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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Журналистика – это не только развлечение, но и способность 

творческого самовыражения ребят, побуждающая и развивающая детскую 

фантазию, память, повышающая эрудицию, кругозор, самостоятельность, 

инициативность. Программа специализированная (профилированная). Она 

направлена на раскрытие и развитие способностей, приобретение 

специальных знаний и умений в избранном виде деятельности, ориентирует 

на углубление компетентности в отдельной области знаний. 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 

2014 г. № 1726; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Устав ДООЦ им. Деева; 

 Локальные нормативные акты. 

Актуальность программы. 
Данная программа ориентирована на развитие логическо – литературного 

мышления. На занятии в объединении дети имеют возможность до 

профессиональной подготовки через профессиональные пробы написания 

заметок в школьную газету, с последующим выбором профессии журналиста. 

В век всеобщей компьютеризации молодое поколение мало читает. 

Общение происходит на уровне молодёжного сленга и как итог страдает 

стилистика речи и грамотность написания. Данная программа разработана 

для того, чтобы не утратить богатство русского языка и традиций 

классической литературы. В этом и есть её актуальность. 

Ведущая идея программы: развитие журналистских навыков, 

коллективных взаимоотношений, инициативности, коммуникабельности, 

новых идей, приобщение к чтению повседневных средств массовой 

информации (газет, журналов). 
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Отличительные особенности программы: программа разработана на 

основе личного опыта педагога, с постоянной её корректировкой для 

большего развития творческого интереса, литературных способностей, 

увлекательного времяпровождения воспитанников. Отличительная 

особенность программы заключается в том, что она является начальным 

этапом для получения профессии журналиста. Кроме того, на занятиях 

проводятся упражнения на развитие творческих способностей. Этот аспект 

также является элементом новизны данной программы.  

Инновационность программы состоит в том, что наряду с 

традиционными формами предъявления и демонстрации образовательных 

результатов (выставка, конкурс) в программе предусмотрена такая форма, 

как защита проекта (мини-проекта). Технология проектного обучения – 

самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная, творческая 

деятельность обучающихся, совместная или индивидуальная. Программа 

предполагает создание обучающимися мини-проектов, отличием которых 

является решения какой-то небольшой проблемы. 

Дополнительность программы состоит в том, что занятия по программе 

помогают детям расширить представления об особенностях работы 

журналиста, о жанрах журналистики, их отличительных чертах и способах 

написания, занятия помогают развивать навыки общения, грамотной речи, 

как письменной, так и устной, создавать творческие работы. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы «Учимся творить» 

- обучающиеся 13-15 лет. Место проведения занятий – МБОУ СШ № 5 им. 

С.М. Кирова 

Особенности организации образовательного процесса. В соответствии 

с учебным планом программы детского объединения группы сформированы 

из обучающихся одной возрастной категории. Состав группы – постоянный. 

Количество обучающихся в группе – не менее 12 человек. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения и разделена на два модуля ежегодно. Общее количество часов по 

программе составляет 288 часов, из них первый модуль – 64 часа, второй 

модуль – 80 часов.   

Режим занятий. Продолжительность занятий установлена на основании 

СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». Продолжительность 

одного занятия - 45 минут, между занятиями 10-минутные перерывы. Занятия 

проводятся один раз в неделю, по 2 часа: первая часть занятия длится 45 

минут, за которой следует перерыв (10 минут), вторая часть занятия также 

составляет 45 минут. 

Сетевое взаимодействие. Программа реализуется на базе МБОУ СШ № 5 

им. С.М.Кирова. Обучающиеся активно принимают участие в 
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воспитательной работе школы: в совместных выставках творческих работ, 

участвуют в семинарах школы для студентов педагогических учебных 

учреждений. В рамках проектной деятельности обучающиеся детского 

объединения посещают школьную библиотеку. Для обучающихся в рамках 

воспитательных мероприятий проводятся мастер-классы. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание базы теоретических знаний и практических навыков в 

создании печатной продукции, таким образом, способствуя формированию 

мотивации к выбору профессии журналиста, средствами реализации 

программы дополнительного образования. 

Задачи:  

Обучающие:  

-познакомить обучающихся с различными жанрами журналистики; 

-научить основам редакторского дела; 

-систематизировать знания о стилях, типах речи; 

- включить обучающихся в творческий процесс получения и обработки 

информации; 

   -научить аргументированно излагать усвоенный материал и применять 

знания в новых условиях 

-создать условия для успешной профильной подготовки обучающихся, 

привитие интереса к профессии журналиста; 

-научить самооценке своей работы.  

