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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Журналистика» (далее – Программа) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 01.07.2020); 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

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

изменениями на 31.07. 2020); 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом 

у развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №216); 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г.  996-р; 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р; 

8.  Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 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. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

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

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № 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. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью»; 

16. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019); 

17.  Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021; 

18. Уставом МБУДО г. Керчи РК «ЦДЮТ»; 

19. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Сейчас, в эпоху становления информационного общества, в условиях 

насыщенной медиареальности актуальным для развития подрастающего 

поколения является приобретение системы знаний и практических умений для 

ориентирования в информационных потоках современности, в сложной системе 

современных технологий, приобретение практических навыков диалога через 

средства массовой коммуникации, знание основ педагогики, психологии, 

искусства в аспекте журналистики. В связи с этим необходимо уделять особое 

внимание языку СМИ, умению работать в разных жанрах журналистики, 

развитию коммуникативных компетенций. 

Направленность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарная. Она реализует 

основные положения Закона об образовании, Программы патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, способствует формированию 

здорового образа жизни, развитию духовности и укреплению моральных основ 

общества, удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого учащегося, развитию творческих 

способностей, созданию благоприятных условий для максимальной реализации 

творческого потенциала начинающих журналистов, воспитанию национального 

самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи.  
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Актуальность учебной программы в том, что она поможет решить 

важную и сложную проблему осознанного профессионального выбора, и 

формирования коммуникативной, языковой компетенции учащихся, 

расширение возможностей их социализации. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. создана с учетом 

возрастных особенностей подростков; нормативных документов, 

регламентирующих деятельность детских объединений в учреждении 

дополнительного образования; нормами и требованиями СанПиНа. 

Новизна предлагаемой учебной программы состоит в том, что она 

опирается на такие филологические дисциплины, как стилистика русского 

языка, культура речи, литературное редактирование; обеспечивает 

межпредметные связи с литературой, риторикой, искусством, информатикой и 

др. и выполняет задачи медиаобразования. 

          Адресат программы. Учащиеся в возрасте 13-17 лет. Условие приема 

детей в творческое объединение «Журналистика и литературное творчество» – 

собеседование. Занятия проводятся с учетом возрастных, психологических 

особенностей обучающихся и на основе дифференцированного подхода. 

Возраст обучающихся.  Программа рассчитана на детей в возрасте 13-17 

лет. Количественный состав группы – 12-15 человек (мальчики и девочки). Для 

обучения по данной общеобразовательной общеразвивающей программе 

зачисляются учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной 

образовательной программе «Журналистика», рассмотренной педагогическим 

советом МБУДО «ЦДЮТ», протокол № 3 от 30.08.2021 г., (базовый уровень, 

первый год обучения), а также учащиеся, уровень знаний которых 

соответствует уровню группы (проверку знаний осуществляет педагог в ходе 

собеседования). Учащиеся, прошедшие курс обучения, имеют право 

продолжить его в целях собственного саморазвития. Дополнительный резерв 

группы предусмотрен (количество на усмотрение руководителя).  

Объем программы  

Количество часов: 1 год обучения – 144 часа. 

Уровень программы - базовый уровень (второй год обучения) 

Формы обучения и виды занятий. 

Обучение осуществляется в очной форме. Изучение некоторых тем в 

случае острой необходимости возможно в дистанционном формате. 

Единицей учебного процесса является блок занятий (раздел). Внутри 

блоков разбивка по времени изучения производится педагогом самостоятельно. 

В данной программе руководитель, исходя из интересов детей, уровня их 

подготовки и конкретных задач, может изменить последовательность 

изложения материала, самостоятельно распределить часы и определить 

конкретные формы занятий. В связи с заданной формой работы творческого 

объединения на каждом этапе обучения подход руководителя к реализации 

программы - дифференцированный. Основное время выполнения программы – 

практическое, поэтому заданное в программе время на прохождение 

журналистских дисциплин может быть перераспределено от одной темы к 
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другой или отнесено к работе с подгруппой или индивидуальным занятиям, но 

не более 30% вариативности учебного плана. 

Наполняемость группы – 12-15 человек, состав постоянный. 

Режим занятий. Недельная нагрузка для группы – 4 часа в неделю, 

занятия проводятся 2 раза в неделю (режим занятий может меняться). 

Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель: развитие творческого потенциала обучающихся через создание 

текстов для средств массовой информации, газет, интернет СМИ, 

радиопрограмм, написание и защиту научно-исследовательских работ. 

          Задачи: 

 обучающие:  

- способствовать приобретению обучающимися совокупности знаний о 

принципах журналистской деятельности, об особенностях журналистской 

профессии, а также о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к 

медиасфере;  

-   способствовать изучению истории журналистики, этапов ее развития;  

-    изучить основы журналистского творчества;  

- формировать навыки журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и 

начальной профессиональной ориентации; 

 - формировать практические навыки создания печатного издания, 

радиопрограммы, рекламной продукции;  

-   развивать умения грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; обучать навыкам делового общения, умению вести конструктивный 

диалог, публично выступать;  

-     формировать практические умения и навыки по решению экологических, 

здоровьесберегающих и других задач, приобретать соответствующие знания;      

  развивающие:  

-  всесторонне развивать творческие способности, индивидуального мышления, 

интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на 

этой основе формировать профессиональную направленность;  

-  расширить общий кругозор; 

 Воспитательные:  

-  формировать навыки совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции;  

- формировать толерантность, культуру межнационального общения в 

многонациональном социуме;  

-  формировать представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

-   прививать культуру общения со средствами массовой информации;   

-  пробуждать интерес к средствам массовой коммуникации и формировать 
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осознанное отношение к журналистике как к виду общественной деятельности; 

-  формировать потребности в постоянном повышении информированности;  

-  формировать чувство ответственности за природу, экологию, в том числе и за 

свое здоровье;  

- формировать у обучающихся понимание необходимости использования 

оздоровительных мероприятий для восстановления и сохранения здоровья;  

-   воспитывать культуру поведения и речи.  

