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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»   

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

разработана на основе  авторских программ «Юный журналист-эколог» Лиховозовой Г.А и 

«Юный журналист»  Хохловой Е.Б. 

Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического 

творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  

образовательного учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя 

Республики Крым  "Центр научно-технического творчества" от 25.10.18 г  
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Актуальность данной программы заключается в том, что экологическая грамотность стала 

жизненной необходимостью, а именно средства массовой информации – основной источник, 

способный донести до широких масс экологическую информацию. 

Сущность предлагаемой программы заключается в комплексном изучении основ 

журналистики, экологии, этики и эстетики. Дети постигают культуру человеческих 

отношений, культуру поведения человека в природной среде, традиции, учатся оценивать 

характеры и поступки людей через призму этических и эстетических категорий .  

 

Специфика программы предполагает, помимо необходимых знаний и умений, развитие 

способностей к целостному и индивидуальному видению жизненных реалий, преобразование 

его в творческий продукт. В процессе освоения содержания общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Зеленый мир» осуществляется формирование у учащихся 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных действий. Занятия по 

программе помогут обучающимся быстро адаптироваться в окружающем мире, где довольно 

остро стоят проблемы сохранения жизни на Земле и где разносторонней организаторской 

деятельностью по восстановлению гармонии окружающего мира является экологическая 

информация. 

Программа «Зелёный мир» ориентирована на применение широкого комплекса знаний по 

ранее изученным базовым учебным дисциплинам, таким как литература, русский язык, 

история. В свою очередь, обучение по данной программе не только значительно расширяет 

объём знаний по основам учебных предметов, но и дает запас сведений по краеведению, 

экологии, социологии, журналистике, необходимых для успешной в любой 

профессиональной деятельности, а также знания общекультурного характера. В будущем это 

поможет обучающимся активно включиться в общественное участие по решению 

важнейших проблем современности, в том числе экологических.  

 

Педагогическая целесообразность программы «Зелёный мир» связана с познавательно-

творческим развитием личности. Тексты, написанные обучающимися в разных жанрах, 

выпускаемая пресса – всё это даёт возможность учащимся определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в 

общественном мнении, поможет выявить свои способности, профессиональные качества, 

определиться в мире профессий. 

Профессию журналиста считают одной из самых интересных профессий. Быть в курсе всех 

важных новостей, иметь право выносить обсуждение какие-то проблемы, помогать другим 

людям - все это черты журналистской работы. Быть журналистом - значит быть человеком 

целеустремленным, настойчивым и в то же время легким в общении и отзывчивым. 

Профессия журналиста часто связана с интересными и неожиданными встречами, с 

путешествиями, с морем информации, которую он узнает одним из первых. Работа в 

объединении   важна для самих обучающихся, так как способствует их общественной 

активности. Журналистика воспитывает и любовь к живому, к природе, к пониманию, 

состраданию. Обучение в объединении основано на принципах личностно-ориентированного 

образования детей и педагогики развития, в центре внимания которых - личность ребенка, 

реализующегося свои возможности. Потому программа предусматривает индивидуальную 

работу с детьми, учитывая возрастные особенности и психофизиологические особенности 

ребенка. 

Занятия по данной программе помогут учащимся выработать собственную систему 

ценностей и адекватные ответные реакции на экологические проблемы современности 

посредством слова, своего журналистского мастерства. Методическую основу программы 

составляет сочетание педагогических технологий, обеспечивающих расширение позитивного 

экологического опыта ребёнка и навыков информационно-коммуникативной культуры для 

становления его нравственно-экологической позиции. 



5 

 
Экологическое образование должно осуществляться на протяжении всей жизни человека – от 

эмоциональных представлений о природе в раннем детстве до формирования экологического 

мировоззрения и необходимости собственного участия в экологической деятельности в 

юношеском и взрослом периодах жизни. 

