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Раздел 1: Комплекс основных характеристик образования

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая
программа «Пресс-центр» (далее Программа) имеет социально-гуманитарную направленность,
уровневая,  модульная.  Программа  составлена  на  основе  программы  Колисниченко  А.В.
«Практическая журналистика», в соответствии с требованиями следующих документов:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

- п. 65 Правил ПФДО (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 
-  Приказ  Минпросвещения  России от  30.09.2020 г.  № 533 «О внесении изменений в

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП, утверждённый
приказом Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г.»;

-  Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  до  2030  года  (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р);

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.11.2018  г.  №196  г.  Москва
«Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  Письмо  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Республики  Коми  от
27.01.2016  г.  №07-27/45  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 "Об утверждении
Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ";

-  Письмо  Минпросвещения  России  от  19.03.2020  N  ГД-39/04  "О  направлении
методических  рекомендаций"  (вместе  с  "Методическими  рекомендациями  по  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий").

Программа  «Пресс-центр»  разработана  для  учащихся  12-18  лет  и  представляет  собой
реализацию идеи создания редакции детской газеты в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.
Карчевского».  Она  предусматривает  создание  учащимися  информационного  материала  для
печатного издания, их непосредственного участия над разработкой макета и версткой номеров,
работа  над  которой  включает  в  себя  технические  процессы  работы  редакции.  Программа
предусматривает  обучение основам журналистики через  формирование у учащихся  системы
знаний  по  развитию  устной  и  письменной  речи.  Таким  образом,  учащиеся  осваивают  на
практике особенности журналистской профессии.

Во  все  времена  средства  массовой  информации  оказывали  влияние  на  формирование
мышления подростка, его жизненных приоритетов, системы взглядов. Информация, получаемая
при помощи СМИ, стала уже привычной, наравне информации из книг, учебников, от учителей,
родителей.  Такой  способ  познания  действительности  становится  для  детей  интереснее,
доступнее.  В  процессе  обучения  по  программе  «Пресс-центр»,  ученики  приобретают  опыт
общения,  взаимодействия  и  исследовательской  деятельности.  В  результате  работы  над
подготовкой  печатного  материала,  происходит  переосмысление  окружающей  социальной
действительности и вырабатывается личная позиция. У выпускников, прошедших обучение по
программе «Пресс-центр», способность социализироваться в обществе выходит на качественно
другой уровень. Они имеют значительные конкурентные преимущества в их будущей сфере
деятельности
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Необходимо  одновременно  помогать  учащимся  в  анализе  и  понимании  устного  и
печатного  слова,  содействовать  тому,  чтобы  они  сами  могли  рассказать  о  происходящих
событиях,  высказаться  о  своём  социальном,  политическом  окружении.  Эти  два  аспекта
теснейшим  образом  связаны  и  дополняют  друг  друга  в  программе  «Пресс-центр».  Данная
программа  нацелена  на  совершенствование  основных  видов  речевой  деятельности  в  их
единстве  и  взаимосвязи;  подразумевает  теоретическую  и  практическую  подготовку  по
журналистике. 

Актуальность программы определяется тем, что она постоянно соприкасается со сферой
становления личности учащихся (выбор цели, достижение успеха, стремление найти понимание
со  взрослыми,  улучшение  взаимоотношений  с  родителями,  изживание  подростковых
комплексов,  самореализация).  Учащиеся,  рассказывая  в  газете  об  интересных,  увлеченных
людях,  усваивают  идеи  здорового  образа  жизни,  отказываются  от  вредных  привычек,
совершенствуют культуру тела и культуру собственного образа в целом. Организатором всей
деятельности  учащихся  является  педагог.  Он  следит  за  четким  выполнением  учениками
самостоятельных  заданий,  организует  необходимые  консультации,  оказывает  помощь  в
разработке  выбранных  тем,  написании  заметок,  интервью. Дети  постигают  культуру
человеческих  отношений,  быт,  традиции,  учатся  оценивать  характер  и  поступки
интервьюируемых людей.

С  учетом  все  большей  цифровизации  образовательного  пространства,
эпидемиологических условий 2020-2022 годов, актированных дней, программой «Пресс-центр»
предусмотрено  использование  дистанционных  образовательных  технологий  на  платформе
СФЕРУМ и в социальной сети ВК. В дистанционном формате проводятся онлайн конференции
(групповые  занятия),  выполняются  интерактивные  задания,  проходят  контрольные
мероприятия. Объем дистанционного образования в течение всего курса составляет 1/3 часть. 

Для  прохождения  части  курса  в  дистанционном  формате,  разработана  подробная
инструкция с указанием алгоритма использования электронного оборудования, расписания и
продолжительности групповых или индивидуальных занятий и т.д. (приложение №1).

Отличительной особенностью Программы служит возможность учащихся использовать
навыки,  полученные  во  время  обучения,  в  муниципальную  систему  средств  массовой
коммуникации общества (выпуск детской городской газеты «Остров»). В процессе работы над
новым  номером  газеты идет  становление  личной  гражданской  позиции  подростка  через
творческое  осмысление  различных  проблем  в  результате  подготовки  журналистских
материалов. Это не просто создание тематического СМИ о жизни детей города, это создание
определенного  информационного  поля,  способствующего  формированию  общественного
мнения, определенной социальной позиции, культуры поведения подрастающего поколения.

Программа  объединяет  ряд  спецкурсов  (по  журналистике,  риторике,  стилистике,
редакторскому  делу,  рекламе,  развитию речи,  психологии общения).  Курсы эти сквозные  –
проходят поэтапно через все годы обучения по программе. В этом – одна из отличительных
особенностей программы от уже существующих.

Благодаря занятиям в объединении «Пресс-центр» учащиеся учатся работать коллективно,
решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, контактировать с разными людьми,
помогать  друг  другу,  оценивать  события  с  нравственных  позиций,  приобретают  навыки
контролировать  себя,  становятся  более  эрудированными  и  коммуникабельными  людьми;
повышается общий уровень культуры учащихся. Еще одним положительным отличием данной
программы  является  обязательная  индивидуальная  работа  с  каждым юным журналистом.  В
процессе индивидуальной работы юный журналист оттачивает навыки написания статей, сбора
информации на первом и втором году обучения, и навыки работы с компьютером в различных
графических программах на третьем году обучения.

При  создании  номера  газеты  проходит  полный  цикл  работы  малого  предприятия:
получение  информации,  её  обработка,  оформление  материала  в  электронном  виде,  затем
распечатка газеты, реализация и возможность получения прибыли. Непосредственно участвуя в
этом процессе, учащиеся смогут подготовиться к вступлению в мир взрослого бизнеса. 

2



Адресат  программы:  в  «Пресс-центр»  принимаются  все  желающие,  без  отбора  и
специальной подготовки, с 12 лет. Группы формируются разновозрастные. В группу второго
года обучения  могут быть зачислены новички после  тестирования  или опроса  при наличии
определенного уровня общего развития и интереса в возрасте от 12 до 18 лет.

Содержание программы выстроено в трех уровнях: стартовом – 1 год обучения; базовом
– 2 год обучения; продвинутом – 3 год обучения.

Программа «Пресс-центр» разноуровневая, модульная.
Стартовый уровень предполагает знакомство с тремя жанрообразующими признаками,

освоение навыка поиска полной и достоверной информации, работа с текстами. 
В  эту  группу  входят  учащиеся,  имеющие  желание  развить  свои  литературные

способности в публицистике, но не имеющие опыта. Для газеты  пишут в основном статьи в
новостном жанре (событие), используя метод проблемного поиска и отвечая на шесть основных
вопросов: Кто? Что? Где? Когда? Почему? Каким образом? Функция – объективный рассказ о
событии.

Базовый  уровень  предполагает  раскрытие  творческих  способностей  личности,
достаточно  высокую  степень  овладения  знаниями,  умениями  и  максимально  возможное
развитие  журналистских  навыков,  воспитание  самостоятельности  и  самоконтроля  в  работе,
воспитание  гармонично  развитой  личности  с  высоким  художественным  потенциалом.  На
данном уровне учащиеся совершенствуют свое мастерство в различных журналистских жанрах.
В эту группу входят учащиеся с высоким журналистским потенциалом. 

Учащиеся этой группы испытывают потребность в получении новых знаний, в открытии
для себя новых способов деятельности, умеют точно и уверенно выполнять задания педагога,
результаты контрольных срезов высокие. Учащиеся этого уровня принимают активное участие
в подготовке печатного материала каждого выпуска газеты. Пишут в новостном жанре и жанре
рациональной  публицистики  (связь  события  с  другими  событиями),  используя  метод
логического анализа. Функция – вписывание известного события в контекст.

Продвинутый  уровень предусматривает  достижение  повышенного  уровня
образованности  и  овладения  журналистскими  навыками,  увеличение  объема  и  усложнение
изучаемого материала, развитие навыков самостоятельного творческого поиска для нового (или
тематического)  номера,  повышение  литературного  уровня  готовых  статей,  приобретение
устойчивой потребности трансляции вновь приобретенных знаний своим читателям.  Ученик
становиться  пропагандистом работы СМИ, готов продолжить обучение в профессиональных
учебных заведениях. 

В  эту  группу  входят  учащиеся  с  высокими  журналистскими  способностями,
позволяющими  успешно  освоить  программу,  активно  реализовать  себя  в  работе  датской
редакции  газеты.  Учащиеся  этого  уровня  принимают активное  участие в  планировании  и
подготовке  печатного  материала  и  верстке  каждого  выпуска  газеты.  Пишут,  в  основном,  в
жанре рациональной публицистики и могут написать хорошую статью в жанре эмоциональной
публицистики (человек за событием), это метод описания людей в драматических ситуациях.
Функция – вызов эмоциональной реакции читателей.

Объем программы -  576 часов 
Программа предназначена для работы с детьми возрастной категории от 12 до 18 лет.
Форма  обучения –  очная,  дистанционная  (чат-занятие,  Веб-квест,  синхронная  и

асинхронная телеконференция, вебинар, дискуссия, мастер-класс).