 

1.3. Воспитательный потенциал Программы 

 

Воспитательный потенциал данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы состоит в том, что обучающиеся в ходе освоения 

программы систематически участвуют в конкурсах патриотической, 

воспитательной направленности, тем самым анализируя не только события 

истории, отраженные в материалах известных журналистов, но и своё место в 

жизни общества и нашей страны, повышается медиаграмотность школьников: 

формируются навыки осмысленного восприятия, интерпретации и 

критического анализа любых медиатекстов.           

Знание основ медиакультуры и журналистики дают богатейшие 

возможности для эстетического развития личности, ее творческого потенциала, 

ведут к усилению межпредметной интеграции и созданию у подростков 

единой, целостной картины мира. Происходит крайне полезное для 

становления личности растущего человека взаимодействие с детскими 

общественными организациями Республики Крым - Малая академия наук 

«Искатель» и Малая академия искусств и народных ремёсел. В ходе участия в 

творческих лабораториях МАИиНР, конкурсах-защите МАН учащиеся 

приобретают полезные навыки взаимодействия с социумом, учатся 

аргументированно отстаивать свою точку зрения и авторскую позицию, 

грамотно дискутировать, продвигая оригинальные идеи и нестандартные 

взгляды в жизнь. По мере развития и становления информационного общества, 

появляется потребность в грамотных журналистах. Основы журналистики 

помогут учащимся определить свой жизненный выбор и лучше адаптироваться 

в современном мире. 

     

1.4. Содержание Программы 

Таблица 1 

Учебный план 

 базовый уровень 2-й год обучения 
№ Тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Этапы развития 

журналистики. Жанры 

журналистики. Кодекс 

профессиональной этики 

22 11 11 Устный опрос 
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журналиста. 

2. Радио и тележурналистика. 

Интервью как метод и 

жанр в журналистике 

22 11 11 Устный опрос 

3. СМИ в Интернете. 

Заголовок 

16 8 8 Анализ текстов, 

заголовков 

4. Научно-исследовательская 

деятельность. Развитие и 

становление городской 

газеты «Керченский 

рабочий» 

36 6 30 Научно-

исследовательские 

работы 

5. Мастер-классы, тренинги, 

творческие лаборатории, 

участие в конкурсах 

42 6 36 Журналистские 

тексты, авторские 

газеты и журналы, 

авторские 

радиопрограммы 

6. Итоговое занятие. 

Закрепление пройденного 

материала 

6 3 3  

   . Всего 144 45 99  

 

Содержание учебного плана 

1. Этапы развития журналистики. Жанры журналистики. Кодекс 

профессиональной этики журналиста (22 ч). 

Теория: Как и почему возникла журналистика. Этапы развития 

журналистики, первый этап: пражурналистика и пражурналистские способы 

массовой коммуникации; второй этап: появление первых газет, появление 

бумаги, печатного станка, условия распространения печатной продукции; 

третий этап: появление первых настоящих печатных газет (ХY11-X1X в.в.), 

Петровские «Ведомости»; четвертый этап: появление массовых печатных 

периодических изданий. 

Современная журналистика в России. Средства массовой информации 

как четвёртая ветвь власти. Влияние СМИ на формирование общественного 

сознания. Журналист и его обязанности. Журналистская деятельность и 

основные правовые понятия.  

Жанры журналистики (новостная заметка, интервью, репортаж, 

зарисовка, корреспонденция, статья, комментарий, портрет, очерк, эссе). 

Кодекс профессиональной этики журналиста. 

Практика: подготовка устных сообщений и рефератов по истории 

мировой и отечественной журналистики. Написание журналистских текстов по 

изученным жанрам. Обзор средств массовой информации. Знакомство с 

материалами, освещающими деятельность журналистов, в т.ч. по соблюдению 

профессиональной этики. Решение задач по журналистской этике. 

2. Радио и тележурналистика. Интервью как метод и жанр в 

журналистике (22 ч). 

Теория: Звуко-вербальная специфика радио. Жанры и формы 

радиожурналистики. Место радио в современном информационном 
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пространстве. Популярные радиопередачи.  

История телевидения. Кабельное, спутниковое, цифровое ТВ, 

видеозапись. Телевидение как инструмент власти и влияния, как бизнес и 

публичная сфера, как средство просвещения и образования, как развлечение.  

Основные телевизионные жанры. Социокультурное значение 

информационных программ, формирование «повестки дня». Создание «образа 

мира» в новостях: герои, темы, сюжеты, субкультуры; образы «своего» и 

«чужого». Разновидности телепередач. Телешоу. Техника и технологии на 

телевидении. Язык телевидения.  

Особенности профессии диктора. Известные дикторы. 

Разновидности интервью, виды экранного интервью (событийное 

интервью, аналитическое интервью, интервью портретное). Классификация 

вопросов и требования к их формулировке, типичные ошибки. Особенности 

интервью по телефону. Интервью как метод сбора информации в 

журналистике. 

Практика: обзор и анализ продукта крымских и российских 

радиостанций. Составление эфирной сетки. Написание сценарного плана 

радиопрограмм, текстов для радиопрограмм. 

 Обзор и анализ продукта крымских и российских телестудий. 

Составление портрета современного телезрителя. Подготовка к созданию 

репортажа. Проведение опросов. Запись и сбор видеоматериала. Работа 

журналиста в кадре и за кадром. Монтаж.  

Практическая работа «Берем интервью», подготовка вопросов для 

интервьюирования, процесс беседы; интервью по телефону. Работа над текстом 

интервью. 

Практическая работа: «Я – диктор». 

3. СМИ в Интернете. Заголовок (16 ч). 

Теория: особенности восприятия информации в Интернете. Специфика 

работы информационных агентств. Наиболее известные СМИ в Интернете. 