Развивающие: 

- совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, 

аргументации, анализа, грамотного письма и творческого мастерства каждого 

обучающегося на основе свободного выбора; 

- развить диалогическую и монологическую речь; 

- развить память, воображение, мышление; 

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 

Воспитательные: 

- создать отношения сотрудничества, сотворчества всех участников 

педагогического процесса; 

- сформировать основные этические нормы и понятия; 

-воспитать чувства ответственности, формирование активной жизненной 

позиции. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 (первый год обучения) 

Модуль 1 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1. Введение в 

программу «Учимся творить» 

6 1 5  

1.1 Введение. Знакомство с 

программой 1 года обучения, 

заполнение журнала, расписание, 

план на год, условия занятий. 

Тренинг. Инструктаж по ТБ 

2 1 1 Тестирование 

практическое 

задание, устный 

опрос 

1.2 Практическое занятие на 

сплоченность коллектива. 

Интеллектуальная игра 

4 - 4 Практическое 

задание 

2 Раздел 2. Жанры 

журналистики 

20 8 12  

2.1   Знакомство с жанрами 

журналистики. 

6 4 2 Тестирование, 

устный опрос 

2.2 Очерк. Очерк в творчестве 

русских писателей 

4 - 4 Литературная 

гостиная 

(проекты) 

2.3 Изучение жанров: статья, 

заметка. 

4 2 2 Устный опрос 

2.4 Изучение жанров: информация, 

расширение информации. 

6 2 4 Устный опрос 

3 Раздел 3. Программное 

обеспечение труда журналиста 

28 8 20  

3.1 Электронные документы 14 4 10 Практическое 

задание 

3.2 Графические файлы, их 

обработка 

14 4 10 Практическое 

задание 

4 Раздел 4. Фотожурналистика 10 7 3  

4.1 Фото-инвентарь и его 

использование 

2 1 1 Устный опрос 

4.2 История возникновения 

фотографии и фотожурналистики 

2 2 - Устный опрос 

4.3 Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ 

4 2 2 Анализ печатной 

продукции 

4.4 Люди-легенды в 

фотожурналистике 

2 2 - Устный опрос 

Итого: 64 24 40  

 

 

 

 



7 

 

Модуль 2 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1. Редакторское дело 60 16 44  

1.1  Работа над заголовками. 10 4 6 Практическое 

задание 

1.2 Редактирование статей. 20 4 16 Практическое 

задание 

1.3 Ошибки в статьях и их 

устранение 

10 2 8 Анализ печатной 

продукции 

1.4 Работа со словарями. 6 2 4 Устный опрос 

1.5 Написание заметок и их 

редактирование. 

14 4 10 Практическое 

задание 

2 Раздел 2.Жанровое 

разнообразие современной 

журналистики 

8 4 4  

2.1 Знакомство с жанром интервью, 

анкетирование 

8 4 4 Практическое 

задание 

3 Раздел 3. Выпуск школьной 

газеты «Юный Володарец» 

8 2 6  

3.1 Сбор материала для статей 2 - 2  

3.2 Написание и редактирование 

статей 

2 - 2 Практическое 

задание 

3.3. Верстка газеты  4 2 2 Практическое 

задание 

4 Раздел 4. Итоговое занятие.  4  4 Защита проектов 

Итого: 80 23 57  
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Учебный план 

(второй год обучения)  

Модуль 1 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1. Введение в 

программу «Учимся творить» 

12 4 8  

1.1 Введение. Знакомство с 

программой 2 года обучения, 

заполнение журнала, расписание, 

план на год, условия занятий. 

Тренинг. Инструктаж по ТБ 

4 2 2 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

1.2. Творческий отчет  «Летние 

каникулы»  

8 2 6 Практическое 

задание 

2 Раздел 2.Факт 6 2 4  

2.1 Факт - как объект интереса 

журналиста и основной материал 

в его работе 

6 2 4 Анализ 

периодической 

печати, устный 

опрос 

3 Раздел 3. Программное 

обеспечение труда журналиста 

36 10 26  

3.1 Электронные документы 4 - 4 Устный опрос. 

Практическое 

задание 

3.2 Основы аудио и видеомонтажа 

 

10 4 6 Практическое 

задание 

3.3 Создание конвергентных 

журналистских текстов 

22 6 16 Практическое 

задание 

4 Раздел 4. Выпуск школьной 

газеты 

 «Юный Володарец» 

10 - 10  

4.1 Сбор материала для статей 2 - 2 Практическое 

задание 

4.2 Написание и редактирование 

статей 

4 - 4 Практическое 

задание 

4.3 Верстка газеты  4 - 4 Практическое 

задание 

Итого: 64 16 48  
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Модуль 2 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1. Экскурсия в 

редакцию газеты 

4 - 4  

1.1 Экскурсия в редакцию газеты 

«Володарец» МПЗ им. 