Основной путь выхода из экологического кризиса – перестройка всего уклада человеческой 

жизни, переориентация ценностей природы, изменение социальной и экологической 

политики. А это возможно только в том случае, если управляют экономикой и политикой 

всесторонне образованные, культурные, творческие личности с активной жизненной 

позицией и пониманием единства и взаимосвязи человека и окружающего мира.  

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что понятия журналистика и 

экология объединены в единый комплекс. Именно экологическая журналистика в 

наибольшей степени способствует формированию у обучающихся активной жизненной 

позиции в вопросах экологии и охраны природы и осознанного стремления к личному 

участию в решении и предупреждении экологических проблем. Мастерство журналиста-

эколога требует, как естественнонаучных познаний, так и грамотного владения устной и 

письменной речью. Журналист-эколог должен обладать знаниями ученого и навыками 

репортера, быть наблюдательным, настойчивым, хорошо организованным, уметь разобраться 

в сложной ситуации, осветить ее всесторонне и объективно.  

Программа открывает широкие возможности для творческого развития личности и 

профессиональной ориентации школьников. 

 

Новизна  программы «Зеленый мир» заключается в том, что обучение в объединении 

основано на принципах личностно-ориентированного образования детей и педагогики 

развития, в центре внимания которых - личность ребенка, реализующегося свои 

возможности. Потому программа предусматривает индивидуальную работу с детьми, 

учитывая возрастные особенности и психофизиологические особенности ребенка.  

 Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-

то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность 

родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. 

 

Адресат Программы 
Младший школьный возраст– это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому 

на протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он 

уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место  в жизни 

ученика начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - 

образец действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие 

позиции обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  

 
Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 
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Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации  

Программа «Зеленый мир» естественнонаучной и учебно-познавательной направленности с 

практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей    младшего и 

среднего школьного возраста (7-14 лет). То есть для обучающихся  1-8 классов. Плановое 

количество учеников в группе  — 12-15 человек  

Режим занятий: 

Первый год обучения –1 раз в неделю по 2  (академических) часа (45 минут) с 10-минутным 

перерывом, итого  – объём программы 72 часа . 

Второй год обучения – 1 раза в неделю по 3 (академических) часа (45 минут) с 10-минутным 

перерывом, итого  – объём программы  108 часов. 

Срок реализации – 2 года, общий объём программы – 180 часов 

Начало учебного года – 1-й год - 15 сентября 

                                           2-й год -  01 сентября 

Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования 

с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала  программы, 

т.к. 

 большую часть материала данного курса обучающиеся осваивают на практике  

 используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста 

(например, даются задания разной сложности) 

  допускается помощь старших младшим, консультирование и т. д. 
 

               Руководитель  дополнительного образования может вносить изменения  и дополнения  в 

содержание  программы, планируя  работу  с учетом  интересов  кружковцев, а также  

материально-технической  базы. При  необходимости  проводить занятия  индивидуальные 

и по звеньям. Распределение по темам – ориентировочное. Педагог  сам может определить,  

               сколько  часов  необходимо для изучения той или иной темы  и вносить изменения в 

планы, опираясь на собственный опыт и имея в виду  подготовленность обучающихся и 

условия работы данной группы. 

 

Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Зеленый мир» естественнонаучной 

направленности  направлено на: 

 - интеллектуальное и духовное развитие  личности  обучающегося в процессе использования 

разнообразных видов учебной деятельности;  

-развитие навыков информационно-коммуникативной культуры для становления  

нравственно-экологической позиции; 

- воспитание ценностного отношения к окружающей среде и собственному здоровью; 

экологической грамотности. 

- создание условий для эмоционального благополучия ребенка, творческой самореализации, 

а так же социального, культурного и профессионального самоопределения; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
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При обучении основам журналистики вырабатываются учебные действия, 

позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения, развивать 

познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать полученные 

результаты в практической деятельности.  

 

 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности  и  годами обучения 

1. Первый год обучения – это "ознакомительный уровень". Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы, участие в простейших 

???????????? конкурсах и выполнение простых практических работ. 