Адаптация текстов для Интернет-изданий. Блог. Блогеры. Заголовок и 

заголовочный комплекс. 

Практика: обзор наиболее известных СМИ в Интернете. Адаптация 

текстов для Интернет-изданий. Работа над заголовком к материалу, построение 

заголовочного комплекса. Подготовка и написание материалов для сайта 

«Керчьнет», «Керчь ФМ» и др. 

4. Научно-исследовательская деятельность. Развитие и становление 

городской газеты «Керченский рабочий» (36 ч). 

Теория: методы научных исследований. Понятия эмпирического и 

теоретического уровней познания. Специфика чтения научных текстов. 

Систематизация научной информации. Интерпретация. Работа по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

Практика: консультации по написанию и оформлению научно-

исследовательской работы или творческого проекта. Представление и защита. 

Участие в работе секции «Журналистика и литературное творчество», защита 
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на звание КДЧ и ДЧ МАН.  

5. Мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории, участие в 

конкурсах. (42) 

Подготовка работ и участие в конкурсе-защите научно-исследовательских 

работ учащихся-членов МАН, творческих лабораториях МАИиНР, 

республиканском конкурсе «Крым в сердце моём», Большом всероссийском 

фестивале, других городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах по журналистике.  

6. Итоговое занятие. Закрепление пройденного материала (6 ч). 

Представление портфолио. Подведение итогов работы творческого 

объединения за год. Награждение дипломами и грамотами.  

Разработка индивидуальных планов учащихся. Закрепление ранее 

изученного материала. 
 

1.5. Планируемые результаты 
 

По окончании курса обучающиеся будут:  
знать: основные сведения по теории журналистики; виды СМИ, их 

типологию и классификацию; основные жанры журналистики, источники 

информации; теорию и методику журналистского творчества, особенности 

журналистского текста; требования к заголовкам; методы работы с текстом; 

особенности метода интервью; нормы и правила  газетных публикаций; 

технологию создания радиопрограмм, основы стилистики и литературного 

редактирования; основы компьютерной грамотности; психологические и 

этические аспекты работы журналиста; методику организации самостоятельной 

научно-исследовательской работы; 

уметь:  оперативно реагировать на события, происходящие вокруг них, 

продуктивно действовать в информационном пространстве; собирать 

информацию из разных источников, обрабатывать, анализировать и обобщать 

еѐ; определять жанровую природу журналистского материала, его структуру, 

функцию языковых средств и деталей; работать в разных журналистских 

жанрах (информация, заметка, корреспонденция, интервью, зарисовка и др.); 

использовать метод интервью для сбора информации; подбирать удачные 

заголовки к текстам; макетировать, верстать печатные издания; монтировать 

аудио и видеоматериалы; свободно общаться, не бояться публичных 

выступлений, высказываний; писать и защищать научно-исследовательские 

работы. 

          Работа по данной программе способствует формированию нравственных 

качеств личности, социальной активности, развитию гуманистического, 

демократического, диалогического мышления, учит оценивать себя как 

личность, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности. Учащимся предлагается узнать основы журналистского дела, 

побывать в роли журналистов, интервьюёров, проявить творческие 

способности, коммуникативные качества. 

Постоянная работа с источником информации, работа в разновозрастных 
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группах позволит сформировать самостоятельность, умение правильно 

общаться. 

При составлении программы учитывались современные научные 

достижения и опыт педагогов высших, средних общеобразовательных 

заведений и учреждений дополнительного образования. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 
2.1. Календарный учебный график 

 

Данный календарный учебный график построен, исходя из следующего: 

начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года – 31 мая. Начало 

учебных занятий не ранее 9.00 ч., окончание – не позднее 20.00 ч. 

Продолжительность учебного года 36 недель. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию, включая каникулы. С 31.12.2022 по 07.01.2023 – зимние 

каникулы (в календарный учебный график не включаются).  
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Таблица 2 

Календарный учебный график  

Группа № 1 

 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели  
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

14 
1
5 

1
6 

17 
1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

22 
2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

34 
3
5 

36 

Кол-во 
Часов 

4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

Аттестация/ 
Формы 
контроля 

Входная  
диагнос- 
стика 

    
Промежу-
точная диагности
ка 

        

Итоговая 
диагностика 

Творческие 
презентации 

Всего 
часов 

в год 144 

18 18 14 18 14 16 18 16 12 
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2.2. Условия реализации Программы 

 

Материально – техническое обеспечение. 

В учебном кабинете имеются: стол для учащихся, стол для педагога, 

стулья для педагога и учащихся, шкафы для хранения учебной литературы и  

наглядных пособий; ноутбук, выход в сеть Интернет. 

Инструменты и приспособления: карандаши, ручки, бумага. 

Информационное обеспечение. 

1. http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-principov-informacionnosti.html  

    Девять принципов информационности.   

2. http://www.lando.lv/?a=111&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac  

    Акулы пера - журналистика для подростков.  

3.  http://www.centr-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7   

    История русской риторики. 

4. http://www.dvorec-online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc   

    Компьютер и творчество.  

5. http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html  

    Критерии оценки журналистского текста.  

6. http://www.glinskie. ru/common/message.php?table=message&num=6    

    Курсы по риторике и культуре речи.   

Кадровое обеспечение. 

 Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

категории Притула Ирина Викторовна. Педагогический стаж работы – 27 лет. 

 Методическое обеспечение Программы. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия по 

программе проводятся в очной форме, изучение некоторых тем возможно в 

дистанционном формате. 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

 методика контроля усвоения учащимися учебного материала; 

 методика диагностики (стимулирования) творческой активности 

учащихся; 

 авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

 методы обновления содержания образовательного процесса; 

 разработки игр, бесед, конкурсов, концертов; разработка конспекта 

проведения открытого занятия и т.д.; 

Воспитательная работа педагога: 

 методика формирования детского коллектива; 

 методика выявления неформального лидера в детском коллективе; 

 методика организации воспитательной работы; работы педагога по 

организации учебного процесса; 

 методика комплектования учебной группы; 

 методика анализа результатов деятельности. 

