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РАЗДЕЛ 1. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей «Современные технологии для 

медиапроектов и журналистики» разработана на основе требований следующих 

нормативных и локальных актов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ      

«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ          

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период              

до 2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-

р; 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ                    

к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача           

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования      

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018     

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей»; 
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12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г.         

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе                         с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих         

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

15. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 

г. № ТС – 551/07«Осопровождении образования обучающихся с ОВЗ                          

и инвалидностью»; 

16. Об образовании в Республике Крым: закон Республики Крым от 6 июля 

2015 года № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 

17. Методические рекомендации для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», утвержденные коллегией 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 23.06.2021, 

решение №4/4; 

18. Распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 августа 

2022 года № 1179-р «О реализации Концепции дополнительного образования 

детей до 2030 года в Республике Крым» 

19. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель» (далее – ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».); 

20. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Малая академия 

наук «Искатель». 

Направленность программы техническая. Программа ориентирована на 

развитие базовых технических компетенций учащихся в области современных 

информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий для работы 

с медиапроектами и осуществления журналисткой деятельности. Основой 

данной программы является комплексное знакомство с принципами 

индивидуальной и командной работы над журналистским медиапроектом. На 

занятиях обучающиеся познакомятся с основами журналистского мастерства и 
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освоят базовые навыки создания журналистского произведения с применением 

современных технических средств. 

Вид программы. 

Программа является экспериментальной. Методологическую основу 

составили программы: «Юный журналист», МБОУ Гимназия № 4 г. 

Новороссийск, составители Сувернева Д.В. и Иванова Я.Р., «Основы 

журналистики» МОУ «Средняя школа № 75 имени Игоря Серова», составитель 

Капинус М.А. 

Актуальность программы заключается в создании условий для развития 

коммуникативных навыков и технических компетенций учащихся через их 

проектную деятельность в области современной журналистики. 

Сегодня, благодаря СМИ люди получают всю необходимую информацию, 

узнают о различных событиях.  Таким образом СМИ влияют на формирование 

общественного мнения и общественного сознания. Именно поэтому данная 

программа будет полезной для понимания устройства современных СМИ и их 

роли в жизни современного человека. Понимая, что такое современные СМИ, 

учащиеся приобретут компетенции и практические навыки для создания 

собственного журналистского проекта. 

На занятиях учащиеся обучатся сбору, переработке и распространению 

информации с применением современных технических средств.  

Новизна и отличительные особенности программы.  

Рассмотрев программы  «Основы журналистики» МОУ «Средняя школа № 

75 имени Игоря Серова», составителя Капинус М.А. и  «Юный журналист» 

Суверневой Д.В. и Ивановой Я.Р., составитель сделал вывод, что новизна и 

отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что практическая реализация программы 

происходит с применением современных технических средств и программного 

обеспечения, необходимого для создания авторского или коллективного 

журналистского проекта. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена на 

возрастную категорию детей от 12 до 15 лет и составлена таким образом, чтобы 

дать учащимся базовые знания о деятельности современного журналиста и 

развить компетенции для создания собственных журналистских проектов. Это 

достигается несколькими путями: работой группы как единого организма, 

делением всех детей на малые творческие группы, выполнением 

индивидуальных заданий.  Также данная программа предполагает знакомство с 

техническими средствами и программным обеспечением, с помощью которого 

журналистский проект реализуется и доносится до масс.  

Программа построена таким образом, чтобы в процессе обучения навыкам 

создания журналистских проектов осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы обучающегося, 

формировалось умение доводить начатое дело до конца, работая в команде. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что её 

техническая универсальность помогает детям достичь высокого уровня                в 

овладении навыков, необходимых для создания журналистского проекта. 
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Умение работать в разных жанрах позволяет реализовывать любой 

журналистский проект на высоком уровне. Кроме того, с помощью освоения 

программного обеспечения, учащийся научится быстро и качественно 

воплощать свои идеи в готовый проект. 

В результате освоения данной программы у учащихся формируется 

следующие качества, необходимые для современного журналиста: 

коммуникабельность, умственная активность, целеустремленность, умение 

работать с информацией, активная гражданская позиция.  

Адресат программы: учащиеся в возрасте от 12 до 15 лет. Количество 

обучающихся в группе составляет 15 человек.  