2. Второй год обучения – это "базовый уровень". Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы (подготовка 

проектов, исследовательских работ, узкоспециализированных практических работ)  

 

 

Формы организации и методы работы 

 

В программе большое внимание уделяется таким формам проведения занятий, которые 

способствуют формированию и воспитанию личности: 

 

 Практические занятия (позволяют обучающимся проявить и развить свои творческие 
способности ). 

 Теоретические занятия (способствуют развитию внимания). 

 

      В связи с этим формы организации и методы работы в программе предусмотрены 

разнообразные: теоретические занятия, практические занятия, проектная игровая и  

творческая деятельности. 

Теоретическая работа предусматривает проведение интеллектуальных игр, викторин,  

конкурсов рисунков (плакатов), сочинений и стихов о природе. Лекционный материал 

подаётся с последующим диалогом с обучающимися или работой с дидактическим 

материалом. 

 

Занятия проводятся по форме занятие-беседа, занятие-наблюдение, занятие-игра, тренинги, 

круглые столы, интервью-опросы, фоторепортаж. 

Практическая работа предусматривает проведение экскурсий, викторин, конкурсов 

рисунков, работу со справочной литературой, создание буклетов и стенгазет на 

природоохранную тему. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста опыта и знаний 

больший упор следует делать на групповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия. 

Плановое количество учеников в группе 12-15 человек для первого года обучения и 10-12 –

для второго. 

В некоторых случаях в группу могут быть зачислены как более младшие школьники, так и 

дети более старшего возраста (при наличии интереса к данному курсу и после собеседования 

с преподавателем). Набор детей разного возраста не мешает усвоению материала программы, 

так как 

-большую часть материала данного  курса обучающиеся осваивают на практике 

- используется дифференцированный подход к школьникам разного возраста 
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-допускается помощь старших младшим, консультирование 

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы «Зеленый мир»: создание условий для развития творческой личности, 

формирование коммуникативной, языковой, экологической культуры и активной жизненной 

позиции в процессе экологической и журналистской деятельности. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

1.Формирование культуры письменной и устной речи. 

2.Знакомство с жанрами журналистики.  

3.Знакомство с основными понятиями экологии, экологическими проблемами родного края и 

способами их разрешения. 

4.Формирование представления о роли журналистики в жизни общества и в решении 

экологических проблем. 

5.Формирование умения грамотно и интересно изложить информацию в форме 

журналистского материала. 

Развивающие: 

1.Развитие творческого потенциала в литературной деятельности. 

2.Развитие коммуникационных способностей. 

3.Развитие наблюдательности, познавательной и созидательной активности.  

Воспитательные:  

1.Воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, стремления к конкретной деятельности  по ее охране. 

2.Воспитание коммуникационной культуры. 

3.Формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

прекрасного в природе, обществе, искусстве. 

4.Формирование основных этических понятий как условия восприятия, анализа, оценки 

культурных событий и художественных произведений. 

 

Цели и задачи подготовки юнкоров, структурные принципы и возрастные интересы 

определяют содержание программы. Программой предусмотрено знакомство с основными 

понятиями экологии, необходимыми для восприятия человека, как части живой природы и 

его роли в сохранении биоразнообразия на Земле.  В содержании широко представлены 

жанры журналистики, их специфика, происхождение, структура. Значительное место в 

программе занимают разделы «Этика» и «Эстетика», без которых невозможно постичь 

культурные традиции и освоить искусство слова. На занятиях обучающиеся овладевают 

формами и жанрами устной и письменной речи, накапливают лексический запас слов.  

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

 

 

Предполагаемые  результаты 

К концу первого  года обучающиеся будут знать: 

• основы истории журналистики;  
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• основные журналистские жанры (информация, заметка, статья, репортаж, интервью )  

• современные средства массовой информации; 

• нормы профессиональной этики журналиста, 

• методы сбора и обработки информации; 

Будут уметь: 

• выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

• собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

• различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в этих жанрах 

У обучающихся продолжатся формироваться навыки: 

• общаться, не боятся выступать перед аудиторией, правильно вести интервью; 

• работы со словом; 

• самоорганизации,  

• самоуправления,  

• самоконтроля, 

• коммуникативных. 