Режим занятий: 
Год обучения Режим занятий Продолжительность одного часа Всего часов в год
1 2 раза в неделю 

по 2 часа
1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 минут

144 часа

2 2 раза в неделю 
по 2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 минут

144 часа
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3 2 раза в неделю
 по 2 часа

1 акад. час = 45 мин.
перерыв между занятиями 10 минут

144 часа

Составление жесткого расписания, привязанного к определенным дням недели и времени
для  проведения  индивидуальных  занятий,  не  предусмотрено.  Индивидуальные  занятия
проводятся  по  предварительной  договоренности  с  учащимися  о  месте  и  времени,  и
предназначены  для  персональной  работы  над  текстом,  изготовлением  макета  газеты,
интервьюирования,  сбора  материалов  с  места  событий  или  работы  над  индивидуальным
творческим  заданием  по  сбору  и  обработке  информационного  материала.  Итогом
индивидуальной  работы  является  конкретный  результат  –  статья  в  ежемесячном  выпуске
детской  городской  газеты  «Остров»,  результативность  участия  в  конкурсных  мероприятия
различного уровня.

Предложенный курс обеспечивает: межпредметные связи с литературой (в написании
статей для газеты), технологией (бизнес-план по выпуску и реализации продукции печатного
издания),  искусством  (дизайн  издания,  обработка  фотографий,  рисование  необходимых
атрибутов) и информатикой (работа в прикладных программах на ПК).

Виды  занятий по  программе  определены  содержанием  программы  «Пресс-центр»:
учебные  теоретические  и  практические  занятия,  тренинги,  выездные  тематические  занятия,
участие в конкурсных мероприятиях, семинарах. 

Данная программа носит деятельностный характер, так как предполагает использование
форм и методов работы, которые обеспечивают самостоятельную творческую работу учащихся
(поиск информации, исследование и анализ тем, самостоятельная формулировка (обобщение)
выводов, установку на свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений. В
результате чего формируются следующие компетенции:

1.  Ценностно-смысловая  (учащийся  способен  видеть  и  понимать  целостность
окружающего мира).

2.  Учебно-познавательная  (учащийся  овладевает  знаниями,  умениями  и  навыками,
приемами исследовательской деятельности).

3.  Коммуникативная  (учащийся  овладевает  навыками работы в  группе  с  различными
социальными ролями).

4.  Социально-трудовая  (учащийся  овладевает  этикой  взаимоотношений  с
одногрупниками,  взрослыми,  овладевает  знаниями  в  области  профессионального
самоопределения).

5. Компетенция личностного самосовершенствования (формируется культура мышления
и поведения).

Основная методическая установка курса: обучать деятельности – это, значит, делать
учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить
пути,  в  том числе средства,  ее  достижения;  помогать  ребенку  сформировать  у  себя  умения
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Работа над новым материалом для публикации
– это благодатное поле для подобной деятельности. Для написания новостной статьи, эссе или
очерка ученик должен решить различные задания проблемного, поискового характера, а также
провести наблюдения и сделать выводы.

Групповая  работа,  в  основном,  направлена  на  приобретение  теоретических  знаний  в
области  публичной  литературы,  русского  языка  и  специфики  журналистский  деятельности.
Большинство  практических  заданий  выполняется  с  помощью  персонального  компьютера  и
необходимых программных средств.

Индивидуальное  освоение  ключевых  способов  деятельности  происходит  на  основе
системы заданий, поисковой и исследовательской деятельности. 

При  индивидуальной  работе  в  задачу  преподавателя  входит  создание  условий  для
реализации  авторского  действия  учащегося,  выраженного  в  проектных  формах  работы,  с
установкой на свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных достижений.
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Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом учащихся и теми условиями
дополнительного  образования,  которые складываются на  сегодняшний день  МУ ДО "Центр
творчества имени Г.А.Карчевского" г. Ухта. 

Цель и задачи программы

Цель программы:
Формирование  общечеловеческих  нравственных  ценностных  ориентаций  личности

ребенка посредством освоения основ журналистской деятельности.

Обучающие задачи:
1 г.о.
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях при работе на ПК.
2. Дать знания о различных жанрах журналистики (новость, ньюс-фиче).
3. Научить писать заголовок, лид, концовку.
4. Научить искать, анализировать и обобщать информацию.
5. Сформировать  первичный  навык  коммуникативной  компетенции

(интервьюирование).
6. Научить  писать  новостные и обзорные статьи  (короткая  новость,  расширенная

новостная заметка, «песочные часы», информационное интервью)
7. Познакомить  с  понятиями:  редакция  газеты,  журналист,  репортер,  интервьюер,

редактор, корректор.
8. Научить работать в электронной среде (дистанционное обучение).

2 г.о.
1. Научить выстраивать письменную речь логично, последовательно, грамотно.
2. Научить  писать  статьи  в  жанре  рациональной  публицистики  (ньюс-фиче,

комментарий, аналитическая статья, экспертное интервью).
3. Научить создавать репортажи и фоторепортажи.
4. Обогатить устную речь учащихся первичными ораторскими навыками.
5. Научить  планировать  и  проводить  интервью  (стратегия  вопросов),  с

последующим переводом устной речи в письменную.
6. Дать представления о структуре и организации работы редакции СМИ.
7. Познакомить с понятиями: формат издания, полоса, колонка.
8. Научить  знать,  понимать,  применять,  анализировать,  синтезировать,  оценивать

информацию, полученную через электронные средства.

3 г.о.
1. Научить  писать  в  жанре  эмоциональной  публицистики  (репортаж,  фиче,

личностное интервью, портрет).
2. Научить создавать рекламные блоки.
3. Научить работать на ПК в векторных и графических программах.
4. Научить подготавливать к верстке фотоматериалы.
5. Научить верстать макет полосы номеров газеты.
6. Научить корректуре.
7. Дать знания о содержательном наполнении издания через работу редакторского

отдела и управления редакцией.

Развивающие задачи:
1. Развивать творческое мышление и воображение.
2. Развивать мотивацию к самостоятельному творчеству.
3. Развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.
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4. Развивать познавательный интерес к изучаемому предмету, к участию в общественной
деятельности.

5. Развивать умение ставить задачи, находить наиболее эффективные варианты решения,
контролировать и оценивать свою деятельность;

6. Развивать навыки работы в коллективе.
7.  Развивать  мотивационно-ценностные  потребности  учащихся,  личную  готовность  к

саморазвитию, творчеству.
8. Развивать волевые характеристики личности: целеустремленность, упорство, желание

присваивать новые знания.
9.  Развить  умение  регулировать  свое  время  работы  с  электронным  оборудованием

(дистанционное образование).
10.  Развить  навык  саморегуляции  поведения  с  целью  достижения  желаемого

образовательного продукта.

Воспитательные задачи:
1. Воспитывать интерес к занятиям журналистикой.
2. Воспитывать моральные этические качества.
3.  Воспитывать  такие  нравственные качества  как  настойчивость,  выдержку,  культуру

взаимоотношений.
4. Воспитывать уважение к старшим, своим товарищам.
5. Формировать  необходимые коммуникативные качества.
6.  Формировать  культуру  общения,  в  том  числе  посредством  онлайн  конференций,

электронных писем, в чатах.

Учебный план

№
п/п

Модули Количество  часов  /  год
обучения

Всего Формы  диагностики
образовательных
результатов

1 2 3

1
Статья

138 128 74
340

Педагогическое
наблюдение, тесты

2
Журналистское дело

6 6 14
26

Педагогическое
наблюдение, тесты

3
Верстка 

- 10 56
66

Педагогическое
наблюдение, тесты

Итого в год 144 144 144 432

Педагогом разработано поурочное планирование к данному содержанию (приложение
№2).

Содержание учебного плана
1 год обучения
Модуль 1 «Статья»
Образовательная  задача:  обучить  основам  написания  статей  в  различных

журналистских жанрах
Учебные задачи:
1. Обучить соблюдению техники безопасности на занятиях при работе на ПК.
2. Дать знания о различных жанрах журналистики  
3. Научить писать заголовок, лид, основное наполнение, концовку.
4. Научить искать, анализировать и обобщать информацию.
5. Сформировать  первичный  навык  коммуникативной  компетенции

(интервьюирование).
6. Научить  писать  новостные и обзорные статьи  (короткая  новость,  расширенная

новостная заметка, «песочные часы», информационное интервью)
7. Развивать навыки работы в коллективе.
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8. Развивать  познавательный  интерес  к  изучаемому  предмету,  к  участию  в
общественной деятельности.

9. Воспитывать интерес к занятиям журналистикой.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  групповые  (учебные  занятия,  беседы,  наблюдение,  анализ  печатной  продукции,

просмотр видео);
- индивидуальные (исследовательская и поисковая деятельность).

Модуль 2 «Журналистское дело»
Образовательная задача: научить принципам работы редакции печатного издания
Учебные задачи:
1. Познакомить со спецификой работы редакции печатного издания.
2. Воспитывать уважение к старшим, своим товарищам.
3. Формировать  необходимые коммуникативные качества.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры-тренинги);
- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений)

Тематическая программа образовательных модулей
1 год обучения

№ п/п, тема Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 1 «Статья»
1.1. 
«Вводное занятие»

Беседа,  просмотр
видео,  игра,  тренинг,
инструктаж
(приложение  №  3),
диагностика входящая

Игра  «Приятно  познакомится».  Просмотр  фильма
«На переднем плане» о работе журналистов. Беседа о
роли  журналистской  деятельности  в  современном
мире.  Введение  понятий:  журналист,  редакция,
статья,  новость.  Тренинг  на  сплочение  коллектива.
Инструктаж по ТБ на занятиях и при работе на ПК.
Знакомство  с  кабинетом.  Проведение  входящей
диагностики (диалог, тесты, пед. наблюдение).

4

1.2. 
«Жанры
журналистики»

Групповая  работа,
проблемная  ситуация,
самостоятельная
формулировка
учащимися тезисов

Педагог  выдвигает  гипотезу,  что  есть  несколько
журналистских  жанров.  В  процессе  обсуждения
учащиеся с помощью наводящих вопросов педагога
называют  признаки  жанров  (предмет,  метод  и
функция).  Затем  перечисляют  уже  знакомые  им
жанры  и  делят  их  на  три  группы  (новостная,
рациональная  и  эмоциональная  публицистика)  и
предполагают  энергозатратность  работы  в  каждом
жанре.

2

1.3. 
«Лид»

Групповая  работа,
игра-тренинг,
самостоятельная
формулировка понятия

Анализ новостной ленты. Обобщение выводов по ее
структуре.  Самостоятельная  формулировка  понятия
«лид». Игра-трениг на формулировку лида из только
что придуманных новостей. 
Анализ  статей  с  прямыми  и  затяжными  лидами.
Разбор  разновидности  лидов  –  сценические,
повествовательные и анекдотичные. Нежелательные
лиды – тематический,  вопросительный и цитатный.
Оптимальный размер лида. 
Практическая работа по написанию лида.