Володарского 

4 - 4 Наблюдение, 

устный опрос 

2 Раздел 2. Жанровое 

разнообразие современной 

журналистики 

24 8 16  

2.1 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение 

18 6 12 Практическое 

задание 

2.2 Репортаж 6 2 4 Практическое 

задание 

3 Раздел 3.Редакторское дело 28 4 24  

3.1 Основы редактирования 12 2 10 Практическое 

задание 

3.2 Виды правки текста 10 2 8 Практическое 

задание, 

тестирование 

3.3 Анализ материалов 

периодической печати 

6 - 6 Практическое 

задание  

Анализ  

4 Раздел 4.Универсальная 

подготовка к работе в СМИ. 

Информагентство 

14 4 10  

4.1 Информагентство 4 2 2 Устный опрос 

4.2 Создание журналистских 

материалов для интернет-

информагентств 

10 2 8 Практическое 

задание 

5 Раздел 5. Итоги 2-го года 

обучения 

10 2 8 Подготовка и 

защита проектов 

Итого: 80 18 62  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 (первый год обучения) 

Модуль 1 

 

Раздел 1. Введение в программу «Учимся творить» 

Тема 1.1 Введение. Знакомство с программой 1 года обучения, 

заполнение журнала, расписание, план на год, условия занятий. Тренинг. 

Инструктаж по ТБ. 

Теория: знакомство с условиями проведения занятий, расписанием на 

учебный год, инструктаж по техники безопасности. 

Практика: Тренинг «Тропинка». 

Форма аттестации/контроля: тестирование. 

Тема 1.2 Практическое занятие на сплоченность коллектива. 

Интеллектуальная игра.  

Теория: понятие сплоченности коллектива. 

Практика: интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?». 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

 

Раздел 2. Жанры журналистики. 

Тема 2.1 Знакомство с жанрами журналистики. 

Теория: обзор жанров журналистики и их особенностей. 

Практика: анализ статей. 

Форма аттестации/контроля: тестирование. 

Тема 2.2 Очерк. Очерк в творчестве русских писателей. 

Теория: знакомство с жанром «очерк». Углубление в творчество 

русских писателей, работавших также и в данном жанре. 

Практика: анализ творчества писателей Розанова В.В., Чехова А.П. 

Форма аттестации/контроля: литературная гостиная «Очерк в 

творчестве русских писателей и журналистов». 

Тема 2.3 Изучение жанров: статья, заметка. 

Теория: знакомство с жанрами: статья, заметка. Композиция, 

особенности. 

Практика: анализ статей. 

Форма аттестации/контроля: устный опрос. 

Тема 2.4 Изучение жанров: информация, расширение информации. 

Теория: понятие информации и ее значение для журналиста, способы 

расширения информации. 

Практика: анализ статей. 

Форма аттестации/контроля: устный опрос. 

 

Раздел 3. Программное обеспечение труда журналиста 
Тема 3.1 Электронные документы 

Теория: способы создания электронных документов. 

Практика: создание и правка документов в программе Microsoft Word. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 
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Тема 3.2 Графические файлы, их обработка 

Теория: способы создания графических файлов. 

Практика: создание и правка графических файлов в программе  

Adobe Photoshop. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

 

Раздел 4. Фотожурналистика 

Тема 4.1 Фото-инвентарь и его использование. 

Теория: знакомство с понятием штатив, фотоаппарат, зум и др. 
Практика: обучение использованию фото-инвентаря. 
Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

Тема 4.2 История возникновения фотографии и фотожурналистики 

Теория: работа над вопросами: «Что такое фотография? Как она 

возникла?» и ознакомление с ролью фотографии в журналистике. 
Форма аттестации/контроля: устный опрос. 

Тема 4.3 Значение фоторепортажей для печатных СМИ. 

Теория: роль фоторепортажей. 

Практика: ознакомление с примерами фоторепортажей. 

Форма аттестации/контроля: анализ печатных изданий. 

Тема 4.4 Люди-легенды в фотожурналистике 

Теория: обзор творчества известных фотожурналистов (Песков А., 

Рюмин Н.). 

Форма аттестации/контроля: устный опрос. 

 

Модуль 2 

Раздел 1. Редакторское дело 

Тема 1.1 Работа над заголовками 

Теория: понятие «заголовок». 

Практика: основные правила создания. 

Форма аттестации/контроля: анализ печатных изданий, практическое 

задание. 