 

 

http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-principov-informacionnosti.html
http://www.lando.lv/?a=111&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac
http://www.centr-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7
http://www.dvorec-online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc
http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html
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Массовая работа: 

 методика организации и проведения массовых мероприятий (выставки, 

конкурсы, праздники); 

 план и методика проведения родительского собрания; 

         Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

 групповая, индивидуальная, индивидуально-групповая, смешанный 

возрастной состав групп. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

 словесные, наглядные, практические. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 репродуктивный метод обучения; 

 частично-поисковый метод обучения; 

           исследовательский метод обучения. 

Методы воспитания: 

 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация (устное, дипломы и 

грамоты, настрой обучающегося на достижение цели). 

Формы проведения занятий с использованием ИКТ:  

 лекционные занятия;  

 самостоятельная работа;  

 работа по подгруппам;  

 индивидуальная работа;  

 круглые столы;  

 творческие лаборатории;  

 обмен опытом. 

Методика подготовки будущих журналистов основывается на 

комплексном подходе, который складывается из тесного взаимодействия 

словесных, наглядных и практических методов обучения, и воспитания. 

         В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит 

концепция личностно-ориентированного учебного процесса, в частности, 

освоения обучающимися начальных навыков журналистского дела. 

         Формы организации учебного занятия  

-  Вводное занятие. Проводится в начале учебного года с целью ознакомления с 

предстоящими видами работ и тематикой обучения.  

-  Комбинированное занятие, на которых теоретические материалы 

иллюстрируются примерами, видеоматериалами; 

- Конкурсы; 

- Беседы; 

- Тренинги; 

- Защита проектов; 

- Игра (деловая, ролевая),  

- Конференция, круглый стол; 
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- Мастер-класс; 

- Открытое занятие, практическое занятие; 

- Представление, презентация и др. 

Алгоритм учебного занятия:  

Схема построения занятия одинакова на всех этапах обучения: вводная 

часть - подготовительная часть – основная часть – заключительная часть. В 

вводную часть входит орг. момент (подготовка рабочих мест) и сообщение 

темы занятия (3-5 мин). Подготовительная часть включает постановку 

проблемы, теоретические сведения, демонстрацию наглядно-иллюстративного 

материала (5-7 мин). Основная часть содержит учебно-тренировочные задания, 

деловые игры, анализ примеров публицистических материалов, выполнение 

творческих заданий и импровизаций. В заключительную часть входит 

подведение итогов, прощание, уход (5-10) минут. 

Методические виды продукции (разработки бесед, экскурсий, 

конкурсов, конференций и т.д.): 

 рекомендации по проведению практических работ; 

 дидактический и лекционный материалы. 

 методическое руководство, методическое описание, методические 

рекомендации, методические пособия. 

Виды дидактических материалов. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала используются наглядные пособия: 

 картинный (картины, иллюстрации, фото и др.); 

 дидактические пособия: (раздаточный материал, вопросы и задания, 

практические задания, упражнения и др.) 

Интернет-ресурсы 

3. Алексеев Н.Г. Концепция развития исследовательской деятельности 

учащихся / Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Л.Ф. Филиппова. - 

http://www.researcher.ru/teor/teot 0001.esp    

4. Выразительные средства языка. - http://caut.ru/rabsinfo/11-vyrazitelnye-

sredstva-jazyka.html   

5. Девять принципов информационности. - http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-

principov-informacionnosti.html   

6. Для детей: Акулы пера - журналистика для подростков. - 

http://www.lando.lv/?a=111&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac    

История русской риторики. - http://www.centr-

zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7   

7. Компьютер и творчество. - http://www.dvorec-

online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc   

8. Критерии оценки журналистского текста. - http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-

ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html   

9. Сайт МБУДО «ЦДЮТ». 

 

 

 

http://www.researcher.ru/teor/teot%200001.esp
http://caut.ru/rabsinfo/11-vyrazitelnye-sredstva-jazyka.html
http://caut.ru/rabsinfo/11-vyrazitelnye-sredstva-jazyka.html
http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-principov-informacionnosti.html
http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-principov-informacionnosti.html
http://www.lando.lv/?a=111&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac
http://www.centr-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7
http://www.centr-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7
http://www.dvorec-online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc
http://www.dvorec-online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc
http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html
http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html


16 
 

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

Формы контроля: входная, промежуточная и итоговая диагностика ЗУН. 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения.  

Входной контроль – проводится при наборе, в виде собеседования и 

диагностики ЗУН, где изучаются отношения обучающегося к выбранной 

деятельности, его способности и достижения в этой области, личные качества 

ребенка. 

Формы текущего и промежуточного контроля: круглый стол; 

сочинение (художественно-публицистический текст); собеседование; дневник 

наблюдений; деловая игра; творческое задание, диагностика ЗУН. 

Формы итогового контроля: диагностика ЗУН; выпуск авторской 

газеты; анализ материалов (статей, рубрик), экспертиза творческих работ; 

интервьюирование;  итоговые заседания творческого объединения (защита на 

звание кандидата в действительные члены Малой академии искусств и 

народных ремёсел и  Малой академии наук); портфолио учащегося. 

Для контроля за качеством образовательного процесса используется подготовка 

личного портфолио и анализ творческих работ учащихся. Кроме этого, 

предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные 

продукты обучающихся (журналистские тексты, издания, радиопрограммы, 

фотографии и др.). 

           Учащиеся выступают полноправным субъектом оценивания. 