8

1.4.
«Основное
наполнение.
Концовка»

Групповая  работа,
дискуссия,  игра-
тренинг,
самостоятельная
формулировка понятия

Дискуссия  о  том,  что  интересно  детской
читательской  аудитории,  формы  и  методы  подачи
новости. 
Составление плана статьи.
Практическая работа над текстами короткой новости.

2

1.5.  
«Новость»

Групповая  работа,
игры-тренинги,
поисковая
деятельность,

Игровое  упражнение  «Что новенького?».  Учащиеся
формулируют определение новости, критерии отбора
новостей  для  публикации,  структура  короткой
новости и расширенной новостной заметки, новость-

50
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проблемные  ситуации,
практическая работа

факт,  новость-сообщение  и  новость-цитата,  виды
актуальности,  информирование  о  делящемся
событии,  многопредметная  новость,  передача  слов
ньюсмейкера в прямой и косвенной речи.
В процессе поиска материала для новостной статьи,
учащиеся  решают  задачу  нахождения  такого
материала, который необходим людям для принятия
решения,  которое  касается  их  личной  жизни,  или
является  отклонением  от  естественного  хода
событий.
Во время тренингов учащиеся  отрабатывают навык
формулировки новости одной строкой.
Практическая работа по написанию статей в газету
«Остров».

1.6.
«Заголовок»

Групповая  работа,
проблемная  ситуация,
самостоятельная
формулировка
учащимися тезисов.
Практическая работа
(Приложение № 4)

Беседа «Виды и функции заголовков».
Педагог  предлагает  решить  учащимся  проблему
озаглавливания одного и того же текста для разных
возрастных и социальных категорий.
Беседа  «Заголовочный  комплекс».  ТАКТ-тест.
Неудачные заголовки.
Практическая  работа  по  озаглавливанию  текстов
своих и чужих.

4

1.7. 
«Информация»

Проблемная ситуация. Ставиться  проблема:  «О  чем  писать,  когда  нет
темы?». Учащиеся выдвигают гипотезу по решению
проблемы, обсуждают план действий, осуществляют,
делают организационные выводы.
Дискуссия  на  тему:  «Журналистика  «Что?»,
«Когда?»,  и  «Почему?».  Вопросительные  методы
поиска темы.
Теория  «Официальный,  спонтанный  и
расследовательский уровни информации». Практика:
найти  способ  и  получить  информацию  в  разных
уровнях. 
Формулировка  учащимися  целей  и  схем  сбора
информации. Создание модели опроса.
Практическая  работа  по  написанию  статей  в
новостном жанре.

14

1.8. 
«От  «жесткой»
новости к фиче»

Групповая
исследовательская
работа.
Формулировка выводов
в виде схем.
Практическая
отработка навыков.

Обсуждение  сказки  Пушкина  о  золотой  рыбке
(Неудачей закончилась попытка старухи разбогатеть
за  счет  золотой  рыбки…),  прочитанной  по  схеме
«перевернутой пирамиды». Учащиеся формулируют
схему написания таких статей.
Практика: пишут новость на основе народных сказок
по этой схеме.
Дискуссия «Кризис схемы «перевернутой пирамиды»
в ходе которой, учащиеся выходят на вторую схему
«песочные  часы»,  формулируют ее,  пишут новость
на ее основе.
Теория  «Оживленная  новость»,  «мягкая»  новость,
фиче. Приемы, используемые в фиче.
Анализ  текстов.  Написание  статей  для  газеты
«Остров» по схеме «песочные часы» и «перевернутая
пирамида».

16

1.9.
«Композиция текста»

Монологический
марафон.
Практическая
отработка  навыков
устной  и  письменной
речи.
Тренинг  (Приложение
№ 5)

В форме диалога актуализируются школьные знания
о  композиции  текста.  Затем  педагог  прочитывает
текст  (наброски  рассказов  Чехова,  рассказ).
Обсуждение  (что  изменилось?).  Проблемная
ситуация:  «Нужно  в  новый  номер  разместить
информационную  статью.  У  вас  появилась
возможность  побывать  в  роли  писателя.  Каждая
группа  получит  текст  (Интересные  факты  о
человеческом  сне),  где  изложена  только  суть.  Вы
должны  будете  «развернуть»  текст,  снабдив  его
различными наглядными средствами речи». 

8
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В  том  же  формате:  эссе,  культура  устной  речи,
культура  телефонного  разговора  и  электронного
письма, и т.д.
Тренинг на проработку с подростками темы любви,
одиночества,  поиска  смысла,  истинных  мотиваций,
понятий душевного покоя, детства и взрослости.
Выполнение  задания.  Зачитывание.  Обсуждение.
Рефлексия.

1.10. 
«Интервью»

Групповая  и
подгрупповая  работа  с
карточками.
Аналитическая,
поисковая работа.
Формулировка
выводов. 
Практическая
отработка навыков
(Приложение № 6, 6.1,
6.2)

Анализ статьи и определение ее жанра (интервью) с
выходом на 6 «золотых» вопросов: «Кто? Что? Где?
Кода? Почему? Каким образом?
Введение  понятий:  интервью,  интервьюер,
корреспондент. 
Закрепление  основных  понятий  ЭОР  -
http://festival.1september.ru/
Педагог  выдвигает  перед  учащимися  проблему,
которую можно решить с помощью дополнительной
информации.  Учащиеся  ищут  информацию,
анализируют,  формулируют  выводы,  представляют
их в виде синквейна.
Тренинги  на  отработку  коммуникативных
компетенций  учащихся.  Упражнения  на  отработку
«психологии контакта».
Планирование и подготовка к интервью.
Практическая работа и, как результат - статья

28

1.11. 
«Новая новость»

Коллективная  работа
на  закрепление
полученных ЗУН.
Диагностика
образовательных
результатов 

Учащиеся  делятся  на  фокус-группы.  Им  дается
задание  вычленить  новость  из  жизни  редакции
детской газеты «Остров» и написать статью в любом
жанре.
Результаты  «публикуются»  на  магнитной  доске.
Рефлексия. 
Диагностическое практическое занятие

2

Модуль 2 «Журналистское дело»
2.1.
«Слово  –  дело
великое!»

Диспут Диспут о роли слова в человеческой жизни и о том,
каким оружием оно может стать. 
Формулировка  роли  СМИ  в  жизни  современного
человека  и  определение  собственного  места  на
данном  этапе  жизни,  как  человека  думающего  и
пишущего.

2

2.2. 
«Редакция»

Беседа.
Игра-тренинг

Беседа о структуре и работе редакции СМИ вообще и
печатного издания в частности. 
Игра-тренинг «Редактор и журналист»

2

2.3. 
«Генерирование
идей»

Тренинг
Диагностика.

Мозговой штурм по определению содержания нового
номера  газеты  «Остров»  (сентябрь  будущего
учебного  года),  распределение  тем  номера  между
учащимися,  определение  сроков  сдачи  печатного
материала, его иллюстративное оформление. 
Диагностика  метопредметных  и  личностных
результатов.

2

2 год обучения

Модуль 1 «Статья»
Образовательная  задача:  обучить  написанию  статей  в  различных  журналистских

жанрах
Учебные задачи:
1. Научить  писать  статьи  в  жанре  рациональной  публицистики  (ньюс-фиче,

комментарий, аналитическая статья, экспертное интервью)
2. Научить создавать репортаж, фоторепортаж.
3. Научить приемам ораторского искусства.
4. Научить планировать и проводить интервью, с последующим переводом устной

речи в письменную.
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5. Сформировать устойчивый навык коммуникативной компетенции.
6. Развивать  волевые  характеристики  личности:  целеустремленность,  упорство,

желание достигать поставленной задачи.
7. Развивать мотивационно-ценностные потребности учащихся, личную готовность

к саморазвитию, творчеству.
Тематические рабочие группы и форматы:
-  групповые  (учебные  занятия,  беседы,  наблюдение,  анализ  печатной  продукции,

просмотр видео);
- индивидуальные (исследовательская и поисковая деятельность).

Модуль 2 «Журналистское дело»
Образовательная задача: научить принципам работы редакции печатного издания
Учебные задачи:
1. Познакомить с понятием «Функционирование журналистики»:
- социальные роли журналистики;
- социальные функции журналистики;
- эффективность журналистской практики.
3. Научить выстраивать отношения в работе редакции печатного издания СМИ.
2. Воспитывать  такие  нравственные  качества  как  настойчивость,  выдержку,

культуру взаимоотношений.
3. Формировать  необходимые коммуникативные качества.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, игры-тренинги);
- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений)

Модуль 3 «Верстка»
Образовательная задача: познакомить со структурой газетной полосы
Учебные задачи:
1. Научить планировать новый номер газеты.
2. Познакомить с понятиями: формат издания, полоса, колонка.
3. Научить азам корректуры.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, анализ печатной продукции);
- индивидуальные (учебные занятия).

№ п/п, тема Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 1 «Статья»
1.1. 
«Вводное занятие»

Игра,  аналитическая
работа,  мозговой
штурм, ролевая  игра,
диагностика рубежная

Игра «Что новенького?». 
Анализ  материалов,  подготовленный  за  время
летних каникул для печати в газете «Остров».
Мозговой  штурм  по  составлению  Плана  работы
редакции над печатными материалами.
Ролевая  игра  «Хочу  все  знать»  целью  которой,
является  актуализация  знаний  1  г.о.:
интервьюирование на тему безопасного пользования
ПК, работы в Internet, «золотых» правил новостного
текста и т.д. 
Проведение  рубежной   диагностики  (диалог,  пед.
наблюдение,  тесты  ЭОР:  http://school-
collection.edu.ru/catalog/, http://www.rusedu.ru).

2

1.2. 
«Ньюс-фиче»

Групповая  работа,
проблемная  ситуация,
самостоятельная
формулировка
учащимися тезисов,
Практическая работа.

Педагог  читает  статью,  и  обращает  внимание
учащихся, что данный текст конечно новостной, но
написан для того, чтобы читатель увидел тенденцию
за событиями. 
Выдвигается  гипотеза,  что данный текст написан  в
каком-то жанре, еще учащимся неизвестном.