Тема 1.2 Редактирование статей. 

Теория: понятие «редактирование», логичность, точность и ясность 

речи, основные правила и приемы. 

Практика: редактирование.  

Форма аттестации/контроля: анализ печатных изданий, практическое 

задание. 

Тема 1.3 Ошибки в статьях и их устранение 

Теория: основные правила и приемы редактирования. 

Практика: редактирование статей, поиск по аналогии ошибок в 

предложенных педагогом статьях печатных изданий. 

Форма аттестации/контроля: анализ печатных изданий, практическое 

задание. 

Тема 1.4 Работа со словарями. 

Теория: значение словарей, правила их построения. 
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Практика: знакомство со структурой словарей: «Толкового словаря», 

«Словаря иностранных слов» и др., поиск информации в словарях. 

Форма аттестации/контроля: устный опрос. 

Тема 1.5 Написание заметок и их редактирование. 

Теория: повторение композиции жанра «Заметка». 

 Практика: написание заметок на заданные темы. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

 

Раздел 2.Жанровое разнообразие современной журналистики 
Тема 2.1 Знакомство с жанром интервью, анкетирование  

Теория: интервью, анкетирование как жанры журналистики. 

Практика: анализ СМИ. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

Раздел 3. Выпуск школьной газеты «Юный Володарец» 
Темы 3.1-3.3 Сбор материала для статей. Написание и редактирование 

статей. Верстка газеты. 

Теория: правила распределения ролей в редакционном деле, способы 

сбора материала на заданную тему, повторение структуры статей, верстка. 

Практика: сбор материала, написание статей, редактирование и 

издание газеты. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание (издание газеты). 

 

Раздел 4.Итоговое занятие. 

Практика: создание проектов. 

Форма аттестации/контроля: защита проектов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 (второй год обучения) 

Модуль 1 

 

Раздел 1. Введение в программу «Учимся творить» 

Тема 1.1 Введение. Знакомство с программой 2 года обучения, 

заполнение журнала, расписание, план на год, условия занятий. Тренинг. 

Инструктаж по ТБ. 

Теория: знакомство с условиями проведения занятий, расписанием на 

учебный год, инструктаж по техники безопасности. 

Практика: Тренинг «Алые паруса». 

Форма аттестации/контроля: тестирование, практическое задание, 

устный опрос. 

Тема 1.2 Творческий отчет «Летние каникулы» 

Теория: правила и способы создания проектов. 

Практика: создание проектов (фотоколлаж, иллюстрация ,статья). 

Форма аттестации/контроля: практическое задание (защита 

индивидуальных проектов). 
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Раздел 2. Факт 

Тема 2.1 Факт как объект интереса журналиста и основной материал в 

его работе 

Теория: понятие «факт», способы его обработки и введения в текст. 

Практика: сбор фактов, написание на их основе текстов разных 

жанров. 

Форма аттестации/контроля: анализ периодической печати, устный 

опрос, практическое задание. 

 

Раздел 3.Программное обеспечение труда журналиста 
Тема 3.1. Электронные документы 

Теория: способы создания электронных документов. 

Практика: создание и правка документов в программе Wordpad. 

Форма аттестации/контроля: устный опрос, практическое задание. 

Тема 3.2. Основы аудио и видеомонтажа 

Теория: понятие «монтаж», аудио и видеомонтаж, элементы и способы 

монтажа. 

Практика: правка аудио и видеофайлов в программах Adobe, Audition 

и Adobe Premier. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

Тема 3.2. Создание конвергентных журналистских текстов 

Теория: понятие «конвергентные журналистские тексты». 

Практика: комплексное применение ранее изученных программ   для 

создания текста с использованием вербальной   и визуальной информации. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

 

Раздел 4. Выпуск школьной газеты «Юный Володарец» 

Темы 4.1-4.3 Сбор материала для статей. Написание и редактирование 

статей. Верстка газеты. 

 Теория: правила распределения ролей в редакционном деле, способы 

сбора материала на заданную тему, повторение структуры статей, верстка. 

Практика: сбор материала, написание статей, редактирование и 

издание газеты  

Форма аттестации/контроля: практическое задание (издание газеты). 

 

Модуль 2 

 

Раздел 1. Экскурсия в редакцию газеты 

Тема 1.1 Экскурсия в редакцию газеты «Володарец» МПЗ им. 

Володарского 

Теория: умение интервьюировать собеседника, диалог. 

Практика: получение необходимой информации. 

Форма аттестации/контроля: наблюдение, устный опрос. 