 

К концу второго  года обучающиеся будут знать: 

• журналистика - форма информационной деятельности; 

• журналистика - профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

• роль журналиста в становлении общественного мнения; 

• приемы риторики; 

• создание журналистского текста; 

• основные газетные жанры; 

• редактирование; 

• редакционный коллектив; 

• структура газетного номера; 

• иллюстрация в газете; 

• макетирование и верстка газеты. 

Будут уметь: 

анализировать текст как конечный  результата журналистской деятельности; 

создавать тексты в различных жанрах; 

владеть  поиском информации в различных источниках; 

редактировать текст, работать в текстовых редакторах; 

 

У обучающихся  сформируются навыки: 

 

работы с научной, справочной литературой; 

ведения дискуссии; 

грамотной устной и письменной речи; 

ведения дискуссии; 

грамотной устной и письменной речи; 

умение излагать собственную мысль, аргументировать свою точку зрения; 

 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы:  

• интерес к чтению; 

• раскрыты творческие способности обучающихся; 

• умения самовоспитания и самообразования.  

 

При достижении метапредметных результатов у школьника будут сформированы 

следующие УУД  

Познавательные: 

• познакомятся  с принципами журналистской деятельности; 
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• будут знать основы социологии и журналистики; 

• вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность;  

• умение проводить  экологические исследования; 

 

Регулятивные: 

• сформируются  навыки журналистского мастерства. 

• Навыки самовыражения, самореализации. 

 

Коммуникативные: 

•   чувство коллективизма; 

•   сформирована журналистская  этика; 

•   умение вести диалог  со сверстниками, со взрослыми. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности  

Требования к результатам освоения базовой   программы структурируются по 

ключевым задачам, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Основные личностные результаты обучения журналистике: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и прав; 

4. Сформированность познавательных интересов и  интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы). 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

6. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
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Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей. 

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 
 

1. Приобретение активной жизненной позиции в вопросах экологии и охраны природы и 

осознанного стремления к личному участию в решении и предупреждении экологических 

проблем. 

2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих   

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.Выработка собственной системы ценностей и адекватных ответных реакций на 

экологические проблемы современности посредством слова, своего журналистского 

мастерства. 
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1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы «Зеленый мир » 

 

1. Вводное  занятие 2 ч.(1/-/-) 

Знакомство с планом работы объединения. Цели и задачи программы объединения. 

Проведение инструктажа по технике безопасности во время проведения  занятий, экскурсий. 

2. История возникновения журналистики 16ч.(8/6/2) 

Теоретическая часть. Как и почему возникла журналистика. Из истории детской прессы. 

Обзор детской прессы и подростковых СМИ. Функции журналистики.  

Практическая часть. Сюжетно-ролевая игра «Мы-журналисты». Экскурсия в редакцию 

газеты «Заря Присивашья». Тренинг «Моя будущая профессия». Акция «Творим добро 

своими руками». 

3. Проблемы экологии в журналистике 22 ч.(6/14/2) 

Теоретическая часть. Что такое экология? Экологическая информация. Экологическая 

журналистика. Этапы развития экологической проблематики в СМИ. Основные направления 

экологической журналистики. Жанры. Профессиональные методы деятельности журналиста -

эколога. Экологические акции как средство воспитания гуманного отношения к природе. 

Практическая часть.  Экологическая информация. Поисковая работа по сбору интересных 

материалов о редких растениях и животных Крыма. Выпуск стенгазеты «Нам этот мир 

завещано беречь!». Экскурсия «Зеленые сокровища города». Конкурсно –деловая игра 

«Экологический мир – это жизнь!». Выпуск стенгазеты «Зеленый мир». Создание 

экоплакатов «По страницам Красной книги». Экологические сказки. 

4.Культура речи 10 ч.(2/8/-) 

Теоретическая часть. Устный журнал «Культура речи».  