22
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Учащиеся с помощью специальной подборку статей
на эту тему, средств  Internet, приходят к выводу, что
это Ньюс-фиче, выводят правила построения статьи
в этом жанре.
Последующие занятия проходят в том же формате по
выводу формулы «WSJ»:
-основной абзац – ввод в тему, объясняющий почему
она важна и почему читателю следует об этом читать
(ответы на вопрос: «Что?».
-  Разработка  темы  –  детали,  бэкграунд,  ответы  на
вопросы: «Почему это происходит?».
-  «Кикер»  -  концовка  статьи  в  виде  неожиданного
поворота  темы,  разрушающая  исходные
представления читателя и заставляющая задуматься.
Практическая  работа  написания  статей  в  жанре
Ньюс-фиче.
Анализ.  Формулировка  правила  написания  ньюс-
фиче,  обобщение  и  крупные  планы  события,
источники динамизма в ньюс-фиче

1.3. 
«Аналитическая
статья»

Групповая  работа,
самостоятельная
формулировка понятия,
тренинг.
Практическая  работа  с
текстами

Анализ видео, где представлена одна и та же новость
в виде ньюс-фиче и аналитического материала.
Обсуждение.  Вычленение принципиальной разницы
(в  подаче  материала).  Формулировка  выводов:
«Аналитическая  статья  в  отличие  от  ньюс-фиче,
обращена  в  большей  степени  к  логическому
мышлению,  все  выводы  делают  третьи  лица.
Журналист сохраняет амбвивалентность восприятия
ситуации,  допускает  правоту  как  тезиса,  так  и
антитезиса,  ни  в  коем  случае  не  склоняется  к
поддержке одной из точек зрения. Вывод остается за
читателем.
Тренинг в парах по отработки навыков составления
текстов аналитических статей.
Практическая работа по написанию статьи.

12

1.4.
«Комментарий»

Групповая  работа,
самостоятельная
формулировка понятия,
аналитическая  дуэтная
работа,
Практическая  работа  с
текстами
(Приложение № 7)

Педагог  зачитывает  статью  в  жанре  комментария.
Учащиеся  формулируют  вопросы,  на  которые  дает
ответы данный текст:
- Почему что-то произошло? (Причины)
- Зачем кто-то, что-то сделал? (Цель)
- Как в деталях это происходило? (Подробности)
- Как связано то, что произошло, с другими сферами
жизни? (Взаимосвязь)
Педагог  сообщает,  что  автор  статьи  обязательно
должен вывод.  Зачитывает  три  статьи.  Учащиеся  в
паре  анализируют  и  формулируют  три  шкалы
оценок:
- хорошо или плохо (этика)
- красиво или ужасно (эстетика)
- полезно или вредно (практика).
На  последующих  занятиях  учащиеся  осваивают
материал в том же образовательном формате: Заход и
концовка,  Разновидности  стратегий  комментария.
Виды  драматургии.  Инструменты  выражения
мышления.  Источники  идей.  Семь  вопросов
комментария. 
Практическая работа по написанию статьи.

12

1.5.  
«Интервью  –
стратегия вопросов»

Тренинги.  Групповая
аналитическая,
поисковая работа.
Формулировка
выводов. 
Практическая
отработка навыков.

Тренинг  в  парах  на  повторение  6  «золотых»
вопросов интервьюера.
В  беседе  педагог  сообщает,  что  в  зависимости  от
темы  бывают  три  вида  интервью:  предметное,
личностное и предметно-личностное.
Учащиеся  разбирают  предложенные  тексты,
анализируют  в  группах  и  относят  в  кой  или  иной
категории.  Затем  разбирают  структуру  построения

30
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текстов. Формулируют выводы.
Тренинги  на  отработку  коммуникативных
компетенций  учащихся.  Упражнения  на  отработку
«психологии контакта».
В группах разбирают вопросы по видам: закрытые,
открытые,  управляющие,  поведенческие.
Формулируют  соотношение  устно  и  письменной
речи – 1 минута равна 10 строчкам. Разрабатывают
тактику  и  стратегию  вопросов.  Составляют  план
интервью.
Закрепление  материала  и  промежуточная
диагностика,  ЭОР:
http://school-collection.edu.ru/catalog/
Практическая работа и, как результат - статья

1.6.
 «Экспертное
интервью»

Игра - тренинг
Практическая работа

Учащимся  предлагается  вспомнить:  «В  какой
области он является экспертом?».
Распределяются  роли  в  парах  «интервьюер  и
собеседник».  Проходит  интервьюирование,
составление  текста,  корректура,  представление
текстов.
Формулировка  учащимися  главной  отличительной
особенности экспертного интервью. 
Практическая работа по доработке, взятых интервью
и  преобразования  их  в  полноценную  статью  для
газеты «Остров»

4

1.7. 
«О  чем  говорить  и
как говорить?»

Проблемная ситуация.
Дискуссия в группах.
Практическая работа

Ставиться проблема: «Что интересно подросткам, и
как  об  этом  написать?».  Учащиеся  выдвигают
гипотезу  по  решению  проблемы,  обсуждают  план
действий,  осуществляют,  делают  организационные
выводы.
Дискуссия  на  тему:  «Культура  устной  речи
подростков»,  «Круг  интересов  подростков»  с
выходом на опрос и интервьюирование все  тех  же
подростков.
Формулировка  учащимися  целей  и  схем  сбора
информации. Создание модели опроса.
Практическая работа по написанию статей. 

4

1.8. 
«Репортаж»

Просмотр  видео.
Групповая
исследовательская
работа.
Формулировка
выводов.
Практическая
отработка навыков.
(Приложение № 8)

Просмотр  видеофрагмента.  В  беседе  определение
жанра.  Дистанция  и  барьеры.  Сбор  материала.
Наблюдение при сборе материала. Особенный аспект
события.  Правила  общения  с  людьми.  Композиция
репортажа. «Красная нить». Источники напряжения в
репортаже.
Анализ  предложенных  статей  и  их  деление
репортажа: новостной, политический и специальный.
Работа  в  паре:  избрание  темы,  план  работы  над
материалом,  сбор  информации,  интервьюирование,
написание статей для газеты «Остров».

18

1.9.
«Фоторепортаж»

Групповое занятие.
Практическая
отработка навыков 

В  форме  диалога  актуализируются  знания
построения  композиции  на  плоскости.  Педагог
сообщает  технические  нюансы  построения  кадра:
линия  горизонта,  освещение,  положение  солнца,
общий и крупный план, динамика и т.д.
В  группах  анализируются  работы  репортеров,  как
хорошие, так и не очень. Формулируются выводы и
представляются для обсуждения.
В парах выбирается тема и выполняется задание по
сбору фотоматериала репортажа в условиях Центра
творчества. 
Выполнение задания. Представление. Рефлексия.

8

1.10. 
«Ораторское
искусство»

Групповая
аналитическая работа.
Ролевая  игра
«Выборы»

Беседа  об  истории  ораторского  искусства  и  его
значении  в  карьере  человека  (семьянина,
руководителя, политика, просителя и т.д.).
Практическое занятие на отработку навыка находить

14
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Практическая
отработка навыков.

ассоциативные связи слов в тесте.
Тренинг  на  отработку  постановки  корпуса  тела
оратора, головы, рук, взгляда.
Тренинг на отработку скорости и четкости речи.
Закрепление  материала  и  промежуточная
диагностика, ЭОР:
http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  
http://school-collection.edu.ru/catalog/
Монологический марафон на отработку ораторского
искусства  (участвуют  все,  выбывание  по
олимпийскому принципу).
Ролевая игра «Выборы». Педагог ставит задачу перед
двумя учащимися: «Подготовить предвыборною речь
и  произнести  перед  избирателями».  После  их
выступления,  «избиратели»  задают  уточняющие
вопросы,  спикер  регламентирует  время  и
очередность,  проходит  голосование.  Победивший
кандидат  получает  заслуженные  поздравления  в
умении формулировать, аргументировать и доносить
свои мысли до людей.

1.11.
«Журналистское
расследование»

Практическая  работа  в
подгруппах
построенная  по
технологии
«педагогическая
мастерская»

Учебное занятие «Похищение Старого года».
Учащиеся  делятся  на  группы,  изучают  материал
последних  новостей,  собирают  дополнительную
информацию,  проводят  пресс-конференцию,
обобщают полученную информацию, пишут статью
в жанре журналистского расследования.
Диагностика по окончании модуля

2

Модуль 2 «Журналистское дело»
2.1.
«Разновидности
структуры  редакции
СМИ

Беседа. 
Проблемная ситуация.

Беседа  «Плоская  и  пирамидальная  структуры
творческого  коллектива  редакции.  Разновидности
пирамидальных  структур  –  однолинейная,
многолинейная,  штабная  и  матричная.
Централизованная  и  децентрализованная
организация работы над материалом.
Получив  знания,  учащиеся  решают  проблему
выстраивания  структуры  редакции  детской  газеты
«Остров» и определяют свое места в ней.

2

2.2. 
«Функционирование
журналистики»

Учебное занятие.
Мозговой штурм

В  ходе  беседы  раскрыть  понятие
«Функционирование журналистики»:
- социальные роли журналистики;
- социальные функции журналистики;
- эффективность журналистской практики.
Во  время  мозгового  штурма  учащиеся  определяют
основное  содержание  тематического  номера  газеты
«Остров»,  выделяют  материал  на  первую  полосы,
распределяют задания и сроки исполнения.

2

2.3. 
 «Кто  ясно  мыслит,
ясно излагает»

Ролевая  игра  проходит
в  виртуальной
редакции СМИ

Ролевая  игра  «Кто  ясно  мыслит,  ясно  излагает»
ставит  целью  научить  строить  собственное
монологическое  и  диалогическое  высказывание,
грамотно отбирать языковые средства, выбирать их с
учетом  речевой  ситуации,  вступать  в  диалог  с
собеседником,  давать  распоряжения,  обобщать
полученную устную информацию.
Диагностика результатов по прохождению модуля.

2

Модуль 3 «Верстка»
3.1.
«Полоса»

Групповое  учебное
занятие
Поиск  информации,
формулировка
выводов.

В ходе беседы педагог рассказывает об особенностях
структуры газетной полосы, блока; 
Учащиеся  обсуждают  отличие  верстки  от
компоновки,  требований  контента  (детская  газета),
роль трафарета для издания в целом.
Изучают  материал  FB.ru:
https://fb.ru/article/189896/verstka-gazet-i-jurnalov-kak-
verstat-gazetu,  а  затем  формулируют  алгоритма
действий следующий: 

4
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-  При  подготовке  номера  к  печати  должно  быть
обеспечено  единообразие  страниц.  Если  типовая
структура  нарушена  (отбивки  заголовков  и  спуски
полос  разнятся  между  собой  либо  наблюдается
несоблюдение  шрифтового  оформления,
графические  дисбалансы  и  прочее),  то,
следовательно,  композиция  собранного  материала
подобрана неверно. 
-  Верстка  выходного  (заглавного)  листа  исключает
использование  колонтитулов,  норм  и  сигнатур;
полные  сведения  об  издании  подаются  в  первой
полосе. 
-  По  итогам  верстки  должно  иметь  место
обязательное  совпадение  строк  основного  текста,
расположенного  на  лицевой  странице  газеты,  со
строками  на  обороте  (даже  если  был  реализован
сценарий  переменчивого  кегля  шрифта,  и  базовое
содержание  публикации  разбавлялось  материалами
второстепенной  важности:  сносками,
комментариями, уточнениями и т.