 

Раздел 2. Жанровое разнообразие современной журналистики 
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Тема 2.1 Ситуативно-аналитические жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, рецензия, обозрение   

Теория: комментарий, корреспонденция, статья, рецензия, обозрение; 

способы и правила их построения. 

Практика: написание по аналогии статей разного жанра, анализ 

печатной продукции. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание (написание 

статьи). 

Тема 2.2 Репортаж 

Теория: репортаж как жанр. 

Практика: написание по аналогии статей данного жанра, анализ 

печатной продукции. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание (написание 

статьи). 

 

Раздел 3.Редакторское дело  

 

Тема 3.1 Основы редактирования 

Теория: повторение ЗУН первого года обучения по теме. 

Практика: редактирование статей СМИ. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание.  

 

Тема 3.2 Виды правки текста  

Теория: знакомство с понятиями: правка-вычитка, правка-сокращение, 

правка-обработка, правка-переделка. 

Практика: редактирование статей. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание, тестирование. 

 

Тема 3.3 Анализ материалов периодической печати 

Теория: повторение и обобщение ЗУН по теме «Редактирование». 

Практика: редактирование статей. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

Раздел 4.Универсальная подготовка к работе в СМИ. 

Информагентство 

 

Тема 4.1 Информагентство 

 Теория: понятие «информагентство», структура, порядок 

взаимодействия структурных элементов, особенности работы для 

информационных агентств. 

Практика: просмотр фото и видеоматериалов. 

Форма аттестации/контроля: устный опрос. 

 

Тема 4.2 Создание журналистских материалов для интернет-

информагентств 

Теория: форма и приемы создания материалов. 
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Практика: создание материалов. 

Форма аттестации/контроля: практическое задание. 

 

Раздел 5. Итоги 2-го года обучения 

Практика: создание проектов. 

Форма аттестации/контроля: защита проектов. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ «УЧИМСЯ ТВОРИТЬ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (первый год обучения) 

Модуль1 

 
№ 

п/п 

Дата            

 по плану 

Дата        

   по факту 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   2 Знакомство с программой 1 

года обучения, заполнение 

журнала, расписание, план 

на год, условия занятий. 

Тренинг. Инструктаж по ТБ 

Контрольное  Тестирование, 

практическое задание, 

устный опрос 

 

2   2 Практическое занятие на 

сплоченность коллектива. 

Интеллектуальная игра. 

Комбинированное  Практическое задание  

3   2 Практическое занятие на 

сплоченность коллектива. 

Интеллектуальная игра. 

Практическое  Практическое задание  

4   2  Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Комбинированное  Устный опрос  

5   2 Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Практическое  Устный опрос  

6   2 Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Практическое  Тестирование   

7   2 Очерк. Очерк в творчестве 

русских писателей 

Творческое  Литературная гостиная 

(проекты) 
 

8   2 Очерк. Очерк в творчестве 

русских писателей 

Творческое  Литературная гостиная 

(проекты) 
 

9   2 Изучение жанров: статья, 

заметка. 

Комбинированное  Устный опрос  

10   2 Изучение жанров: статья, 

заметка. 

Комбинированное  Устный опрос  
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11   2 Изучение жанров: 

информация, расширение 

информации. 

Комбинированное  Устный опрос  

12   2 Изучение жанров: 

информация, расширение 

информации. 

Практическое  Устный опрос  

13   2 Изучение жанров: 

информация, расширение 

информации. 

Практическое  Устный опрос  

14   2 Электронные документы Комбинированное  Устный опрос  

15   2 Электронные документы Комбинированное  Устный опрос  

16   2 Электронные документы Комбинированное  Практическое задание  

17   2 Электронные документы Практическое  Практическое задание  

18   2 Электронные документы Практическое  Практическое задание  

19   2 Электронные документы Практическое   Практическое задание  

20   2 Электронные документы Практическое  Практическое задание  

21   2 Графические файлы, их 

обработка  

Комбинированное  Устный опрос  

22   2 Графические файлы, их 

обработка  

Комбинированное  Устный опрос  

23   2 Графические файлы, их 

обработка 

 

Практическое  Практическое задание  

24   2 Графические файлы, их 

обработка  
Практическое  Практическое задание  

25   2 Графические файлы, их 

обработка  
Практическое  Практическое задание  
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26   2 Графические файлы, их 

