72 

часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчёт-

ная ведомость с указанием количества полученных баллов каждым учеником, 

аудиозаписи, видеозаписи, готовая творческая работа, материал тестирова-

ния, перечень готовых работ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения диагностики, готовое изделие 

(видеовыступление, статья), защита творческих работ, контрольная работа, 

конкурс. 

 

Оценочные материалы 

В процессе обучения осуществляется контроль над уровнем знаний и 

умений учащихся. 

Система мониторинга разработана по видам контроля (таблица 1). 

Предварительный (входящий) – имеет диагностические задачи и осуществля-

ется в начале учебного года (входная диагностика) с целью выявления началь-

ных имеющихся знаний, умений и навыков, определения уровня подготовки 

учащихся, связанного с предстоящей деятельностью. 

Текущий – предполагает систематическую проверку и оценку знаний, 

умений и навыков по окончании изучения конкретных тем в течение учебного 

года с целью оценки теоретических знаний, а также практических умений и 

навыков. 

Промежуточный – осуществляется в середине учебного года и предпо-

лагает оценку теоретических знаний и практических умений и навыков уча-

щихся в соответствии с разработанными критериями с целью оценки освое-

ния содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

Итоговый – проводится в конце учебного года и предполагает оценку 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также творческих 

(журналистских) способностей по итогам обучения. 

Таблица 1. 

Виды контроля 

 

Виды контроля Содержание  Методы 

Предварительный (входящий) Начальный уровень подго-

товки обучающихся, имею-

щиеся   знания, умения   и   

навыки,   связанные   с пред-

стоящей деятельностью 

Тест  
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Промежуточный Освоение учебного материала 

по разделам 

Собеседование, тест. Защита 

творческого проекта (выпуск 

рекламного ролика) 

Итоговый Общее освоение материала. 

Собеседование, тест. Защита 

творческого проекта (выпуск 

теле/радиопередачи) 

 

Результаты оценки тестов, собеседований, контрольной работы, твор-

ческих работ и проектов выявляют уровень знаний учащихся (таблица 2) и 

вносятся в сводную таблицу результатов обучения (таблица 3). 

 

Уров-

ни/количеств

о баллов 

Параметры Показатели  

Высокий уро-

вень/  76-100 

баллов 

Теоретические знания Учащийся освоил материал в полном объеме, 

ориентируется в содержании материала по 

темам. 

Учащийся  заинтересован,  проявляет  устой-

чивое  внимание  к выполнению заданий. 

Практические умения  и 

навыки. 

Способен применять практические умения и 

навыки во время выполнения   самостоятель-

ных   заданий.   Правильно   и   по назначению 

применяет инструменты. Работу аккуратно 

доводит до конца. Может оценить результаты 

выполнения своего задания и дать оценку ра-

боты своего товарища 

Творческие способности Учащийся способен узнать и выделить объект 

журналистского материала. Учащийся  спо-

собен  подготовить  экспромт-текст  на  лю-

бую тему. 

Учащийся    способен    видоизменить    или    

преобразовать 

журналистский текст по заданным парамет-

рам. 

Средний 

уровень / 

50-75 

баллов 

Теоретические знания Учащийся освоил базовые знания, ориенти-

руется в содержании материала  по  темам,  

иногда  обращается  за  помощью  к педагогу.  

Учащийся  заинтересован,  но  не  всегда  

проявляет устойчивое внимание к выполне-

нию задания. 

Практические умения  и 

навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но 

не всегда может выполнить  самостоятельное  

задание,  затрудняется  и  просит 
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помощи  педагога.  В  работе  допускает  

небрежность,  делает ошибки, но может 

устранить их после наводящих вопросов или 

самостоятельно. Оценить результаты своей 

деятельности может с подсказкой педагога. 

Творческие способности Учащийся  может  узнать  и  выделить  объ-

ект  журналистского произведения.  

Учащийся  не  всегда  способен   самостоя-

тельно   разобрать, выделить составные части 

журналистского 

Низкий уро-

вень/ 25-49 

баллов 

Теоретические знания Владеет минимальными знаниями, ориентируется 

в содержании материала по темам только с помо-

щью педагога 

Практические умения  и 

навыки. 

Владеет  минимальными  начальными  навы-

ками  и  умениями. 

Учащийся  способен  выполнять  каждую  

операцию  только  с подсказкой педагога или 

товарищей. В работе 

допускает грубые ошибки,  не  может  их  

найти  их  даже  после  указания.  Не спосо-

бен самостоятельно оценить результаты сво-

ей работы. 

Творческие способности Учащийся  с  подсказкой  педагога  может  

узнать  и  выделить объект журналистского 

текста. 

Учащийся   с   подсказкой   педагога   спосо-

бен выделять составные части журналистско-

го произведения. 

Разобрать,выделить составные части, 

видоизменить или преобразовать журналист-

ское произведение по заданным параметрам 

может только в совместной работе с педаго-

гом. 
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Таблица 3. 

 

Сводная таблица результатов обучения по дополнительной общеобразо-

вательной программе «Основы  ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Педагог______________________ 

№ 

п/п 

ФИО Теоретические 

знания 

Теоретические 

знания 

Теоретические 

знания 

В С Н В С Н В С Н 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

 

 

Показатели освоения дополнительной общеобразовательной программы 

 

Уровни освоения программы (в  %): 

Низкий _________________ 

Средний________________ 

Высокий________ 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Компьютер. 

Фотокамера. 

Помещение для редколлегии. 

Инженерное обеспечение. 

Компьютерные программы, позволяющие создавать и осуществлять верстку журна-

листских продуктов. 

Компьютерные программы, позволяющие обрабатывать иллюстративный материал, 

работать со звуковыми ресурсами и видеофайлами.   
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