3.2.
«Корректура»

Групповое  учебное
занятие
Поиск  информации,
формулировка
выводов.

Педагог  в  беседе  сообщает,  что  редакторская  и
корректорская  правка  –  это  совокупность  всех
исправлений  и  изменений,  внесенных  в  процессе
редактирования и корректурной работы в авторский
оригинал издания (книги, статьи и т. п.).
Редакторская  правка  предполагает  улучшение
композиции, стиля, орфографии и пунктуации и т. п.
и включает:
–  правку-сокращение,  предназначенную  для
сокращения  текста  до  планируемого  размера
(естественно, с согласия автора и без потерь идейно-
содержательного плана);
– правку-обработку, предпринимаемую редактором с
целью  улучшения  композиции,  структуры
произведения,  устранения  стилистических,
логических и иных ошибок и недочетов;
–  правку-переделку,  предпринимаемую  при
необходимости коренного изменения текста.

4

3.3.
«Редакторская
корректура»

Работа  в  паре  по
корректуре текстов.

Учащиеся делятся на пары, меняются своими заранее
подготовленными текстами, корректируют их, вновь
обмениваются  текстами,  обсуждают  полученный
результат.
Полученные  тексты  размещают  на
импровизированных  полосах  газеты  (магнитная
доска)  и  принимают  окончательное  решение  по
архитектуре нового выпуска газеты.
Диагностика по окончанию модуля

2

3 год обучения

Модуль 1 «Статья»
Образовательная  задача:  обучить  написанию  статей  в  различных  журналистских

жанрах
Учебные задачи:
1. Научить писать статьи в жанре эмоциональной публицистики (репортаж, фиче,

личностное интервью, портрет).
2. Научить  приемам  работы  в  рекламном  бизнесе  (логотип,  слоган,  концепция,

пресс-релиз).
3. Развивать  волевые  характеристики  личности:  целеустремленность,  упорство,

желание достигать поставленной задачи.
4. Воспитывать моральные этические качества через подачу материала.
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Тематические рабочие группы и форматы:
-  групповые  (учебные  занятия,  беседы,  наблюдение,  анализ  печатной  продукции,

просмотр видео);
- индивидуальные (исследовательская и поисковая деятельность).

Модуль 2 «Журналистское дело»
Образовательная задача: научить работать в структуре редакции печатного издания
Учебные задачи:
1. Познакомить с понятием «Регулирование журналистской практики»:
- свобода печати и журналистской деятельности;
- гласность и ее проявления;
- принципы поведения журналиста.
2. Сформировать культуру поведения журналиста.
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, наблюдение, игры-тренинги);
- индивидуальные (беседы, формулировки выводов наблюдений)

Модуль 3 «Верстка»
Образовательная задача: научить верстать газетную полосу.
Учебные задачи:
4. Научить  работать  в  Adobe Photoshop (подготовка  иллюстративного  и  фото

материала).
5. Научить работать в Adobe Pag Maker, InDesain (верстка макета).
6. Научить подготавливать макет газетных полос к полиграфической печати.
7. Научить корректуре (статья, полоса, номер).
Тематические рабочие группы и форматы:
- групповые (учебные занятия, анализ печатной продукции);
- индивидуальные (учебные занятия)

№ п/п, тема Виды учебных занятий,
учебных работ

Содержание Кол-во
часов

Модуль 1 «Статья»
1.1. 
«Вводное занятие»

Игра,  мозговой штурм,
ролевая  игра,
диагностика рубежная

Игра «Что новенького?». 
Анализ материалов, подготовленный за время летних
каникул для печати в газете «Остров».
Мозговой  штурм  по  составлению  Плана  работы
редакции над печатными материалами.
Ролевая  игра  «Хочу  все  знать»,  целью  которой,
является актуализация знаний двух лет обучения. 
Проведение промежуточной диагностики 
(диалог,  пед.  наблюдение,  тесты ЭОР:  http://school-
collection.edu.ru/catalog/, http://www.rusedu.ru).

2

1.2. 
«Человек  за
событием»

Групповая  работа,
проблемная  ситуация,
самостоятельная
формулировка
учащимися тезисов,
Практическая работа.

Педагог  читает  статью  и  сообщает:  «Меня  не
покидает  ощущение,  что  я  не  просто  узнал  о
случившемся,  я  там  побывал…  У  вас  тоже  такое
впечатление?  Чем  это  вызвано?  Что  автор  статьи
применил?».  Обсуждение,  выход  на  жанры
эмоциональной публицистики.
Репортаж – рассказ очевидца, позволяющий достичь
«эффекта присутствия»
Фиче  –  история,  написанная  от  третьего  лица,  но
также дающая возможность пережить случившееся.
Личностное  интервью  –  раскрытие  человека  через
его суждения и рассказанные им эпизоды из жизни.
Портрет – раскрытие человека через его поведение в
обычных жизненных ситуациях.
Поиск методов и приемов написания статей в этих

42
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жанрах.  Анализ  лучших  образцов  эмоциональной
публицистики. Формулировка примерных тем статей
этого жанра.
Практическая работа написания статей.

1.3. 
«Аристотель»

Групповая  работа,
самостоятельная
формулировка понятия,
поиск  материала  в
Internet  с  помощью
ЭОР
Практическая  работа  с
текстами

Педагог:  «Пятичленную  структуру  драмы  «тема  –
идея – сюжет – кульминация - развязка» описал еще
Аристотель  в  VI веке  до  нашей  эры,  задолго  до
появления  журналистики  в  ее  нынешнем  виде.
Человеческие страсти с арены пришли в СМИ. О чем
пойдет речь? Что нужно выяснить? Где взять? Как
это можно сформулировать?» 
В группах обсуждают и выходят на формулировки:
Конфликт:  внешний  (происходит  столкновение
людей  друг  с  другом  или  с  неблагоприятными
условиями среды) и внутренний (происходит борьба
между  «хочу»,  «могу»  и  «должен»  отдельного
человека.
Ищут  информацию  с  помощью  ЭОР
http://festival.1september.ru/
Тема статьи – проблемная ситуация.
Идея статьи – вариант решения проблемы.
Тренинг в парах по отработки навыков составления
тезисов статей эмоциональной публицистики.
Практическая работа по написанию статьи.

12

1.4.
«Пресс-релиз»

Групповая  работа,
самостоятельная
формулировка понятия,
мозговой  штурм,
аналитическая  дуэтная
работа,
Практическая  работа  с
текстами

Педагог  зачитывает  пресс-релизы  предстоящего   и
сверившегося событий. Учащиеся проводят мозговой
штурм  в  подгруппах,  выясняя  назначение  текстов,
исходя  из  их  структуры.  Презентуют  выводы,
выдвигают  гипотезы  о  правилах  написания  пресс-
релиза,  в  парах ищут тексты в Internet,  составляют
пресс-релиз по собственным правилам, анализируют
в  группе,  презентуют  выводы  «Правила  написания
пресс-релиза».  Практическая  работа  по  написанию
пресс-релизов и эссе для информирования спонсоров
ООО  «Газпром  трансгаз  Ухта»  о  деятельности
детской газеты «Остров».

4

1.5.  
«Логотип»

Групповая работа.
Формулировка
выводов. 
Практическая
отработка навыков. 

Введение  понятия  «логотип»,  его  функциональное
назначение, значение в современном обществе. 
Диспут  о  значении  (влиянии)  логотипа  в  бизнесе,
политике.
Практическая  работа  на  платформе  https://logoza.ru/
по  созданию  логотипа  для  себя  (или  для  газеты
«Остров»)

4

1.6.
 «Слоган»

Игра - тренинг
Практическая работа

Учащимся предлагается  пофантазировать:  «В какой
области он станет зарабатывать на безбедную жизнь?
Какой логотип он сделает своей фирме?».
Педагог  ставит  проблему  перед  учащимися:  «Есть
фирма.  Есть  продукция.  Есть  товарный  знак.  Но
никто  о  ней  не  знает.  Что  делать?  Реклама?
Правильно. А что, кроме логотипа может привлечь
людей? …»
Мозговой  штурм  в  группах  по  созданию  звучного
слогана для фантазийной организации.
Практическая работа по написанию слоганов.

4

1.7. 
«Рекламная
компания»

Проблемная ситуация. 
Мозговой штурм.
Проект.
Практическая работа

Ставиться  проблема: «Есть  фирма,  выпускающая
хорошую продукцию. Но нет покупателей»
Мозговой  штурм  в  группах  (каждая  работает  над
рекламной компанией своего продукта)
Учащиеся  обсуждают  целый  комплекс  мер  по
продвижению  товара  на  рынок.  В  процессе
интеллектуальной  работы  групп,  педагог  поощряет
учащихся к выстраиванию многоступенчатого плана
действий,  с  выведем  промежуточных  результатов
(вначале  сделать  то-то,  и  тогда  получиться  то-то,

4

16

https://logoza.ru/


тогда мы сможем и это, а затем и это, и получится
вот это…)
Учащиеся презентуют свой товар.
Обсуждение.  Внесение  дополнений  и  уточнений  в
План рекламных компаний.
В  группах  учащиеся  выводят  схемы  построения
рекламных компаний. Презентует. Педагог в беседе
расширяет их знания.

1.8. 
«Антураж»

Просмотр  видео.
Групповая работа.
Формулировка
выводов.
Практическая
отработка навыков.