Программа подготовлена по принципу доступности учебного материала и 

соответствия его объема возрастным особенностям и уровню предварительной 

подготовки учащихся. 

 Характеристика контингента учащихся. 

В данном возрасте появляется стремление к самообразованию. У 

подростков формируется мировоззрение, профессиональные интересы, 

самосознание. Это связано с активным стремлением к личностному 

самосовершенствованию: самопознание, самовыражение и самоутверждение. В 

данном возрасте появляется потребность в серьезной самостоятельной 

деятельности. Очень хорошо проявляются индивидуальные способности и 

критическое мышление. 

Объем и срок освоения программы – программа предусматривает 5 

месяцев реализации (72 часа) – 18 учебных недель. 

Уровень программы базовый. Содержание программы предоставляет 

учащимся возможность приобрести базовый минимум знаний, умений и навыков 

в области современной журналистики. Программа предполагает использование 

и реализацию общедоступных и универсальных материалов и техник, средний 

уровень сложности предлагаемого для освоения содержания программы. 

Формы обучения: очная; при необходимости – с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Особенности организации учебного процесса 

Программа рассчитана на групповые занятия. В целом состав группы 

остаётся постоянным, но может изменяться по следующим причинам: учащиеся 

могут быть отчислены при условии систематического непосещения учебных 

занятий, смены места жительства, наличия противопоказаний по здоровью и         

в других случаях. 

Программа предусматривает проведение занятий в различных формах 

организации деятельности учащихся:  

- фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

-индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповая – организация работы в группах; 

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 



5 
 

В процессе реализации программы используются следующие формы 

организации занятий: теоретические и практические занятия, беседы, мастер-

классы и другие. 

В случае применения формы обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий используются 

следующие формы организации занятий: онлайн консультации, презентации, 

видео-уроки, практические занятия. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 10 минут. 

Занятия проводятся в течение пяти месяцев, включая каникулы.  

При использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО) во время 

занятий и перерывов должна проводиться гимнастика для глаз.  

При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз 

должна проводиться во время перерывов. 

Для профилактики нарушений осанки во время перерывов должны 

проводиться соответствующие физические упражнения. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для 5-9-х классов - 15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать для интерактивной доски - 30 минут; компьютера - 30 минут. 

Цель программы - формирование у учащихся представления о проектной 

деятельности журналиста как социально-значимой для общества. 

Задачи программы 

Обучающие: 

– формирование представлений о специфике работы над авторским 

журналистским проектом в условиях современной медиасреды; 

– умение работать в различных жанрах журналистики; 

– формирование у учащихся практических навыков журналистской 

деятельности; 

– умение собирать, грамотно отбирать и анализировать полученную 

информацию;  

– развитие коммуникативных способностей учащихся с 

использованием технических средств; 

– работа с техническими средствами современного журналиста; 

– обучение работе с программным обеспечением необходимым для 

реализации журналистского проекта. 

Развивающие: 

– формирование коммуникативной компетентности; 

– развитие ораторского мастерства и культуры речи; 

– развитие аналитического мышления и самоанализа; 

– развитие познавательной активности;  
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– предоставление возможности выражать свои творческие замыслы в 

проектной деятельности журналиста. 

Воспитывающие: 

– формирование культуры общения и поведения в социуме; 

– формирование общественно активной личности, гражданской 

позиции; 

– формирование критического мышления; 

– формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к 

людям, терпимости к чужому мнению, умения работать в команде. 

Воспитательный потенциал программы 

Воспитательная работа в рамках программы «Современные технологии 

для медиапроектов и журналистики» направлена на воспитание чувства 

патриотизма и бережного отношения к русской культуре, ее традициям; 

уважение к культуре других стран и народов. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 

программы, учащиеся привлекаются к участию (подготовке, проведению) в 

мероприятиях объединения, учреждения, города, республики: беседах, мастер-

классах, выставках, конкурсах, соревнованиях.  

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 

повышения интереса к занятиям и уровня личностных достижений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(72 часа) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы  

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Вводный раздел. 

Проектная деятельность 

журналиста 

24 10 14  

1.1. 
Вводное занятие.  

Входная диагностика 
2 1 1 творческое задание  

1.2. 