Практическая часть Познавательная игра «Волшебные буквы». Речевой этикет. Создание 

плаката «Правила речевого этикета». Ролевая игра «Как вести себя в общественных местах». 

КВН «В мире слов». 

5. СМИ – воспитатель гражданственности 20 ч.(-/18/2) 

Практическая часть. Интеллектуальная игра «Что я знаю о Крыме». Интерактивная 

экскурсия «Путешествуем по Крыму». Создание фоторепортажа «Любить и беречь». Проект 

«Страницы истории моего города». Экскурсия по местам боевой славы. Оформление 

стенгазеты «Никто не забыт, ничто не забыто». Акция «Дари добро». Написание эссе 

«Доброта спасет мир». Акция «Человек и его здоровье». 

6. Подведение итогов работы объединения. 2 ч. 

Фотоотчет о работе объединения «Юные журналисты-экологи». 
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1.Вводное занятие  3 ч. 

 

2. Развитие журналистских навыков  15ч. (3/12/-) 

Теоретическая часть. Выявление личностных качеств и умений. Познание своих 

способностей и талантов. Выявление в себе профессиональных качеств журналиста 

(коммуникабельность, тактичность, внимательность). 

Практическая часть. Тренинги «Знакомство», «Каким меня видят окружающие?», «Моя 

будущая профессия», «Слушать и слышать». Игры, упражнения «Точка опоры», «Угадай кто 

это?», «Друг для друга». Психологический тренинг «Кто я?». 

 

3. Художественно-техническое оформление издания 27 ч. (12/15/-) 

Теоретическая часть. Имидж газеты и ее номер. Заголовки в номере. Виды заголовков. Как 

придумать заголовок. Система рубрик в газете. Система иллюстрирования. 

Фотоиллюстрации. Особенности иллюстрирования изданий разных типов. 

Практическая часть. Выпуск газеты «Защитим первоцветы». Работа с заголовками: замена, 

обоснование. Деловая игра «Рекламное агенство». Оформление газеты «Зеленый мир».  

 

4. Содержание и форма газеты 21 ч. (6/12/3) 

Теоретическая часть. Размерные элементы: формат, объем, колонки. Виды форматов газет. 

Газетная полоса, газетная страница. 

Практическая часть. Дидактическая игра «Где формат, а где объем?». Практикум: 

содержание и форма газеты. Деловая игра «Ищите на странице». Творческая работа «Мой 

макет газетной полосы». 

 

5. Журналистское расследование 15 ч. (6/9/-) 

Теоретическая часть. Предмет журналистского расследования, его методы. Источники 

информации: очевидцы событий, литературные источники, интернет-источники.  

Практическая часть. Выпуск стенгазеты «Касается каждого…». Практикум: просмотр и 

изучение работ по журналистскому расследованию. Мини-проект «Мое журналисткое 

расследование». 

 

6.Культура речи  18 ч (6/12/-) 

Теоретическая часть. Искусство обмена информацией в письменном виде (язык письма). 

Анализ выразительных средств русского языка. Стилистические фигуры речи: анафора, 

эпитет, сравнение, гипербола. 

 Практическая часть. Практикум: написание зарисовки на свободную тему с 

использованием стилистических фигур. Выпуск стенгазеты ко Дню охраны окружающей 

среды. Деловая игра «Создание журналистского текста».  

 

7. Итоговое занятие 3 ч. 

Фотоотчет о работе объединения «Юные журналисты-экологи». 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов: общего лабораторного оборудования и  технических средств обучения.

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  

расходными материалами: скотч, бумага, мел. 

 Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 

 Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

2. Оборудование, материал, инструменты 

Компьютер. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения естественнонаучной направленности  

 

2.2. Методические материалы 

 

 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном 

кабинете  МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, 

словесные, игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 

 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 
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воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения 

конкурсов, дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение 

является приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-

воспитательного комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в 

накопительных папках и используются в образовательном процессе. 