Просмотр видеофрагмента. 
Анализ  сильных  и  слабых  сторон,  увиденной
рекламы.  Визуальное,  эмоциональное  и  ауди
восприятие.  Дискуссия  об  изменении
концептуального  подхода  в  рекламе  конкретного
продукта.
Формулировка  учащимися,  что  такое  концепция
рекламной  компании,  составные  части  понятия
«антураж».
Практическая  работа  по  составлению  рекламной
компании  (полный  спектр)  печатного  издания  –
детская газета «Остров»
Диагностика по окончанию модуля

2

Модуль 2 «Журналистское дело»
2.1.
«Регулирование
журналистской
практики»

Диспут.
Проблемная ситуация.
Групповая  и
индивидуальная работа

Педагог  зачитывает  ст.  19  Всеобщей  декларации
прав человека, принятой ООН в 1948 году.  Диспут
на тему: «Социальная и личная свобода человека и
гражданина».
В  ходе  решения  проблемных  ситуаций  учащиеся
(обращения  к  культурному  слою,  обобщение
полученной  информации)  выводят  несколько
концептуальных  подходов  к  свободе  печати,
порождаемых  разными  социально-историческими
обстоятельствами  и  фактами,  переосмысливают
понятие «цензура».

4

2.2. 
«Гласность  и  ее
проявления  в
журналистике»

Учебное занятие.
Лекция.
Диспут.

Педагог  рассказывает  о  шести  слагаемых,  которые
обеспечивают  гласность;  предлагает  рассмотреть
конкретный  пример  из  журналистской  практики.
Учащиеся  обсуждают  услышанное,  собирают
подобные  примеры  и  гарантии  (законодательная
база)  на  платформе  Internet,  выводят  на
формулировку  функции  гласности  и  возможные
эффекты.  В  рефлексии  учащиеся  выходят  на
обязательность высокой политической,  этической  и
профессиональной культуры людей, участвующих в
информационном обмене,  как  к  основополагающей
гарантии гласности.    

2

2.3. 
 «Принципы
поведения
журналиста»

Проблемная ситуация.
Работа  по  подгруппам,
индивидуальная  и  в
группе

Педагог  сообщает,  что  он  якобы  забыл  значение
слова  «деонтология»  и  предлагает  найти  его
значение применительно к профессии журналиста. В
процессе  поиска информации учащиеся  выходят на
документ  Международные  принципы
профессиональной этики в журналистике ЮНЕСКО
от 1980 года. Педагог предлагает разделиться на две
группы,  рассмотреть  Декларацию  принципов
поведения  журналиста  МФЖ  от  1950  года,  найти
сходство,  различие  и  противоречия  с  предыдущим
документом,  обсудить  в  группах  и  вывести
оптимальный перечень журналистских принципов. 
Индивидуальная  работа  над  эссе  по  теме  «Хочу
стать журналистом»

2

2.4.
«PR-компания»

Ролевая игра.
Проектирование.

Ролевая  игра  «PR-компания».  Учащиеся
распределяют  роли,  ставят  задачу,  намечают
маршрут  работы,  выполняют  работу,  анализируют
результат, вносят поправки, рефлексируют.
Учащиеся  разрабатывают  и  реализуют  социальные

6
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проекты.
Диагностика по окончанию модуля

Модуль 3 «Верстка»
3.1.
«Цифровая
фотография»

Групповое
теоретическое  учебное
занятие,
индивидуальная
практическая работа

Педагог дает в виде лекций темы:
- появление цифровой фотографии
- принципы цифровой съемки
- выдержка, диафрагма, экспозиция
- композиция и законы кадра
Практическая  работа  в  качестве  фотографа  на
пленере,  студийная  фотография,  фоторепортаж  с
места событий, постановочный кадр.
Организация фотовыставки. Участие в традиционном
муниципальном конкурсе «Мобильный взгляд»

6

3.2.
«Adobe Photoshop»

Теория. 
Групповые  и
индивидуальные
практические занятия

Теория компьютерной графики (растровая  графика,
палитра инструментов)
Практическое  освоение  инструментария  Adobe
Photoshop путем  подготовки  фотографий  к  печати,
создания коллажей.

4

3.3.
«Adobe Pag Maker»

Теория. 
Групповые  и
индивидуальные
практические занятия

Теория:  Adobe  PageMaker — издательская  система
для обработки текста, иллюстраций и цветоделения.
Adobe  PageMaker  позволяет  верстать  обычные  и
многоколоночные  страницы  с  иллюстрациями,
управлять  полутонами  и  цветовым  балансом,
применять  фильтры  Photoshop  к  растровым
изображениям.  PageMaker  обладает  набором
инструментов для редактирования текста и проверки
орфографии,  создания  индексов  и  оглавлений  и
других средств оформления длинных документов, а
также для подготовки оригинал-макетов к выводу на
пленку.
На  практике  учащиеся  знакомятся  с  тем,  как
PageMaker  поддерживает текстовые форматы Excel,
HTML,  графику  CorelDraw,  AutoCAD  DXF,  CGM,
QuickTime;  обеспечивает  экспорт  в  формат  PDF,
осваивают  простой  интерфейс  со  всплывающими
палитрами с вкладками. 
Верстают  макет  газетной  полосы  (или  афишу,
рекламный блок и т.д.) в программе Adobe Pag Maker

4

3.4.
«Adobe InDesain»

Теория. 
Групповые
практические занятия.

Теория: Adobe InDesign – один из самых известных
продуктов  компании  Adobe  Systems.  Программа
предназначена  для  осуществления  компьютерной
верстки  и  дизайна  журналов,  газет,  книг,  брошюр,
буклетов  и  любых  других  изделий,  подлежащих
массовой печати. 
На  практике  учащиеся  осваивают  инструментарий
Adobe  InDesign,  верстают  полосы  детской  газеты
«Остров», плакаты, брошюры и т.д.)
Диагностика по окончанию модуля

40

3.5.
«Печатное издание»

Ролевая игра Проводиться  ролевая  игра,  где  короткое  время
учащиеся совместными усилиями должны выпустить
актуальную,  интересную,  иллюстрированную,
отвечающую  на  злободневные  вопросы  юношества
листовку
Итоговая  диагностика  освоения  трехлетней
дополнительной  общеобразовательной  программы
«Пресс-центр».

2

Планируемые результаты
Образовательные:
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1 г.о.
1. Сформированное умение соблюдать технику безопасности на занятиях при работе

на ПК.
2. Сформированные знания о различных жанрах журналистики (новость, ньюс-фиче.
3. Сформированное умение писать заголовок, лид, концовку.
4. Сформированное умение искать, анализировать и обобщать информацию.
5. Сформированный  первичный  навык  коммуникативной  компетенции

(интервьюирование).
6. Сформированное умение писать новостные и обзорные статьи (короткая новость,

расширенная новостная заметка, «песочные часы», информационное интервью)
7. Сформированное  знание  о  понятиях:  редакция  газеты,  журналист,  репортер,

интервьюер, редактор, корректор.
8. Сформированное умение работать в электронной среде (дистанционное обучение)

2 г.о.
1. Сформированное  умение  выстраивать  письменную  речь  логично,

последовательно, грамотно.
2. Сформированное  умение  писать  статьи  в  жанре  рациональной  публицистики

(ньюс-фиче, комментарий, аналитическая статья, экспертное интервью).
3. Сформированное умение создавать репортажи и фоторепортажи.
4. Богатая устная речь учащихся, владение первичными ораторскими навыками.
5. Сформированное  умение  планировать  и  проводить  интервью  (стратегия

вопросов), с последующим переводом устной речи в письменную.
6. Знание структуры и организации работы редакции СМИ.
7. Знание понятий: формат издания, полоса, колонка.
8. Научить  знать,  понимать,  применять,  анализировать,  синтезировать,  оценивать

информацию, полученную через электронные средства.

3 г.о.
1. Сформированное  умение  писать  в  жанре  эмоциональной  публицистики

(репортаж, фиче, личностное интервью, портрет).
2. Сформированное умение создавать рекламные блоки.
3. Сформированное умение работать на ПК в векторных и графических программах.
4. Сформированное умение подготавливать к верстке фотоматериалы.
5. Сформированное умение верстать макет полосы номеров газеты.
6. Сформированное умение корректировать тексты.
7. Знание о работе редакторского отдела и управления редакцией.

Метапредметные результаты Личностные результаты

19



1 
ур

ов
ен

ь
Регулятивные:
-  умение  планировать  образовательную  и
журналистскую деятельность;
Познавательные:
-  развитая  способность  достигать  поставленной  цели
(выполнять журналистское задание от начала до конца);
Коммуникативные:
-  развитое  умение  и  сформированная  потребность
взаимодействия со всеми членами детской редакции. 

-  сформированный  эстетический  вкус  как
ориентир  в  самостоятельном  восприятии
искусства;
-  сформированные   нравственные  основы
личности будущего журналиста и человека;
-  сформированная   потребность  в  ведении
здорового образа жизни (неприятие курения,
алкоголя,  вредной  пищи  и  т.д.,  занятия
спортом). 

2 
ур

ов
ен

ь

Регулятивные:
-  сформированное  умение  контролировать  и
корректировать  при  выполнении  творческих  заданий
свои действия;
Познавательные:
-  сформированное  умение  осуществлять
информационный поиск, сбор из различных источников
и апробацию информации;
Коммуникативные:
- сформированное умение слушать и вступать в диалог.

-  сформированность  эстетического
отношения  к  миру,  включая  этику  быта,
творчества, социальных отношений;
- сформированность  Российской
гражданственности  (человек,  семья,
Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,
культура).

3 
ур

ов
ен

ь

Регулятивные:
-  приобретенный  устойчивый  навык  саморефлексии
при выполнении любого журналистского задания;
Познавательные:
-  сформированное  умение  представлять  результаты
своей  работы,  обобщать  и  интерпретировать  главную
мысль  в  исследовательской  журналистская
деятельности; 
Коммуникативные:
-  сформированное  умение  плодотворно   работать  в
коллективе детской редакции;
-  получение  устойчивых  навыков  монологической  и
диалогической форм речи;
- приобретение понимания ценности чужого мнения и
умения выразить свое.

- сформированность навыков сотрудничества
со  сверстниками,  старшими,  младшими  и
взрослыми  в  образовательной  и  творческой
(издательской) деятельности;
-  сформированное  стремление  к
самостоятельному  созданию  авторской
колонки,  дизайн-проекта  странички,
разработке  рекламной  листовки  или  ролика,
проектной деятельности.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий

Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходима совокупность условий:
1. создание коллектива журналистов из учащихся Центра;
2. наличие  материальной  базы,  соответствующей  редакции  типового  печатного

издания;
3. спонсорская помощь в тиражировании детской городской газеты «Остров».

Оборудование:
1. Подбирая  себе  компьютерное  оборудование,  на  котором  сегодня  должна

базироваться  работа  редакции,  следует  помнить,  что  развитие  техники  и  программного
обеспечения столь стремительно,  что потребуется основательный запас  мощности,  — чтобы
через год не оказаться на пределе возможностей. В работе редакционного оборудования важны
быстродействие, надежность, и самое главное, доступность. 