Личность и имидж, 

качества и компетенции 

современного журналиста 

2 1 1 опрос  

1.3. 

СМИ и закон. Этика и 

мораль современного 

журналиста 

2 1 1 

опрос 

1.4. 

История российской 

журналистики: от 

возникновения до 

современности 

4 2 2 

опрос и тест 

1.5. 

Технические средства 

современной 

журналистики 

6 2 4 

практическое 

задание 

1.6. 
Программное обеспечение 

журналиста 
6 3 3 

практическое 

задание 

1.7. 
Промежуточная 

аттестация 
2 - 2 

опрос и тест 

2. 

Журналистское 

произведение, как вид 

современного 

медиапроекта 

20 8 12 

 

2.1. 

Информация – основа 

журналистского 

произведения 

2 1 1 

 

практическое 

задание 

 

2.2. 

Контент – 

информационное 

наполнение в Интернете 

2 1 1 

практическое 

задание 

2.3. Текст и его специфика 4 2 2 
опрос, практическое 

задание 

2.4. 
Заголовок и лид – основа 

журналистского текста 
2 1 1 

практическое 

задание 

2.5. 

Стадии создания 

журналистского 

произведения 

2 1 1 
практическое 

задание 
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2.6.  

Ораторское мастерство 

журналиста, как 

выразительное средство 

для реализации проекта 

6 2 4 

практическое 

задание  

 

2.7.  
Промежуточная 

аттестация 
2 - 2 

опрос и творческое 

задание 

3. Жанры журналистики 26 12 14  

3.1. Информационные жанры 4 2 2 
практическое 

задание 

3.2. 
Интервью как отдельный 

жанр журналистики 
6 2 4 

практическое 

задание 

3.3. Аналитические жанры 4 2 2 
практическое 

задание 

3.4. 
Художественно-

публицистические жанры 
4 2 2 

практическое 

задание 

3.5. Реклама и public relations 4 2 2 
практическое 

задание 

3.6. 

Лонгрид как 

мультимедийный жанр 

журналистики 

2 1 1 
практическое 

задание 

3.7. Лайфстайл журналистика 2 1 1 
практическое 

задание 

4. Итоговое занятие 2 - 2 
тестирование и 

творческое задание 

ИТОГО: 72 30 42  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводный раздел. Проектная деятельность журналиста 

 

1.1. Вводное занятие. Входная диагностика (2 часа) 

 

Теория. Вводный инструктаж по ТБ. Ознакомление с планом работы кружка. 

Журналистика – хобби или профессиональная деятельность. Проектная 

деятельность и ее виды. (1 час) 

Практика. Сочинение на предложенные темы «Как я провел зимние каникулы» 

или «Почему я решил обучаться в «Кванториуме». (1 час) 

Формы аттестации/контроля: творческое задание.  

 

1.2. Личность и имидж, качества и компетенции современного 

журналиста (2 часа) 

Теория. Личностные качества современного журналиста. Навыки необходимые 

для работы журналистом. Имидж.   Гражданская позиция. (1 час) 

Практика. Сравнительный анализ имиджа знаменитых журналистов. (1 час) 
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Формы аттестации/контроля: опрос. 

1.3. СМИ и закон. Этика и мораль современного журналиста (2 часа) 

Теория. Закон о СМИ. Этика и мораль журналиста. Авторское право. Плагиат. 

Цензура. (1 час) 

Практика. Разбор примеров нарушения законодательства в СМИ. (1 час) 

Формы аттестации/контроля: опрос. 

1.4. История российской журналистики: от возникновения до 

современности (4 часа)  

 

Теория. Зарождение журналистики в России. Советская журналистика и ее 

классики. Журналистика сегодня. Виды СМИ: печатные, телевидение, радио? 

онлайн-медиа. Специфика современных СМИ. Информационные агентства.  (2 

часа) 

Практика. Анализ трансформации деятельности СМИ от истоков до 

современности. (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: опрос, тест. 

 

1.5.  Технические средства современной журналистики (6 часов) 

Теория. Гаджеты и аппаратура журналиста.  (2 часа) 

Практика. Работа с компьютером, смартфоном и цифровым фотоаппаратом. (4 

часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

1.6. Программное обеспечение журналиста (6 часов) 

Теория. Текстовые редакторы. Фоторедакторы. Видеоредакторы.  (3 часа) 

Практика. Работа в текстовых редакторах, фоторедакторах и видеоредакторах. 