 

 

Методическое  обеспечение программы «Зеленый мир» 

Первый  год обучения 

 

№ 
п п 

Раздел (тема) 
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и 

методы 
организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактический  
материал 

Техничес

кое  
оснащени

е 
занятий 
 

Формы 

подведения 
итогов 

1. Вводное занятие  Словесные 

(беседа) 
Памятка 

«Техника 

безопасностин

а занятиях» 

__ Входное 

тестировани

е 

2. История 

возникновения 

журналистики. 

Беседа, 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 
Практический. 

Лекционный 

материал 
Карточки-

задания. 

__ Сюжетно-

ролевая игра 

«Мы-

журналисты

» 
3. Проблемы  

экологии в 

журналистике. 

Беседа, 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 
Практический 

. Компьюте

р. 
Создание и 

защита 

проектов 

«Экология 

моего 

города» 
4. Культура речи. Беседа, 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 
Практический 

Лекционный 

материал 
.Карточки-

задания 

- Промежуточ

ная 

аттестация 

5. СМИ – 

воспитатель 

гражданственнос

ти. 

Беседа, 

лекции, 

практическ

ие занятия 

Словесный 

(объяснение) 

наглядный , 

практический 

Лекционный 

материал.Карт

очки-задания 

 Проект 

«Страницы 

истории 

моего 

города» 
4. Итоговое 

занятие. 
Практичес

кие 

занятия 

 Иллюстративн

ый материал. 
 Фотоотчет о 

работе 

объединени

я. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  обеспечение программы «Зеленый мир» 
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Второй год обучения. 

 

№ 

п п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й  

материал 

Техничес

кое  

оснащени

е 

занятий 

 

Формы 

подведени

я 

итогов 

1. Вводное занятие  Словесные 

(беседа) 

Лекционный 

матерал. 

__ Входное 

тестирован

ие 

2. Развитие 

журналистских 

навыков 

Беседа, 

лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Словесный 

(объяснен ие, 

рассказ). 

Практически

й. 

Научная и 

специальная 

литература. 

Карточки-

задания. 

__ Тренинг 

«Знакомст

во», «Моя 

будущая 

профессия

» 

3. Художественно-

техническое 

оформление 

изданий. 

Беседа, 

лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Словесный 

(объяснен ие, 

рассказ). 

Практически

й 

Фотоиллюстр

ации. 

__ Изготовле

ние 

стенгазеты 

«Зеленый 

мир» 

4. Содержание и 

форма газеты.  

лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Словесный 

(объяснен ие, 

рассказ). 

Практически

й 

Научная и 

специальная 

литература 

 Промежут

очная 

аттестация 

5. Журналистское 

расследование. 

Беседа, 

лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Научная и 

специальная 

литература 

 Мини-

проект 

«мое 

журналист

ское 

расследова

ние» 

6. Культура речи. Беседа, 

лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Наглядный. 

Научная и 

специальная 

литература. 

__ Составлен

ие 

«Словаря 

журналист

а» 

7 Итоговое 

занятие. 

 

Практич

еское 

занятие. 

   Создание 

фотоотчета 

о работе 

объединен

ия 

 

 

 

 

 

 

2.3. Формы аттестации 
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Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка 

текущих результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его 

цель - выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению 

педагога и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, 

их творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, экологических игр, 

оформлении проектов, тестов). Их целью становится не столько определение уровня 

освоения знаний, сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты 

зачётной оценки могут быть как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу на -

копления баллов (от 0 до 10).  

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

–    полноту и правильность ответов;  

–    степень осознанности, понимания изученного;  

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях.  

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно. 

 «хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же 

требованиям, что и для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Эта оценка отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 2. Участие в природоохранных  акциях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении,  является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

3.Проектные работы позволяют оценить эффективность и степень освоения 

материала по проектной деятельности. Представление проектных работ допускается в форме 

устного доклада или выставки При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма 

отчётности способствует формированию у школьников   ответственности за выполнение 

работы, логики мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, 
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правильно использовать необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию.    

 

Система проверки уровня освоения программы 

Игры, викторины, турниры, зачёты, итоговые занятия  –  внутри учебных групп. 