2. компьютеры  для  набора  текстов -  в  зависимости  от  состава  редакции
персональных компьютеров может быть 2 — 3 и больше. Необходимо учесть и потребности
корректоров, которые сейчас ведут электронную правку, а также наборщика — если, скажем,
возникнет  необходимость  в  обработке  авторских  материалов  после  правки  «бумажного»
оригинала;

3. компьютер  для  верстки  и  обработки  визуальной  информации -  ему
необходим  высококачественный,  с  высоким  разрешением,  большой  монитор  (который  бы
обеспечивал хорошую цветопередачу и воспроизведение полутонов, такие возможности важны
как при работе с цветным журналом или альманахом, так и при монохромной газете); 

4. сканирующее устройство - для ввода графической информации. Важно учесть
разрешающую  способность  сканера,  диапазон  его  оптических  плотностей,  точность
фокусировки, а если требуется — то количество воспроизводимых цветов и диапазон цветовых
искажений;

5. цифровой  фотоаппарат  - с  его  помощью  существенно  повышается
оперативность  работы.  Отпадает  надобность  в  лаборатории,  обработке  пленки,  печати.
Появляется возможность передачи фотографий по телефонным сетям;

6. модем - для отправки и получения графических и текстовых файлов, скачивания
информации из Интернета;

7. матричные,  струйные  и  лазерные  принтеры,  а  также  копировальные
аппараты - для размножения материалов;

8. программное  обеспечение -  Adobe  PageMaker  7.01,  QuarkXPress  5.01,  Adobe
Acrobat, Microsoft Publisher, Adobe InDesign, Adobe Photoshop.

9. Столы и стулья – не менее пяти столов для работы за ПК и 10-15 стульев.
10. Магнитная  доска с  маркерами –  для  визуализации  поисковой  работы,

планирования нового номера и т.д. 

Основные методы организации занятия:
Словесные методы обучения:
- устное изложение изучаемого материала;
- беседа с учащимися;
- диспут;
- пресс-конференция
Практические методы обучения:
- практическая работа;
- самостоятельная работа;
- тренировочные упражнения;
- техническая работа по созданию макетов.

Основные методы обучения для освоения программы:
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Объяснительно-иллюстрированные методы обучения применяются для изучения новых
знаний, их совершенствования, выработки умений, проверки усвоения материала.

Репродуктивные методы обучения:
-  формирование  умений  и  навыков,  полученных  в  результате  объяснительно-

иллюстрированного  метода  обучение  через  многократное  воспроизведение  показанных
способов деятельности;

-  педагогом  предъявляется  алгоритм  (порядок  действий),  в  результате  выполнения
которых  обучающийся  накапливает  определенный  минимум  (технический  багаж  для
исполнительской деятельности).

Поисковые  (эвристические)  методы  обучения:  педагог  выдвигает  проблему,  ставит
задачу  и  организует  учащихся  для  выполнения  отдельных  шагов  поиска  для  решения
проблемы, задачи).

Исследовательские методы обучения:
- овладение обучающимися методами научного познания;
- исследовательской, проектной, поисковой деятельностью;
- самостоятельной творческой работой.

Использование образовательных технологий:
игровая технология (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.): в ее основе вид деятельности,

направленный на усвоение  общественного  опыта.  Используются  для  расширения  кругозора,
ЗУН на практике, развитие журналистских умений и навыков, воспитание самостоятельности,
сотрудничества, коммуникативности, приобщение к ценностям общества, адаптация к условиям
среды.

технология  коллективно-творческой  деятельности (И.П.Иванов):  используется  при
подготовке и реализации проектов социальной направленности;

технология  проблемного  обучения:  позволяет  подойти  к  изучению  теоретического
материала с активной позицией учащихся, когда учащиеся открывают для себя новые знания,
осваивают новые способы поиска информации, развивают проблемное мышление.

Воспитательная работа
Воспитание является неотъемлемой частью образовательного процесса, реализуемого в

рамках дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей
программы «Пресс-центр» и находит отражение в решении воспитательных задач на каждом
учебном занятии, проведении воспитательных мероприятий, организации участия в различных
массовых мероприятиях.

Воспитательная  работа  строится  на  основе  утвержденной  в  МУ  ДО  «ЦТ»
Программы воспитания, которая содержит в себе следующие разделы:
Название раздела Содержание раздела
1. Воспитание в занятии Находит отражение в:

-  установлении  доверительных  отношений  между  педагогами  и
учащимися;
- побуждении учащихся соблюдать на занятии общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
-привлечении внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых
на занятиях явлений;
-  использовании  воспитательных  возможностей  предметного
содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе;
-  организации  шефства  мотивированных  учащихся  над  их
неуспевающими одногруппниками;
-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
учащихся  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  генерирования  и  оформления
собственных  идей,  уважительного  отношения  к  чужим  идеям,
публичного  выступления  перед  аудиторией,  а  также
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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Главным  воспитательным  элементом  учебных  занятий  считаем
формирование  целеустремленности,  умения  ставить  перед  собой
задачу  учебной  деятельности,  умения  анализировать  собственные
достижения  в процессе постановки цели занятия и ее достижения.

2. Успех Участие  в  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,  для
выявления  и  раскрытия  творческого  потенциала  каждого  ребенка
через.
Мероприятия:
-  участие  в  конкурсных  мероприятиях,  конференциях  и
соревнованиях различных уровней (очных и заочных);
- участие в выставках, организация персональных выставок;
- сольные выступления;
- защита проектов;
Организация  работы  с  учащимися  с  целью  развития
профессиональных  компетенций,  позволяющих  достичь  успеха  в
профессиональном самоопределении. 
Мероприятия:
- реализация проектов; 
-  профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,
решение кейсов, расширяющих знания учащихся о типах профессий,
о способах выбора профессий;
- выезд в профильные лагеря;
-  экскурсии  в  организации  профессионального  образования,  на
предприятия города, дающие учащимся начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей.

3. Традиции Традиционные  общецентровские  дела  и  мероприятия,  в  которых
принимает  участие  большая  часть  учащихся.  Они  готовятся,
проводятся  и  анализируются  педагогическими  работниками
совместно с учащимися. 
Мероприятия:
- День открытых дверей;
- Новогодняя дискотека;
- участие в демонстрации на майские праздники;
- празднование дня рождения Г.А. Карчевского;
- традиционное празднование юбилея Страны детства (1 раз в 5 лет);
- социально-значимые проекты и инициативы;
- организация открытых дискуссионных площадок;
-  организация  доступной  образовательной  среды  (проведение
совместно  с  семьями  учащихся  для  жителей  района  спортивных
состязаний, праздников, фестивалей, представлений);
-  мероприятия  (в  том  числе  и  выездные),  включающие  в  себя
комплекс КТД, общеучрежденческие праздники;
-  торжественная  церемония  вручения  сертификатов  об  окончании
полного курса обучения в МУ ДО «ЦТ»;
- торжественная церемонии награждения за заслуги.

4. Союз поколений Создание условий для реального взаимодействия  ребенка, родителей
и  педагогов  по  организации  совместной  образовательной
деятельности, досуга родителей и учащихся.  Формирование детско-
взрослых  общностей,  объединяющих  учащихся,  их  родителей
(законных  представителей)  и  педагогических  работников  с  целью
установления доверительных отношений.
Мероприятия: 
- открытые занятия для родителей;
- совместные выходы учащихся с родителями на природу, в театр, на
выставки и т.п.;
- мастер-классы, проводимые учащимися для своих родителей;
- совместные праздники, акции, дела.

5. Культура Создание условий для формирования у учащихся гуманистического
мировоззрения, этической культуры, способности к межличностному
диалогу,  формирование  норм  нравственного  поведения,  духовной
культуры  личности.  Воспитание  учащихся  в  контексте  лучших
традиций отечественной и мировой культуры.
Мероприятия:
-  посещение  выставок,  презентаций,  концертов,  спектаклей  и  др.
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мероприятий;
-  туристические  походы,  экспедиции  в  места  исторические,
значимые, культурные;
- встречи с замечательными людьми;
- познавательные программы, интеллектуальные игры;
- изучение образцов мировой культуры.

Формы аттестации/контроля
Оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  необходима  при

принятии решений по педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося в том, что
ему необходимо на текущем этапе его развития.

Данная  программа  составлена  таким  образом,  что  развивая  в  себе  метапредметные
компетенции, учащиеся достигают высоких предметных и личностных результатов. 

Оценка  предметных  достижений  учащихся  производится  в  различных  формах:
наблюдение, анализ активности на занятиях, входящая, промежуточная и итоговая диагностика,
выступления  на  различных  площадках,  открытые  занятия,  участие  в  конкурсах  различного
уровня и реализации проектов, работа в составе редакции газеты «Остров». 

В качестве оценочных материалов педагог использует:
-  контрольно-измерительные  материалы,  направленные  на  оценку  образовательных

результатов, составитель п.д.о. Кузнецова Н.А.;
-  диагностика  уровня  воспитанности  учащихся  12-18  лет,  составлена  на  основе

диагностики М.И. Шиловой (приложение №9).

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ

№
п\
п

Предмет
оценивания

Формы  и
методы
оценивания

Характеристика
оценочных
материалов

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Сроки
проведения
рубежной
диагностик
и

1.

Заинтересован
ность
учащихся
журналистикой

Беседа

В  процессе
первого
знакомства  с
учащимся
педагог
интересуется
любит  ли
ребенок  читать
периодическую
печать,  знаком
ли  с
деятельностью
пишущего
журналиста,
нравится  ли  ему
излагать  свои
мысли.

Теоретически
е  знания  и
предпочтения

1  балл  -  учащийся  не
заинтересован  в  занятиях
журналистикой,  отвечает
вяло,  безынициативно,
причиной прихода в Студию
объявляет  желание
родителей;

Для 1 г.о.
с  01  по  15
сентября 
текущего
года

2  балла  –  учащийся
обозначает  желание
заниматься  журналистикой,
много  об  этом  говорит,  но
лениться писать, не осознает
важность  соблюдения
сроков исполнения;
3  балла  –  учащийся  знает,
что  такое  журналистика,
хочет писать, понимает всю
важность и ответственность
этой  работы  перед
читателем.

2. Начитанность,
литературные
предпочтения

Беседа Педагог  ведет
диалог  с
учащимся

Объем,
качество  и
направленнос
ть
литературных
предпочтени
й

1  балл  –  у   учащегося
практически  отсутствует
желание  читать  любую
литературу.