           Проверка достигаемых учащимися образовательных результатов 

производится в следующих формах: 

1) заполняется диагностическая карта оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся (приложение 2); 

2) текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых 

заданий;  

3) взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных  

в группах;  

4) публичная защита выполненных учащимися творческих (индивидуальных и 

групповых) и научно-исследовательских работ.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: диагностика ЗУН, конкурсы, фестивали, 

конференции, Ассамблеи, защиты научно-исследовательских работ, творческие 

портфолио учащихся и т.д. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

просмотр и анализ готового изделия, выставка, конкурс, праздник, фестиваль, 

открытое занятие, творческая работа. 

По окончании каждого года обучения, на основе данных диагностической 

карты оценки ЗУН обучающихся творческого объединения, педагог составляет 

аналитическую справку, в которой отражает уровень освоения обучающимися 
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Программы. Так же подтверждением успешной реализации Программы 

являются итоговые приказы, грамоты, дипломы, отзывы детей и родителей. 
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– М.: Высш. шк., 1983. – 240 с. 

6. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: Ок. 13000 слов 

/ А.А. Семенюк, И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина и др. – М.: Рус яз., 1994. – 

585 с. 
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СССР, Ин-т рус. яз.; Под. ред. С.Г. Бархударова и др. – М.: Рус. яз., 1980. – 464 

с. 

8. Розенталь Д., Теленкова М. Словарь–справочник лингвистических терминов. 

- М.: Книга, 1985. – 543 с. 

9. Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации для работников печати. – М.: 

Книга, 1984. – 272 с. 

10. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика 

/ Д.Э. Розенталь. - 2-е изд., перераб. – М.: ООО Издательство Оникс: ООО 

Издательство Мир и образование, 2007. – 414 с. 

11. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Прописная или строчная? 

/ Д.Э. Розенталь. - 7-е изд. перераб. и доп. – М.: ООО  

Издательский дом ОНИКС 21 век, 2005.  – 301 с. 

12. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: 

около 30000 слов. – М.: Рус. яз, 1981. – 823 с. 

13. Словарь иностранных слов. – 14-е изд. испр. – М.: Рус. яз., 1987. – 608 с.  

14. Словарь по эстетике: Книга для учителя / Под ред. М.Ф. Овсянникова. – 

Просвещение, 1983. – 223 с. 

15. Словарь синонимов русского языка: около 2000 слов; около 800 син. 

рядов / Л.П. Алекторова, А.А. Введенская, В.И. Зимин и др. – М.: Гастроль: 

ИСТ, 2007. – 333 с. 

16. Солганик Г.Я. От слова к тексту. - М.: Наука, 1993. – 186 с. 
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17. Школьный словарь иностранных слов / В.В. Одинцов, Г.П. Смолицкая и 

др.; Под ред. В.В. Иванова. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с. 

18. Шостак М.И. Новостная журналистика. – М.: Юрайт, 2021. – 192 с. 

Рекомендуемая литература для учащихся и родителей 

1. Баранов М.Т. и др. Русский язык: Справ. материалы: Учеб. пособие для 

учащихся /М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова; Под. ред. Н.М. 

Шанского. – 5-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1989. – 288 с. 

2.  Вся зарубежная литература для школьников /Авт.-сост. В. Надеждина. – 

Минск: Современный литератор, 2007. – 397 с. 

3. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы. - 34-е изд., с изменениями. - М.: 

Просвещение, 1986. – 512 с. 

4. Домашние задания на «отлично»: Русский язык, русская и зарубежная 

литература 8 кл. / Составитель Т.В.Балуш. – Попурри, ООО, 2018. – стр. 240. 

5. Еремин В.Н. 100 великих поэтов. - М.: Вече, 2005. – 473 с. 

6. Есин А.Б. Школьный словарь литературоведческих терминов и понятий 5-9 

классы /Под. ред. М.Б. Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. – 62 с. 

7. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов /Е.М. 

Болдырева, Т.Г. Кучина. – Ярославль: Академия развития, 2007. – 191 с.  

8. Как написать сочинение. Справочник школьника /Сост. Н.Г. Быкова. – М.: 

Филол. об-во СЛОВО, АСТ, Компания Ключ-С, Центр гуманитарных наук при 

ф-те журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова,  

1997. – 574 с. 

9. Русский язык: Краткий справочник школьника 5-11 кл. /К.А. Войлова, Е.В. 

Клобукова; Под ред. П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 1998. – 192 с. 

10. Энциклопедия афоризмов: Мысль в слове /Сост. Э. Борохов. – М.:  

ООО Издательство АСТ, 2004. – 588 с. 

Интернет-ресурсы 

10. Алексеев Н.Г. Концепция развития исследовательской деятельности 

учащихся / Н.Г. Алексеев, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Л.Ф. Филиппова. - 

http://www.researcher.ru/teor/teot 0001.esp    

11. Выразительные средства языка. - http://caut.ru/rabsinfo/11-

vyrazitelnye-sredstva-jazyka.html   

12. Девять принципов информационности. - http://caut.ru/rabsinfo/12-

devjat-principov-informacionnosti.html   

13. Для детей: Акулы пера - журналистика для подростков. - 

http://www.lando.lv/?a=111&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac    

История русской риторики. - http://www.centr-

zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7   

14. Компьютер и творчество. - http://www.dvorec-

online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc   

15. Критерии оценки журналистского текста. - http://caut.ru/rabsinfo/16-

kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html   

16. Курсы по риторике и культуре речи. - http://www.glinskie. 

http://www.researcher.ru/teor/teot%200001.esp
http://caut.ru/rabsinfo/11-vyrazitelnye-sredstva-jazyka.html
http://caut.ru/rabsinfo/11-vyrazitelnye-sredstva-jazyka.html
http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-principov-informacionnosti.html
http://caut.ru/rabsinfo/12-devjat-principov-informacionnosti.html
http://www.lando.lv/?a=111&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac
http://www.centr-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7
http://www.centr-zlatoust.ru/index.php?name=biblioteka&id=7
http://www.dvorec-online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc
http://www.dvorec-online.ru/assets/files/ystav/KATALOG.doc
http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html
http://caut.ru/rabsinfo/16-kriterii-ocenki-zhurnalistkogo-teksta.html
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ru/common/message.php?table=message&num=6     