(3 часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

1.7. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: опрос и тест. 

2. Журналистское произведение, как вид современного проекта 

2.1. Информация – основа журналистского произведения (2 часа) 

Теория. Информация. Источники информации. Методы получения информации. 

Обработка информации. (1 час) 

Практика. Работа с информацией. Сбор и обработка информации в текстовом 

редакторе. (1 час) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание.  
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2.2. Контент – информационное наполнение в Интернете (2 часа) 

Теория. Контент. Виды и типы контента. Текстовый, графический, аудиоконтент 

и видеоконтент. (1 час) 

Практика. Мастер-класс по созданию авторского контента. Создание авторского 

контента для собственной странички в социальной сети. (1 час) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

2.3. Текст и его специфика (4 часа) 

Теория. Журналистский текст и его функции. Требования к журналистскому 

тексту. Виды текста. Тема и идея текста. Взаимосвязь текста и жанров. (2 часа) 

Практика. Мастер-класс по написанию журналистских текстов. Анализ 

журналистских текстов. Создание авторских журналистских текстов. (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: опрос, практическое задание. 

2.4. Заголовок и лид – основа журналистского текста (2 часа) 

Теория. Типы и виды заголовков. Роль заголовка в журналистским произведении. 

Лид. Кликбейт – заголовок в онлайн медиа. (1 час)  

Практика. Мастер-класс по созданию заголовка и лида. Создание заголовка и 

лида для текста из предыдущего задания. (1 час) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

2.5. Стадии создания журналистского произведения (2 часа) 

Теория. Основные стадии и этапы творческого процесса журналиста. Корректура 

и редактирование. (1 час)     

Практика. Мастер-класс по корректуре и редактированию. Корректура и 

редактирование текстов из предыдущих занятий. (1 час) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

 

2.6. Ораторское мастерство журналиста, как выразительное средство для 

реализации проекта (6 часов) 

Теория. Журналистика и ораторское искусство. Риторика. Культура речи. 

Техника речи. (2 часа)  

Практика. Методики и упражнения по развитию ораторского мастерства. (4 

часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

 

2.7. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: опрос, творческое задание. 
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3. Жанры журналистики 

3.1. Информационные жанры (4 часа) 

Теория. Событие - центральный элемент информационных жанров 

журналистики. Заметка. Отчет. Интервью и блиц-опрос. Репортаж. Некролог. (2 

часа)  

Практика. Мастер-класс по написанию информационного материала. Создание 

информационного материала. (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

3.2. Интервью как отдельный жанр журналистики (6 часов) 

Теория. Особенности жанра интервью. Портретное интервью. Техническая 

подготовка к интервью. Проведению интервью. (2 часа)  

Практика. Подготовка и проведение интервью. (4 часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

3.3. Аналитические жанры (4 часа) 

Теория. Развитие критического мышления журналиста. Корреспонденция. 

Статья. Журналистское расследование.  (2 часа)  

Практика. Мастер-класс по написанию аналитического материала. Создание 

аналитического материала. (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

3.4. Художественно-публицистические жанры (4 часа) 

 

Теория. Очерк. Эссе. Зарисовка. Фельетон. Памфлет.  (2 часа)  

Практика. Мастер-класс по написанию художественно-публицистического 

материала. Создание художественно-публицистического материала. (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

3.5. Реклама и public relations (4 часа) 

Теория. Рекламная журналистика. Маркетинг в СМИ. Связи с общественностью. 

Виды, примеры, технологии и инструменты.   (2 часа)  

Практика. Создание рекламных текстов. Разбор удачных и неудачных примеров 

PR. (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

3.6. Лонгрид как мультемидийный жанр журналистики (2 часа)  

Теория. Лонгрид – формат подачи журналистских материалов в Интернете. 

Примеры, особенности и форматы лонгридов.   (1 час)  

Практика. Написание лонгрида на свободную тему. (1 час) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 
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3.7. Лайфстайл журналистика (2 часа) 

Теория. Понятие lifestyle. Глянцевая журналистика. Лайфстайл контент  (1 час)  

Практика. Создание лайфстайл контента на примере собственных увлечений. (1 

час) 

Формы аттестации/контроля: практическое задание. 