Для 1 г.о.
с  01  по  15
сентября 
текущего
года 
на  конец  1,
2, 3 г.о.

2  балла  –  у  учащегося
сформирован  интерес  к
отдельным  литературным
жанрам,  отсутствует
желание  читать  литературу
по  школьной  программе.
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Может  назвать  наиболее
интересные  журналистские
телепроекты.
3  балла  –  У  учащегося
сформирован  устойчивый
интерес  к  литературе.
Много  времени  посвящяет
чтению.  Может  высказать
собственное  мнение  по
поводу  журналистских
телепроектов,  репортажей,
работы журналистов. 

3.

Грамотность
построения
речи

Беседа 

Педагог
предлагает
рассказать
историю

Правильность
и
последовател
ьность
изложения
информации

1  балл  –  У  учащегося
отсутствуют  навыки
логического,
последовательного
построения речи.

Для 1 г.о.
с  01  по  15
сентября 
текущего
года и 
на  конец
1,2,3 г.о.

2  балла  –  учащиеся  могут
сформулировать  свою
мысль  и  выразить  свое
отношение  в  простых
фразах  и  выражениях
(может  присутствовать
словесный мусор)
3  балла  –  учащийся
свободно формулирует свои
мысли.  Имеет  собственное
мнение  о  происходящем
вокруг,  фразы  строит
логично,  рассказ  ведет
последовательно.

4.

Знание
публицистичес
ких жанров

Практическая
работа

Педагог
анализирует
конечный
результат
(статьи)  работы
учащихся

Правильность
построения
текста  в
разных
публицистич
еских жанрах

1 балл – учащийся путается
в  жанрах,  не  может
правильно  выстроить
изложение  материала,  в
соответствии  с
журналистским жанром

На конец  1,
2, 3 г.о.

2  балла  –  учащийся
ориентируется  в  жанровой
палитре  журналистики,  но,
допускает  ошибки  при
построении текста.
3  балла  –  учащийся
грамотно  и  точно  в
соответствии  с
требованиями  жанра
журналистики  излагает  в
статье  информационный
материал

5. Компьютерная
грамотность

Практическая
работа.
Учащиеся
набивают  и
форматируют
текст в Word,
находят
информацию
в сети Internet

Педагог
анализирует
процесс  работы
учащегося  с
текстом  и  в
Internet

Скорость
набора
текста,
использовани
е  горячих
клавиш,
навык
форматирова
ния  текста,
использовани
е  вставок,
работа  с
информацией
в сети Internet

1 балл –  учащиеся является
неуверенным пользователем
ПК.

На начало и
конец 
1 г.о.

2 балла – учащиеся является
уверенным  пользователем
ПК,  но  медленно  набирает
текст,  в  программе  Word,
имеет слабое представление
о  форматировании  теста,
посещает  социальные
странички Internet.
3 балла – учащиеся является
уверенным  пользователем
ПК,  имеет  высокую
скорость  набора  текста,
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владеет  навыками
форматирования  теста,
работает в программах  Exel
и Word, активно общается в
социальных Internet. 

6.

Умение
работать  в
графических
редакторах
Photoshop,  In
Desain,  Adobe
Pag Makrr

Практическая
работа

Учащиеся
подготавливают
снимки к печати,
верстают полосы
газеты,
подготавливают
макеты  к
полиграфическо
й печати

Качество
конечного
файла

1  балл  –  Работает  в
программах  неуверенно,
допускает  композиционные
ошибки,  слабо  владеет
инструментарием
графических программ.

На  конец  3
г.о.

2  балла  –  Работает  в
программах  уверенно,
допускает  композиционные
ошибки,  владеет
инструментарием
графических  программ,  не
выдерживает стиль жанра.
3  балла  –  Работает  в
программах  уверенно,  не
допускает  композиционных
ошибок,  разворот  построен
грамотно,  стиль  жанра
выдержан.

7.

Знание
принципов
работы
редакции

Наблюдение 
Проведение
ролевой игры

Грамотность
выстраивания
профессиона
льных
отношений

1  балл  –  учащийся
безграмотно  выстроил
тактику  и  стратегию  своей
работы в редакции газеты.

на  конец  1,
2, 3 г.о.

2  балла  –  учащийся
грамотно  выстроил  тактику
и стратегию своей работы в
редакции газеты.
3  балла  –  учащийся
грамотно  выстроил  тактику
и  стратегию  работы  всей
редакции  газеты,  сумел
раскрыть  актуальность
работы СМИ в современном
обществе, определил цели и
задачи  редакции  на
ближайшее  время  и  свое
место в ней.

8. Владение
Монологическ
ой  и
диалогической
формами  речи,
умение
трансформиров
ать  устную
речь  в
письменную

Практическая
работа 

Учащиеся  берут
интервью,  и  на
его  основе
пишут статью

Грамотность
устной  и
письменной
речи,  умение
вести диалог

1  балл  –  Интервью
подготовлено  на  основе
шаблона.  В  ходе  беседы
интервьюер  не  раскрылся.
Текст интервью изложен не
последовательно,  содержит
разговорные обороты.

на  конец  1,
2, 3 г.о.

2  балла  –  Интервью
подготовлено  адресное,
эмоционально.  В  диалоге
были  получены
исчерпывающие  ответы.  В
статье  точно  передана
информация интервьюера.
3  балла  -  Интервью
подготовлено  адресное,
эмоционально. В  диалоге
были получены ответы и на
сопутствующие  вопросы.  В
статье  точно  передана
информация  интервьюера.
Текст  содержит  интригу,
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присутствует  сюрпризный
момент, "изюминка".

9.

Умение
составлять
пресс-релиз

Практическая
работа

Учащиеся
подготавливают
пресс-релиз  для
информирования
спонсоров  ООО
«Газпром
трансгаз Ухта» о
деятельности
детской  газеты
«Остров»

Полнота  и
креативность
изложения
материала

1  балл  –  учащийся  выбрал
простую  тему,  в  тексте  не
отразил  основную  мысль,
упустил ключевые моменты,
не  сопроводил  справочным
и фото материалом.

на  конец  3
г.о.

2 балла – учащийся в тексте
отразил  основную  мысль,
упустил ключевые моменты,
сопроводил  справочным  и
фото материалом.
3 балла -  учащийся  выбрал
сложную  тему,  в  тексте
отразил  основную  мысль,
последовательно  изложил
ключевые  моменты,
сопроводил  справочным  и
фото материалом, придумал
говорящий заголовок.

10
. 

Отношение  к
труду,  к
коллективу,  к
себе

Диагностика
уровня
воспитанност
и  учащихся
(М.И.
Шилова)  –
приложение
№3

Педагогическое
наблюдение,
выставление
оценок  по
показателям

отношение  к
обществу,
отношение  к
умственному
труду;
отношение  к
физическому
труду;
отношение  к
людям
(проявление
нравственных
качеств
личности);
саморегуляци
я  личности
(самодисципл
ина)

0-10  баллов  –
невоспитанность.
Характеризуется
отрицательным  опытом
поведения  учащегося,
которое  с  трудом
исправляется  под  влиянием
педагогических
воздействий,  неразвитостью
самоорганизации  и
саморегуляции

На начало и
конец 1, 2, 3

г.о.

11-20  баллов  –  низкий
уровень  воспитанности
представляется слабым, еще
неустойчивым  опытом
положительного  поведения,
которое  регулируется  в
основном  требованиями
старших  и  другими
внешними  стимулами  и
побудителями,  при  этом
саморегуляция  и
самоорганизация
ситуативны.
21-30  баллов  –  средний
уровень  воспитанности.
Характеризуется
самостоятельностью,
проявлениями
саморегуляции  и
самоорганизации,  хотя
активная  общественная
позиция  еще  не  вполне
сформирована
31-40  баллов  –  высокий
уровень  воспитанности.
Определяется  устойчивой  и
положительной
самостоятельностью  в
деятельности  и  поведении
на  основе  активной
общественной,  гражданской
позиции
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Результаты диагностики образовательных результатов вносятся в сводную таблицу:

Рубежная на 1 год обучения
ФИО 
учащегося

Параметры диагностики Баллы Уровень
Заинтересованн
ость  учащихся
журналистикой

Начитанность,
литературные
предпочтения

Грамотность
построения речи

Компьютерная
грамотность

 Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 4 до 6 баллов;
- средний уровень: от 7 до 9 баллов;
- высокий уровень: от 10 до 12 баллов.

Вопросы к рубежной диагностике на начало 1 г.о. «Заинтересованность»

1. Из каких источников узнал о работе объединения "Пресс-центр"?
2. Назови авторов и названия любимых литературных произведений.
3. Назови имена любимых телеведущих.
4. Назови имена любимых журналистов.
5. Назови любимое печатное издание.
6. Читаешь ли ты местную прессу, если да, то какую именно и какие рубрики?
7. Есть ли опыт написания рассказов, сказок, статей?
8. Пишешь ли ты стихи?
9. В каких компьютерных программах ты себя считаешь свободным пользователем?
10. Пользуешься ли ты Internet ресурсами, если да, то какими именно?

Рубежная на начало 1, 2, 3 года обучения и конец 1, 2 года обучения
 

ФИО 
учащегося

Параметры диагностики Баллы Уровень
Начитанность,
литературные
предпочтения

Грамотнос
ть
построени
я речи

Знание
публици
стически
х
жанров

Знание
принципо
в  работы
редакции

Владение
монологической  и
диалогической
формами  речи,
формирование  устной
речи в письменную

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 5 до 8 баллов;
- средний уровень: от 9 до 12  баллов;
- высокий уровень: от 13 до 15 баллов.

Рубежная на конец 3 года обучения  
ФИО 
учащегося

Параметры диагностики Баллы Урове
ньНачитанно

сть,
литературн
ые
предпочтен
ия

Грамотнос
ть
построени
я речи

Знание
публици
стически
х
жанров

Знание
принципо
в  работы
редакции

Владение
монологиче
ской  и
диалогичес
кой
формами
речи,
формирован
ие  устной
речи  в
письменну
ю

Умени
е
работа
ть  в
графич
еских
редакт
орах 

Умени
е
состав
лять
пресс-
релиз
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Каждому уровню соответствует определенное количество баллов:
- допустимый уровень: от 3 до 5 баллов;
- средний уровень: от 6 до 7 баллов;
- высокий уровень: от 8 до 9 баллов.

Мониторинг  уровня  освоения  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Пресс-центр» (в конце всего обучения)

ФИ
учащегося

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о.

Иванов 
Петров

Средний  показатель  по
итогам года
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