17. Леонтович А.В. О ценностных основаниях исследовательской 

деятельности учащихся. – http://vernadsky.dnttm.ru/rus/other/articles/art_3/   

18. Международные принципы профессиональной этики в 

журналистике. - http://www.yojo.ru/?page_id=101   

19. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

«Русский язык и культура речи». - 

http://www.wtu.ru/structure/kaf/rusyaz/kurs/ms.php   

20. Основы ораторского искусства: Практический курс. - 

http://trn.work.ua/news/330/;   

21.  Практическая психология на каждый день - для подростков. - 

http://www.lando.lv/?a=28&lando=a5dfca312b98df1757aac112be19ffac   

22. Практический курс культуры речи и ораторского искусства-. - 

http://trn.work.ua/news/330/  

23. Становление современной отечественной системы печати и типологических 

характеристик изданий. - http://www.bestreferat.ru/referat-96350.html   

15.Эффективность школьной риторики. - http://www.bestreferat.ru/referat-

56039.html  

16. Ялышева Л.В. Исследовательская деятельность - условие развития 

творческой личности. – http://www.researcher.ru/practice/a 15107m.esp 
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3. Приложения 

 

3.1. Оценочные материалы (приложение 1) 

 

                          3.2. Методические материалы (приложение 2)  

 

Методическая литература. 

 рекомендации по проведению практических работ 

 дидактический и лекционный материалы; 

 методическое руководство, методическое описание, методические 

рекомендации, методические пособия. 

Методические разработки для обеспечения образовательного 

процесса (планы- конспекты занятий, сценарии воспитательных мероприятий, 

разработки бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.). 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала используются наглядные пособия: 

 картинный (картины, иллюстрации, фото и др.); 

 дидактические пособия: (раздаточный материал, вопросы и 

задания, практические задания, упражнения и др.). 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование (приложение 3) 

 

3.4.  Лист корректировки Программы (приложение 4) 
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Приложение 1 

Таблица 3 
 

Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Журналистика» 

Дата проведения диагностики__________________       Педагог ДО__Притула И.В._________________ 
                                                                                                        ФИО, подпись     

ЗУН по каждому параметру оцениваются по 10 бальной системе, методом наблюдения.  

Диагностика проводится не менее трёх раз в год – входная (сентябрь), промежуточная (декабрь, январь), итоговая (май).
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                                                                                                            Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Тема занятия: «Профессиональная этика журналиста» 

 

Участники занятия: группа обучающихся второго года обучения 

творческого объединения «Школа журналистики» (15 человек). 

Дата проведения занятия: ______ 

Время проведения занятия: ________ 

Место проведения занятия: МБУДО «ЦДЮТ», каб. 218 

Цель занятия: сформировать представление о профессиональной 

этике журналиста. 

Задачи: 

Обучающие:  

- обозначить роль профессиональных этических принципов в 

профессиональной деятельности журналиста;  

- раскрыть отдельные положения кодекса профессиональной этики 

журналиста. 

Развивающие:  

- развить аналитические способности и познавательный интерес 

обучающихся к журналистской деятельности. 

Воспитательные:  

- развить чувство ответственности и самостоятельности; 

- развить коммуникативные навыки; 

- повысить уровень мотивации к самостоятельной работе над 

изучаемым материалом. 

Оборудование: памятки, текстовые материалы по теме, рабочие 

тетради, ручки, анкеты. 

Тип занятия: комбинированное 

Форма работы: групповая, дифференцированно-групповая 

Методы работы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение. 

Ход занятия 

1. Организационно-подготовительный этап 

Приветствие. Проверка явки, готовности учащихся. Настрой на 

занятие.  

2. Сообщение темы занятия, постановка проблемы 

Обращение педагога к группе. Представим ситуацию: «Вы работаете 

над проблемным репортажем о людях с ограниченными возможностями. 

Собираете материал о том, что в городе не созданы условия для инвалидов: 
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нет специальных трамплинов и т.д. Вас пригласили на мероприятие для 

детей с ограниченными физическими возможностями. Во время съемки по 

ступеням зала пытается спуститься ребенок и падает. Вы запечатлели этот 

момент. И он отражает суть вашего сюжета. Вопрос: Станете ли вы 

использовать данный видео или фотоматериал в своей работе? Почему?  

Обучающиеся отвечают.  

Обращение педагога к группе: каждый человек, где бы он ни работал и 

какие обязанности не выполнял, имеет определенные принципы. Есть 

принципы и у отдельных профессий (врачи, стражи порядка, учителя и др.). 

Профессия журналиста относится к таким. И на сегодняшнем занятии мы 

поговорим как раз об этом.  

(Звучит тема занятия). 

3. Проработка содержания темы 

Обращение педагога к группе: прежде чем мы перейдем к этике 

профессиональной, остановимся подробнее на понятии «этика». Что это 

такое?  

Обучающиеся отвечают: совокупность принципов и норм поведения, 

принятых в определенной общественной среде.  

Обращение педагога к группе: исходя из этого, дадим определение 

профессиональной этике. 

Обучающиеся отвечают: совокупность принципов и норм поведения, 

принятых в определенной профессиональной группе.  

Педагог обращает внимание на словарное слово: профессиональная 

этика. 

Сообщение теоретических сведений по теме. 

Обращение педагога к группе: «Свобода слова» – что означает это 

выражение? 

Учащиеся отвечают: возможность говорить то, что думаешь. 

Комментарий педагога: вместе с правом на свободу слова, человек, 

работающий в средствах массовой информации, получает и определенные 

обязанности, несет ответственность за свою деятельность. 