обработка  
Практическое  Практическое задание  

27   2 Графические файлы, их 

обработка  
Практическое  Практическое задание  

28   2 Фото-инвентарь и его 

использование 

Комбинированное  Устный опрос  

29   2 История возникновения 

фотографии и 

фотожурналистики 

Комбинированное  Устный опрос  

30   2 Значение фоторепортажей 

для печатных СМИ 

Комбинированное  Устный опрос  

31   2 Значение фоторепортажей 

для печатных СМИ 

Практическое  Анализ печатных изданий  

32   2 Люди-легенды в 

фотожурналистике 

Комбинированное  Устный опрос  

 

Модуль 2 

 
№ 

п/п 

Дата            

 по плану 

Дата        

   по факту 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   2  Работа над заголовками. Комбинированное  Практическое задание  

2   2  Работа над заголовками. Комбинированное  Практическое задание  

3   2  Работа над заголовками. Практическое  Практическое задание  

4   2  Работа над заголовками. Практическое  Практическое задание  

5   2  Работа над заголовками. Практическое  Практическое задание  

6   2 Редактирование статей. Комбинированное  Практическое задание  

7   2 Редактирование статей. Комбинированное  Практическое задание  

8   2 Редактирование статей. Комбинированное  Практическое задание  
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9   2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

10 

 

  2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

11   2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

12   2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

13   2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

14   2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

15   2 Редактирование статей. Практическое  Практическое задание  

16   2 Ошибки в статьях и их 

устранение 

Комбинированное  Анализ печатных изданий  

17   2 Ошибки в статьях и их 

устранение 

Комбинированное  Анализ печатных изданий  

18   2 Ошибки в статьях и их 

устранение 

Практическое  Анализ печатных изданий  

19   2 Ошибки в статьях и их 

устранение 

Практическое  Анализ печатных изданий  

20   2 Ошибки в статьях и их 

устранение 

Практическое  Анализ печатных изданий  

21   2 Работа со словарями. Комбинированное  Устный опрос, 

практическое задание 
 

22   2 Работа со словарями. Практическое  Устный опрос, 

практическое задание 

 

23   2 Работа со словарями. Практическое  Устный опрос, 

практическое задание 

 

24   2 Написание заметок и их Комбинированное  Практическое задание  
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редактирование. 

25   2 Написание заметок и их 

редактирование. 

Комбинированное  Практическое задание  

26   2 Написание заметок и их 

редактирование. 

Комбинированное  Практическое задание  

27   2 Написание заметок и их 

редактирование. 

Практическое  Практическое задание  

28   2 Написание заметок и их 

редактирование. 

Практическое  Практическое задание  

29   2 Написание заметок и их 

редактирование. 

Практическое  Практическое задание  

30   2 Написание заметок и их 

редактирование. 

Практическое  Практическое задание  

31   2 Знакомство с жанром 

интервью, анкетирование 

Комбинированное  Практическое задание  

32   2 Знакомство с жанром 

интервью, анкетирование 

Комбинированное  Практическое задание  

33   2 Знакомство с жанром 

интервью, анкетирование 

Практическое  Практическое задание  

34   2 Знакомство с жанром 

интервью, анкетирование 

Практическое  Практическое задание  

35   2 Сбор материала для статей в 

школьную газету 

Комбинированное  Практическое задание  

36   2 Написание и редактирование 

статей 

Практическое  Практическое задание  
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37   2 Верстка газеты Комбинированное  Практическое задание  

38   2 Верстка газеты Практическое  Практическое задание  

39   2 Итоговое занятие Практическое  Защита проектов  

40   2 Итоговое занятие Практическое  Защита проектов  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ «УЧИМСЯ ТВОРИТЬ» НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (второй год обучения) 

Модуль1 

 
№ 

п/п 

Дата            

 по плану 

Дата        

   по факту 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   2 Знакомство с программой 2 

года обучения, заполнение 

журнала, расписание, план 

на год, условия занятий. 

Тренинг. Инструктаж по ТБ 

Контрольное  Тестирование, 

практическое задание, 

устный опрос 

 

2   2 Знакомство с программой 2 

года обучения, заполнение 

журнала, расписание, план 

на год, условия занятий. 

Тренинг. Инструктаж по ТБ 

Комбинированное  Тестирование, 

практическое задание, 

устный опрос 

 

3   2 Творческий отчет  «Летние 

каникулы»  

Практическое  Защита проектов  

4   2 Творческий отчет  «Летние 

каникулы»  

Практическое  Защита проектов  

5   2 Творческий отчет  «Летние 

каникулы»  

Практическое  Защита проектов  

6   2 Творческий отчет  «Летние 

каникулы»  

Практическое  Защита проектов  

7   2 Факт - как объект интереса 

журналиста и основной 

материал в его работе 

Комбинированное  Анализ периодической 

печати, устный опрос 
 

8   2 Факт - как объект интереса 

журналиста и основной 

материал в его работе 

Комбинированное  Анализ периодической 

печати, устный опрос 
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9   2 Факт - как объект интереса 

журналиста и основной 

материал в его работе 

Практическое  Анализ периодической 

печати, устный опрос 

 

10   2 Электронные документы Комбинированное  Устный опрос.  