4. Итоговое занятие (2 часа) 

Формы аттестации/контроля: тестирование, творческое задание. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

– стадии создания журналистского произведения; 

– источники получения информации; 

– особенности и специфику жанров журналистики; 

– правила коммуникативной культуры; 

– правила культуры речи; 

– правила применения технических средств в медиапроектной деятельности 

и журналистке; 

– правила применения программного обеспечения для создания 

журналистского медиапроекта. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

– пользоваться техническими средствами для создания журналистских 

проектов (фото и видеоаппаратура, программное обеспечение для 

трансляций и обработки медиаматериалов); 

– владеть навыками работы с различными источниками информации; 

– использовать творческие и коммуникативные способности для создания 

авторского журналистского продукта; 

– создавать, интерпретировать, анализировать и оценивать медиатексты; 

– сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие в 

коллективной работе.
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РАЗДЕЛ 2.  

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график  
1. Продолжительность учебного года в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» 

 
начало 

учебного года 

конец 

учебного года 

продолжительность учебного года 

01 сентября 31 августа 40 недель 

 

2. Сроки реализации программы 
Сроки реализации Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения 

по программе 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов в год 

5 месяцев 17 января 

 

по мере реализации 

программы 

18 72 часа 

 

3. Режим занятий. Режим работы в период школьных каникул 
Режим занятий Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, их продолжительность 

составляет 

2 академических часа 

с перерывом в 10 минут. 

Занятия проводятся в течение всего года, включая весенние 

каникулы. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Кадровое обеспечение: для успешной реализации образовательной 

программы необходимо квалифицированное кадровое обеспечение: педагог 

дополнительного образования, регулярно проходящий курсы повышения 

квалификации. 

2. Материально-техническое обеспечение: соответствующий 

нормам СанПин кабинет, оборудованный всем необходимым для занятий: столы, 

стулья, аудиторная доска, шкафы для хранения дидактических материалов и 

инструментов. 

Технические средства обучения, инструменты и приспособления: 

ноутбуки, проектор, цифровой фотоаппарат, принтер, доступ к сети Интернет. 

Программное обеспечение: Windows 10; Microsoft Word; Microsoft 

PowerPoint; iA Writer; Adobe Photoshop Express; CorelDRAW; Movavi; OBS 

Studio. 

     Методическое обеспечение: 

− Особенности организации образовательного процесса: очная; при 

необходимости – с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

− Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, индивидуально-групповая. 
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− Формы организации учебного занятия: беседы, мастер-классы. 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового 

материала, информация познавательного характера о журналисткой 

деятельности, о структуре создания журналистского произведения, о жанрах 

журналистики. Практические работы включают приобретение навыков для 

создания журналистских произведений. 

− Используются различные педагогические технологии: 

• проблемного обучения – учащиеся самостоятельно находят пути решения 

той или иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую 

активность; 

• дифференцированного обучения – используется метод индивидуального 

обучения; 

• личностно-ориентированного обучения – через самообразование 

происходит развитие индивидуальных способностей; 

• развивающего обучения – учащиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности; 

• игрового обучения – через игровые ситуации, используемые педагогом, 

происходит закрепление пройденного материала; 

• здоровьесберегающие технологии - проведение физкультурных минуток, 

во время занятий, а также беседы по правилам дорожного движения, «Минуток 

безопасности» перед уходом учащихся домой. 

− Методы обучения. 

• Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: словесный 

(устное изложение, беседа, рассказ и т.д.), наглядный (показ видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.), практический (выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др.). 

• Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию), репродуктивный (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности), частично-поисковый (участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом), 

исследовательский (самостоятельная творческая работа учащихся). 

− Методические материалы включают в себя методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, годовой план воспитательной работы, 

планы-конспекты занятий, дидактические материалы и т.д.), хранятся у педагога 

дополнительного образования и используются в образовательном процессе. 

− Дидактическое обеспечение программы располагает широким набором 

материалов и включает: видео- и фотоматериалы по разделам занятий, 

литературу для учащихся по техническому творчеству (журналы, учебные 

пособия, книги и др.), методическую копилку игр (для физкультминуток и на 

сплочение детского коллектива), иллюстративный материал по разделам 
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программы (ксерокопии, рисунки, таблицы, тематические альбомы и др.), 

раздаточный материал (шаблоны, карточки, образцы изделий). 