Профессиональными журналистскими ассоциациями были созданы 

документы, в которых собраны главные принципы профессии в области 

политики, этики и морали.  На территории РФ основные этические принципы 

профессии четко сформулированы в «Кодексе профессиональной этики 

российского журналиста». Но прежде чем мы перейдем к изучению 

основных положений этого документа, давайте познакомимся с исходными 

этическими принципами, которых обязан придерживаться  журналист: 

a) Достоверность в изложении фактов.  

Комментарий обучающихся. 

Комментарий педагога: факт и мнение должны быть четко отделены 

друг от друга. Зрители и слушатели не должны заимствовать из передач 

личные взгляды ведущих и репортеров. Хорошая журналистика помогает 
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зрителям и слушателям всех убеждений сформировать свое собственное 

мнение. Зритель или слушатель не должен даже догадываться о мнении 

журналиста по тому или иному поводу.  

b) Полнота информации.  

Обращение педагога к группе: существует выражение: «Неполная 

правда – хуже лжи». Прокомментируйте. (Пример). 

Комментарий обучающихся. 

Комментарий педагога: элементы правды создают иллюзию 

правдивости.  

Работа в подгруппах. 

Учащиеся делятся педагогом на подгруппы (5 человек в каждой).  

Весь материал по теме предоставлен в печатном виде.  

Педагог обращает внимания на словарное слово: «кодекс». 

Задание   для 1 подгруппы. 

Из кодекса профессиональной этики российского журналиста выбрать 

10 положений, отражающих суть исходных принципов журналистики. Выбор 

обосновать. 

Задание  для 2 и 3 подгруппы. 

На рабочем столе у каждой подгруппы находится заранее 

подготовленный педагогом вариант задания, с перечнем отдельных 

положений кодекса профессиональной этики российского журналиста. 

Необходимо изучить информацию и пересказать суть некоторых положений. 

Релаксационная пауза. 

Обращение педагога к группе: перед тем как перейти к рассмотрению 

основных положений кодекса профессиональной этики журналистов я 

предлагаю вам ряд дыхательных упражнений. Добывая информацию, 

журналисту часто приходится сталкиваться с препятствиями, стучаться в 

закрытые двери. Чтобы выполнять поставленные задачи максимально 

эффективно и без вреда для собственного здоровья необходимо владеть 

собой. Этому способствуют дыхательные упражнения, которые к тому же 

снимут усталость и повысят мозговую активность. 

Первичная проверка понимания изученного и закрепление новых знаний. 

Каждый из обучающихся, после знакомства с рядом принципов 

озвучит и прокомментирует минимум 2 положения из кодекса. 

Дополнение педагога: кодекс профессиональной этики принят 

Конгрессом журналистов России 23 июня 1994 г. (Москва). 

Обращение педагога к группе: Теперь, когда мы познакомились с 

основными положениями кодекса профессиональной этики журналиста, я 

предлагаю вам выполнить еще одно задание. 

Задание. Открыть подобранные примеры интервью. Необходимо: 

проанализировать образцы интервью и выбрать те варианты, которые 

учитывают основные положения кодекса профессиональной этики.   

Выявление качества и уровня овладения знаниями (тестирование).   
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Обращение педагога к группе: Выполняя это задание важно опираться 

на знания, полученные вами ранее, а так же на профессиональные этические 

принципы, которые мы рассмотрели на занятии.  

Обращение педагога к группе: Я предлагаю вам самостоятельно 

оценить результаты теста.  

Блиц опрос. 

Обращение педагога к группе:  наше занятие подходит к концу. 

Давайте вспомним, какую тему мы изучали сегодня? 

Обучающиеся отвечают: профессиональная этика  журналиста. 

Обращение педагога к группе:  назовите исходные этические 

принципы, которых обязан придерживаться журналист. 

Учащиеся отвечают: достоверность в изложении фактов и полнота 

информации. 

Обращение педагога к группе: назовите отдельные положения кодекса 

профессиональной этики журналиста.  

Обучающиеся отвечают: обязаны соблюдать законы своей страны. 

Признавать и уважать право физических и юридических лиц не отвечать на 

вопросы.  Сохранять профессиональную тайну в отношении источника 

информации, полученной конфиденциальным путем. Уважать авторские 

права. Придерживаться принципа, что любой человек является невиновным 

до тех пор, пока судом не будет доказано обратное. Обязаны избегать 

употребления оскорбительных выражений и др. 

Обращение педагога к группе:  сформулировать определение – 

«Профессиональная этика журналиста». 

Обучающиеся отвечают: профессиональная этика – этические 

принципы, которых журналист  должен придерживаться в своей 

профессиональной деятельности. Они нашли свое отражение в кодексе.  

 

5. Подведение итогов  

 

Оценка занятия. 

Педагог предлагает заполнить анкеты, в которых необходимо 

поставить галочку около выбранного утверждения. 

 

            Мне все понравилось –  

 Мне ничего не понятно –  

 Мне было интересно –  

 Мне было скучно –  

 Мне было легко –  

 Мне было трудно –  

6. Домашнее задание 

Домашнее задание: на следующем занятии привести свои примеры 

нарушения профессиональной этики журналистом.  
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Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛВСОВАНО: 

Начальник отдела 

_______________Н.В.Сергиенко 

«______»____________20____г. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 объединения:  «Журналистика и литературное творчество»  2022 /2023 учебного года МБУДО г. Керчи РК 

«ЦДЮТ» 

 Группа (год обучения) № 1; 2 г.о. базовый уровень                                          Педагог: Притула Ирина Викторовна  

 Количество часов в неделю – 4 ч/на год – 144 ч 

 Планирование составлено на основе программы: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Журналистика»  (модифицированная) от «___»____20______ года 

Тематическое планирование составила                                                         ___________/Притула И.В.                                                                                                                                                                                                                           

СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

_______________И.В. Притула 

«______»____________20____г. 