11   2 Электронные документы Практическое  Практическое задание  

12   2 Основы аудио и 

видеомонтажа 

Практическое  Практическое задание  

13   2 Основы аудио и 

видеомонтажа 
Комбинированное  Практическое задание  

14   2 Основы аудио и 

видеомонтажа 
Практическое  Практическое задание  

15   2 Основы аудио и 

видеомонтажа 
Практическое  Практическое задание  

16   2 Основы аудио и 

видеомонтажа 
Практическое  Практическое задание  

17   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 

Практическое  Практическое задание  

18   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Комбинированное  Практическое задание  

19   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Комбинированное  Практическое задание  

20   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

21   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

22   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

23   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

24   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

25   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  
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26   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

27   2 Создание конвергентных 

журналистских текстов 
Практическое  Практическое задание  

28   2 Сбор материала для статей Практическое  Практическое задание  

29   2 Написание и редактирование 

статей 

Комбинированное  Практическое задание  

30   2 Написание и редактирование 

статей 

Практическое  Практическое задание  

31   2 Верстка газеты «Юный 

Володарец» 

Практическое  Практическое задание  

32   2 Верстка газеты «Юный 

Володарец» 

Практическое  Практическое задание  

 

Модуль 2 

 
№ 

п/п 

Дата            

 по плану 

Дата        

   по факту 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   2 Экскурсия в редакцию 

газеты «Володарец» МПЗ 

им. Володарского 

Комбинированное  Наблюдение, устный опрос 

 
 

2   2 Экскурсия в редакцию 

газеты «Володарец» МПЗ 

им. Володарского 

Комбинированное  Наблюдение, устный опрос 

 
 

3   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Комбинированное  Практическое задание  

4   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  
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5   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  

6   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  

7   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  

8   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  

9   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  

10   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  

11   2 Ситуативно-аналитические 

жанры: комментарий, 

корреспонденция, статья, 

рецензия, обозрение.  

Практическое  Практическое задание  
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12   2 Репортаж Комбинированное  Практическое задание  

13   2 Репортаж Практическое  Практическое задание  

14   2 Репортаж Практическое  Практическое задание  

15   2 Основы редактирования Комбинированное  Практическое задание  

16   2 Основы редактирования Комбинированное  Практическое задание  

17   2 Основы редактирования Практическое  Практическое задание  

18   2 Основы редактирования Практическое  Практическое задание  

19   2 Основы редактирования Практическое  Практическое задание  

20   2 Основы редактирования Практическое  Практическое задание  

21   2 Виды правки текста Комбинированное  Практическое задание  

22   2 Виды правки текста Комбинированное  Практическое задание  

23   2 Виды правки текста Практическое  Практическое задание  

24   2 Виды правки текста Практическое  Практическое задание  

25   2 Виды правки текста Практическое  Практическое задание  

26   2 Анализ материалов 

периодической печати 

Комбинированное  Практическое задание  

27   2 Анализ материалов 

периодической печати 

Практическое  Практическое задание  

28   2 Анализ материалов 

периодической печати 

Практическое  Практическое задание  

29   2 Информагентство Комбинированное  Практическое задание  

30 

 

  2 Информагентство Практическое  Практическое задание  
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31   2 Создание журналистских 

материалов для интернет-

информагенств 

Комбинированное  Практическое задание  

32   2 Создание журналистских 

материалов для интернет-

информагенств 

Практическое  Практическое задание  

33   2 Создание журналистских 

материалов для интернет-

информагенств 

Практическое  Практическое задание  

34   2 Создание журналистских 

материалов для интернет-

информагенств 

Практическое  Практическое задание  

35   2 Создание журналистских 

материалов для интернет-

информагенств 

Практическое  Практическое задание  

36   2 Итоги 2-го года обучения.  Практическое  Защита проектов  

37   2 Итоги 2-го года обучения Практическое  Защита проектов  

38   2 Итоги 2-го года обучения Практическое  Защита проектов  

39   2 Итоги 2-го года обучения Практическое  Защита проектов  

40   2 Итоги 2-го года обучения Практическое  Защита проектов  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результативность работы 1-го года обучения 

После 1-го года обучения дети должны уметь: 

 знать первоначальное понятие о журналистике; 

 сплотиться в коллективе; 

 грамотно написать короткую заметку;  

 удачно придумать заголовок к ней.  