− Алгоритм учебного занятия: 
№ Этап занятия Деятельность 

1 Организационный Организация начала занятия, приветствие, создание 

психологического настроя на занятие и активизация внимания 

2 Основной Объяснение теоретического материала 

Выполнение практических заданий 

Физкультминутка 

3 Итоговый Закрепление пройденного, подведение итогов работы каждого 

ребёнка 

4 Рефлексивный Самооценка учащимися своей работоспособности, 

психологического состояния, причин некачественной работы, 

результативности работы. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей проходит через их участие в опросах, тестах, практических работах, 

конкурсах. 

Виды аттестации: 

Входная аттестация (контроль) – проводится с целью изучения 

отношения ребенка к выбранной деятельности, его способностей и достижений 

в этой области. Входной контроль заключается в проведении написания 

сочинения на одну из предложенных тем с целью оценки уровня 

подготовленности. 

Промежуточная аттестация (контроль) – проводится в течение года по 

окончании изучения раздела либо темы в форме опроса, теста, творческого 

задания. 

Текущая аттестация (контроль) – проводится в течение года по 

окончании изучения темы в форме наблюдения и изучения способностей 

обучающихся в форме опроса, теста, практического задания. 

Аттестация результативности освоения программы – проводится по 

окончании обучения по программе с целью определения изменения уровня 

способностей каждого ребенка, определения результатов обучения в форме 

тестирования и творческого задания. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

практические задания, опросы, тесты.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

готовые практические задания. 

Оценка результативности учащихся по программе осуществляется по 

пятидесятибальной системе и имеет три уровня оценивания:     

• Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

• Средний уровень – 20 – 39 баллов 

• Низкий уровень - 10 - 19 баллов 

 



16 
 

Критерии выявления образовательных результатов учащихся:  

Определение уровня освоения программы: 

Высокий уровень от 40 баллов и выше:  

- освоение практически всего объема знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период; 

- употребление специальных терминов осознанно, в полном соответствии 

с их содержанием; 

- овладение практически всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

- творческий уровень: выполнение практических заданий с элементами 

творчества самостоятельно; 

- сосредоточенность, внимательность, адекватное восприятие 

информации, уважение мнения других; 

- самостоятельно готовит информацию, охотно выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию; 

- самостоятельно участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения; 

- самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой; 

- освоил весь объем навыков соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности, предусмотренных программой за конкретный период; 

- самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

Средний уровень – 20-39 баллов: 

- объем усвоенных знаний составляет практически ½; 

- сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- объем усвоенных умений и навыков составляет практически½; 

слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

- готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога, иногда стесняется; 

- организовывает рабочее место и убирает за собой при напоминании 

педагога; 
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- допускает ошибки в соблюдении в процессе деятельности правил 

безопасности; 

- участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога. 

 Низкий уровень - 10-19 баллов:  

- овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

- как правило, избегает употреблять специальные термины 

- воспитанник овладел лишь начальным уровнем подготовки; 

- элементарный – ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

задания по шаблону, подглядывая за другими исполнителями; 

- испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную информацию; 

- испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации, часто старается быть меньше на виду; 

- испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной помощи педагога; 

- испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи педагог; 

- подросток овладел менее чем 1/2 объема навыков соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности; 

- испытывает серьезные затруднения при планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога. 

В зависимости от вида аттестации (контроля) критерии могут изменяться. 
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План воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год 

 

Воспитательная работа в рамках программы «Современные технологии 

для медиапроектов и журналистики» направлена на воспитание чувства 

патриотизма и бережного отношения к русской культуре, ее традициям; 

уважение к высоким образцам культуры других стран и народов; развитие 

доброжелательности в оценке творческих работ товарищей и критическое 

отношение к своим работам; воспитание чувства ответственности при 

выполнении своей работы. 

Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 

программы, учащиеся привлекаются к участию (подготовке, проведению) в 

мероприятиях кружка, учреждения, города, благотворительных акциях, 

выставках, мастер-классах, лекциях, беседах и т.д.; в конкурсных программах 

различного уровня. 