Участие в природоохранных акциях и конкурсах (окружных, городских, республиканских) – 

на уровне учебных групп и учебного подразделения учреждения дополнительного 

образования. 

Создание своих проектов (интеллектуальная игра, макет экосистемы, творческая работа)  

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные 

игры; изготовление 

тематических 

стенгазет,плакатов; 

оформление проектов; 

выполнение 

творческих работ 

1. Промежуточная   

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах. 

3. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

1.  Итоговая  

аттестация  

2. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

3.  Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

2. Практика (создание тематических стенгазет,плакатов, проектов). 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 
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2.4. Оценочные материалы 
1год обучения  (Ознакомительный уровень) 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1.Что такое журналистика? 

2.Как возникли  и развивались средства массовой информации? 

3. Как издаются газеты и журналы? 

4.Как выпустить школьную газету? 

5. В чем заключается содержание журналистского творчества? 

 6.Какие жанры журналистики вы знаете? 

7.Что такое экология? 

 8.Что такое экологическая журналистика? 

9.Кто такие журналисты-экологи? 

 

 

      Критерии оценивания: 

 1. Восприятие заданного вопроса 

 2. Осмысленный  ответ на заданный вопрос 

 3 .Чёткая формулировка ответа 

 

 

 

 
 

Промежуточная аттестация. 

 

 Задание Варианты ответов 

 ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ НОМЕР ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА 

 Раздел 1. Введение в теорию журналистики 

1. Журналистика – это: а) способ энергичного влияния на 

умы, настроение и поведение людей; 

б) общественная деятельность по 

сбору, обработке и периодическому 

распространению актуальной 

социальной информации; 

в) процесс сообщения информации с 

помощью технических средств (радио, 

печать, кинематограф, телевидение). 

2. Синоним термина «mass media» а) средства массовой информации; 

б) совокупность средств массовой 

информации по тому или иному 

признаку; 

в) публицистика. 
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3. Информация как жанр – это: а) разновидность заметки; 

б) совокупность кратких 

некомментированных сообщений об 

актуальных новостях; 

в) наименование группы жанров, 

предназначенных для сообщения 

новостей 

4. Массовая информация характеризуется: а) обращением к массовому сознанию; 

б) обращением к групповому 

сознанию; 

в) обращением к индивидуальному 

сознанию 

5. СМИ – это: а) служба информации, организуемая 

на период совещаний, конференций 

или существующая постоянно при 

какой-либо организации; 

б) самостоятельная индустрия, 

нацеленная на формирование 

общественного мнения с 

использованием организационно-

технических комплексов, 

обеспечивающих быструю передачу и 

массовое тиражирование словесной, 

образной и музыкальной информации; 

в) система связи, обеспечивающая 

быструю передачу и прием сообщений 

на большие расстояния при помощи 

электрических сигналов. 

6. Термин «институт» переводится как: а) «становление»; 

б) «учреждение»; 

в) «назначение». 

 Раздел 2. Свобода журналистики как базовая основа функционирования СМИ 

1. Пропаганда – это: а) распространение оперативной 

информации по поводу текущих 

событий; 

б) деятельность по распространению 

фундаментальных, закладываемых 

основу массового сознания идей; 

в) такая сторона информационной 

политики СМИ, которая является как 
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бы ответной реакцией на деятельность 

других СМИ. 

2. Агитация – это: а) призыв к какому-либо 

идеологическому действию; 

б) деятельность по распространению 

фундаментальных, закладывающих 

основу массового сознания идей; 

в) такая сторона информационной 

политики СМИ, которая является как 

бы ответной реакцией на деятельность 

других СМИ. 

3. Закон РФ «О средствах массовой 

информации» вступил в силу: 
а) в 1991 г.; 

б) в 1992 г.; 

в) в 1993 г. 

 Раздел 3. Функции журналистики 

1. Главная цель журналистики – это: а) реализация творческого потенциала 

журналиста; 

б) стремление к ежедневному 

заработку; 

в) информационное обеспечение 

аудитории 

2. Наиболее динамичным элементом в 

структуре массового сознания является: 
а) мировоззрение; 

б) историческое сознание; 

в) общественное мнение. 