Результативность работы 2-го года обучения 

После 2-го года обучения дети должны уметь: 

 строить устное и письменное сообщение; 

 иметь орфографическую и пунктуационную зоркость; 

 работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 оценивать события с точки зрения нравственных позиций, 

 общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 иметь  навык работы на персональном компьютере;  

 презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

 готовить  и публиковать материалы в прессе под руководством 

педагога. 

 

Форма проведения занятий: занятие, лекция, экскурсия, беседа, 

индивидуальное занятие, самостоятельная работа, домашнее задание, 

встреча, тренинг, психологические занятия, интеллектуальная игра, 

коллективно – творческая деятельность, конкурсы, советы старших 

товарищей, педагогов, журналистов. 

Занятие проводится фронтально (со всеми), индивидуально и группами. 

 

Форма подведения итогов: анализ, сочинение, заметки, статьи, 

выступления, конкурсы, защита проектов. Видеть результаты также 

позволяет постоянная рефлексия, проходящая в группе. 

 

Программой предусмотрены методы обучения: 

1. Словесные. Теоретически обучать жанрам журналистики, 

оформлению альбомов и стенгазет. С помощью других специалистов 

журналистики ознакомить их с опытом работы, дать советы по 

журналистике, привести различные примеры на основе жизненных ситуаций 

2. Наглядные. При обучении широко использовать экскурсии (в 

редакцию, компьютерный класс, на природу) с целью обмена опытом, аудио 

и видеозаписи, соответствующую литературу, шрифты и выпущенные ранее 

газеты, стенгазеты, альбомы 

3. Практические. На основе пройденной теории и использованных 

ранее наглядных средств применить навыки на практике. Написать 

самостоятельно заметки по заданным жанрам журналистики с последующим 
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их анализом и размещением в издании (газете, стенгазете, альбоме) в 

зависимости от качества написанного. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого ребенка. 

 Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его 

психологических      и возрастных особенностей. 

 Поддержка педагогом связи с родителями. 

 Постоянная работа педагога по самообразованию, пополнение знаний в 

области педагогики, психологии, новых информационных технологий. 

 Наличие материальной базы: 

1. Для занятий используется светлое, просторное помещение, отвечающее 

санитарно – гигиеническим нормам с достаточным дневным и вечерним 

освещением, располагающееся на территории МБОУ СШ № 5 им. 

С.М.Кирова 

2. Для расширения кругозора, повышения любознательности и 

заинтересованности в овладении журналистскими навыками имеется 

специальная литература, на занятиях используются средства ТСО, 

компьютер. 

3. Занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее образование и высшую квалификационную категорию по русскому 

языку и литературе. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Для проведения входной диагностики используются устный опрос, 

тестирование, практическое задание. 

Текущий контроль по итогам прохождения раздела программы 

проводится по итогам практических занятий. 

Итоговый контроль: выполнение и защита проекта 

 

 

Список литературы для педагога 

1.Калмыков А. А., Коханова Л. А. Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ, 

2011. 

2. Ревич Ю. В. Самоучитель работы на ПК для всех. 3-е изд., перераб. и доп. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 569 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354992 

3.Кузнецова Н.  В.  Персональный  компьютер  для  филолога:  учеб.  пособие  

/  Н.  В. Кузнецова, Г. С. Политова, О. В. Почтарева ; ред. О. В. Трофимова. - 

Тюмень : Мандр и Ка, 2012.  

. 

Список литературы для обучающихся 
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1. Печатные СМИ. 

2. Р.И. Аванесов. Орфографический словарь русского языка. М. «Русский 

язык» 2013 

3. М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка. 

Просвещение 2013 

4. Э. А. Вартаньян. Занимательно об именах. Просвещение 2012 

5. Э. А. Вартаньян. Из жизни слов . Просвещение 2010 

6. Л. Кэрролл. Логическая игра. Просвещение. 2016 

7. Т.А. Ладыженская. Система обучения сочинениям. М. Просвещение 

2016 

8. М.М. Морозова. Виды внеклассной работы по русскому языку. М. 

Просвещение 2014 

9. С.И. Ожегов. Словарь русского языка. М. Русский язык. 2015 

10. М.В. Панов. Занимательная орфография. Просвещение 2013 

11. А.А. Шкатова. Подумай и ответь. М. Просвещение 2001 

12. ЮНВЕС. Словарь синонимов и антонимов. М. 2014 

13. ЮНВЕС. Орфографический словарь русского языка. М. 2015 

 

Электронные ресурсы 
Материалы сети Интернет 

 

 