 
 

№ 

Наименование 

 

Направление Дата 

проведения 

(факт) 

Январь 

1.  Беседа «День детских изобретений» Культурно-досуговое  

2.  Участие в интеллектуальной игре «Гения - Я», 

посвященной 60-летию со дня основания Малой академии 

наук «Искатель» 

Общеинтеллектуальное  

3.  Беседа «Защити себя от вируса!» Здоровьесберегающее  

Февраль 

4.  Беседа «День защитника Отечества» Общекультурное  

5.  Беседа «Каким должен быть друг?» Духовно-нравственное  

6.  Участие в дне Российской науки. Общеинтеллектуальное  

7.  Беседа «Правила поведения при террористической угрозе» Здоровьесберегающее  

Март 

8.  Беседа «Права детей- забота государства.» Правовое  

9.  Участие в интеллектуальной игре «Гения - Я», 

посвященной 60-летию со дня основания Малой академии 

наук «Искатель» 

Общеинтеллектуальное  

10.  Беседа «Наркомания – серьезная болезнь!» Здоровьесберегающее  

Апрель 

11.  Беседа «Салют, Победа!»  Общекультурное  

12.  Участие в мероприятиях «МАН «Искатель» - 60!» Общеинтеллектуальное  

13.  Беседа «Земля – наш общий дом» Общекультурное  

Май 

14.  Беседа «Вечный огонь нашей памяти» Духовно-нравственное  

15.  Беседа «Правила поведения во время летних каникул» Профилактическое  
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Рецензия 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу  

дополнительного образования детей 

«Современные технологии для медиапроектов и журналистики» 

(автор Породько И.В. – педагог дополнительного образования) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Современные технологии для медиапроектов и журналистики» 

реализуется в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Данная программа составлена в соответствии с действующими федеральными, 

региональными нормативными правовыми актами и локальными актами ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель». Программа является экспериментальной, рассчитана на 5 месяцев реализации (72 

часа), направлена с учащимися в возрасте 12-15 лет. 

Программа последовательна, структурирована и содержит все основные разделы: 

титульный лист, пояснительную записку, учебный план, содержание учебного плана, 

планируемые результаты, формы аттестации/контроля, оценочные материалы, методическое 

обеспечение программы, условия реализации программы, календарный учебный график, 

список литературы, приложения. 

В пояснительной записке сформулированы цели и задачи, актуальность, новизна, 

отличительные особенности, педагогическая целесообразность, указана специфика 

организации учебного-воспитательного процесса. 

Цель программы содержит в себе указание на виды деятельности, отражает развитие 

личностных качеств, а также общих и специальных способностей. Цель отражает основную 

направленность программы и ожидаемый результат. Цель конкретизирована через 

определение задач, раскрывающих пути её достижения. Формулировки задач соотнесены с 

прогнозируемыми результатами. 

В учебном плане отражены и достаточно раскрыты теоретические и практические 

аспекты. В описательной части раскрыто содержание работы. Учебный материал рационально 

распределен. 

Методическое обеспечение программы представлено грамотно и соответствует 

заявленной тематике программы. 

Программа составлена логично и обоснованно, системно объединяет в себе основные 

компоненты, направленные на эффективную организацию образовательного процесса в 

условиях учреждения дополнительного образования, отвечает критериям полноты, 

системности и целостности представленного материала, соответствует всем требованиям.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Современные технологии для медиапроектов и журналистики» 

рекомендована к использованию в системе дополнительного образования детей. 

 

 
Рецензент: 

Методист учебно-методического отдела  

ДТ «Кванториум»                                                                                                      Батенькина Д. В. 

 

 

Заведующий учебно-методического отдела  

ДТ «Кванториум»                                                                                                       Макаров Р. В. 

 

«____» _____ 20___г. 
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Лист корректировки  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Проектная деятельность в современной журналистике» 

 
Группа Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Корректирующие 

мероприятия 

Причина 

корректировки 

Согласовано  

с зав.учебным 

отделом 

(зам.директора 

по УМР) 

подпись 
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Группа Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Корректирующие 

мероприятия 

Причина 

корректировки 

Согласовано  

с зав.учебным 

отделом 

(зам.директора 

по УМР) 

подпись 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 