 

. 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор МБУДО «ЦДЮТ» 

______________Е.В. Сухинина 

«______»____________20____г. 
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Таблица 4 

Название объединения: «Журналистика и литературное творчество» (журналистика).  Группа: № 1. 

Количество часов в неделю – 4 ч/ в год – 144 ч 
№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию 

 

Примечание 

(корректировка) 

По плану По факту 

   1. Этапы развития журналистики. Жанры журналистики. 

Кодекс профессиональной этики журналиста (22 ч) 

    

1.1. 

 

1.2. 

Знакомство с целями и задачами работы творческого 
объединения. Инструктаж по технике безопасности.  

 Как и почему возникла журналистика. Этапы 

развития журналистики, первый этап: пражурналистика и 

пражурналистские способы массовой коммуникации; второй 

этап: появление первых газет, появление бумаги, печатного 

станка, условия распространения печатной продукции; 

третий этап: появление первых настоящих печатных газет 

(ХY11-X1X в.в.), Петровские «Ведомости»; четвертый этап: 

появление массовых печатных периодических изданий. 

Современная журналистика в России. Средства 

массовой информации как четвёртая ветвь власти. Влияние 

СМИ на формирование общественного сознания. Журналист 

и его обязанности. Журналистская деятельность и основные 

правовые понятия.  

Жанры журналистики (новостная заметка, интервью, 

репортаж, зарисовка, корреспонденция, статья, комментарий, 

портрет, очерк, эссе). Кодекс профессиональной этики 

журналиста. 

Практика: подготовка устных сообщений и 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 
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рефератов по истории мировой и отечественной 

журналистики. Написание журналистских текстов по 

изученным жанрам. Обзор средств массовой информации. 

Знакомство с материалами, освещающими деятельность 

журналистов, в т.ч. по соблюдению профессиональной 

этики. Решение задач по журналистской этике. 

 

           

  2. Радио и тележурналистика. Интервью как метод и жанр в 

журналистике (22 ч). 

    

2.1. 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 Звуко-вербальная специфика радио. Жанры и формы 

радиожурналистики. Место радио в современном 

информационном пространстве. Популярные радиопередачи.  

История телевидения. Кабельное, спутниковое, 

цифровое ТВ, видеозапись. Телевидение как инструмент 

власти и влияния, как бизнес и публичная сфера, как средство 

просвещения и образования, как развлечение.  

Основные телевизионные жанры. Социокультурное 

значение информационных программ, формирование 

«повестки дня». Создание «образа мира» в новостях: герои, 

темы, сюжеты, субкультуры; образы «своего» и «чужого». 

Разновидности телепередач. Телешоу. Техника и технологии 

на телевидении. Язык телевидения.  

Особенности профессии диктора. Известные дикторы. 

Разновидности интервью, виды экранного интервью 

(событийное интервью, аналитическое интервью, интервью 

портретное). Классификация  вопросов и требования к их 

формулировке, типичные ошибки. Особенности интервью по 

телефону. Интервью как метод сбора информации в 

журналистике. 

Практика: обзор и анализ продукта крымских и 

российских радиостанций. Составление эфирной сетки. 

Написание сценарного плана радиопрограмм, текстов для 

радиопрограмм. 

 Обзор и анализ продукта крымских и российских 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 
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телестудий. Составление портрета современного телезрителя. 

Подготовка к созданию репортажа. Проведение опросов. 

Запись и сбор видеоматериала. Работа журналиста в кадре и 

за кадром. Монтаж.  

Практическая работа «Берем интервью», подготовка 

вопросов для интервьюирования, процесс беседы; интервью 

по телефону. Работа над текстом интервью. 

Практическая работа: «Я – диктор». 

3 СМИ в Интернете. Заголовок (16 ч)     

3.1 

 

 

 

 

 

 

Особенности восприятия информации в Интернете. 

Специфика работы информационных агентств. Наиболее 

известные СМИ в Интернете. Адаптация текстов для 

Интернет-изданий. Блог. Блогеры. Заголовок и заголовочный 

комплекс. 

Практика: обзор наиболее известных СМИ в 

Интернете. Адаптация текстов для Интернет-изданий. Работа 

над заголовком к материалу, построение заголовочного 

комплекса. Подготовка и написание материалов для сайта 

«Керчьнет», «Керчь ФМ» и др. 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

   

4.  Научно-исследовательская деятельность. Развитие и 

становление городской газеты «Керченский рабочий» (36 

ч).  

    

4.1. Методы научных исследований. Понятия эмпирического и 

теоретического уровней познания. Специфика чтения 

научных текстов. Систематизация научной информации. 

Интерпретация. Работа по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Практика: консультации по написанию и оформлению 

2.00 

2.00 

2.00 
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научно-исследовательской работы или творческого проекта. 

Представление и защита. Участие в работе секции 

«Журналистика и литературное творчество», защита на звание 

КДЧ и ДЧ МАН.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

5. Мастер-классы, тренинги, творческие лаборатории, 

участие в конкурсах. (42) 

    

5.1. Подготовка работ и участие в конкурсе-защите научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН, творческих 

лабораториях МАИиНР, республиканском конкурсе «Крым в 

2.00    



33 
 

сердце моём», Большом всероссийском фестивале, других 

городских, республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах по журналистике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 
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2.00 

2.00 

6. Итоговое занятие. Закрепление пройденного материала.  

(6 ч) 

Представление портфолио. Подведение итогов работы 

творческого объединения за год. Награждение дипломами и 

грамотами.  
Разработка индивидуальных планов учащихся. Закрепление 

ранее изученного материала 

2.00 

2.00 

2.00    

  

 

 ИТОГО 144    
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                                                                       Приложение 4                                                                       

                          

Таблица 5 

Лист корректировки 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Журналистика» 

творческого объединения «Журналистика и литературное творчество» 

 

№ 

п/п 

Причина корректировки Дата Согласование с  

начальником отдела 

(подпись) 
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