 

 

 

Итоговая аттестация. 

1.Придумай и запиши 6-8 предложений на тему «Мое первое интервью»: 

2.Вспомни и запиши некоторые правила, которые должен соблюдать в своей работе юный 

журналист: 

3.Если журналист отправляется на интервью, он обязательно берет с собой:  

А. Рюкзак 

Б. Фотоаппарат 

В. Полотенце 
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Г. Альбом 

4.«Репортаж с места событий» - это 

А. Разговор в машине 

Б. Интервью с выбранным героем 

В. Рассказ журналиста о случившемся 

Г. Беседа с пенсионерами, сидящими на лавочке 

5.Объясни в 3-4 предложениях старинное выражение «Язык мой – враг мой». 

6.Что такое точность слова? 

А. Законченная мысль 

Б. Верное, хлесткое высказывание 

В. Красная строка 

Г. Короткое предложение 

7.Зачеркни лишнее слово в тексте: Пошел я, понимаешь, вчера в магазин. Говорю продавцу: 

«Дай, понимаешь, молока. А он, понимаешь, не дает. Говорит, понимаешь, что еще не 

привезли». 

8.Как правильно говорить? Ненужное зачеркни: 

А. Путя или путь                  Б. Си/рот или сиро/т 

В. Туфель или туфля            Г. Тубарет или табуретка 

9.Продолжи мысль. Журналист — это… 

10.Подбери рифму: 

А. 9 мая-праздник победы, его подарили нам…… 

Б. Я тихонько шел, шел и грибок в лесу… 

В. Не пора ли посмотреться   это маленькое …. 

11.Как правильно должен вести себя журналист во время интервью 

А. Громко разговаривать с собеседником 

Б. Внимательно слушать и задавать короткие вопросы 

В. Бегать и размахивать руками 

Г. Переспрашивать несколько раз 

12. Вспомни и напиши 10 заповедей юного журналиста 

13. Какие, на ваш взгляд, качества личности формируются у человека, когда он занимается 

журналистской деятельностью. Перечисли. 
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14. Напиши 8-10 предложений, чтобы получился связанный текст на тему «Свободное 

время» 

15. Как ты понимаешь смысл выражения «Журналистская деятельность». Напиши 2-3 ответа. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

2год обучения  (Базовый уровень) 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

 

1. Журналист — человек, который 

- пишет материал 

- продает издания 

- принимает решение о публикации материалов. 

 

2. Чтобы ваш текст напечатали, вы 

- пишите что-либо и несете в редакцию 

- сочиняете стихотворение и несете в редакцию 

- берете задание у ответсекретаря или завотделом редакции. 

 

3. Выходные данные 

- место в газетной колонке, где содержится информация об издании  

- название газеты 

- колонка в газете об отдыхе и развлечениях. 

 

4. Редакция 

- осуществляет производство и выпуск средства массовой информации. 

- печатает газету 

- осуществляет продажу газеты. 

 

5. Придя в редакцию, вы 

- требуете отвести вас к главному редактору» 

- используете «волшебные слова»: «пожалуйста», «извините», «добрый день», «могу ли я» 

- самоуверенный тон и зазнайство. 

 

6. Ответственный секретарь в редакции 

- работает в приемной главного редактора и отвечает на звонки 

 

- отвечает за выпуск номера 

- занимается подпиской. 

 

7. У вас есть тема и вы 

- спросите, интересует ли она редакцию 

- займетесь подготовкой темы 

- поедете в командировку 

 

8. Если вы не успели сдать материал в срок 

- в газете выйдет пустая страничка с пометкой «здесь должен быть материал имярек»  

- ответсек поставит другой материал, а вы прослывете безответственным человеком 
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- вас утешит главный редактор, дескать, напишите еще 

 

9. Вы принесете в редакцию текст 

- написанный от руки 

- набранный на компьютере в текстовом редакторе, которым пользуется издательство  

- продиктуете ответственному секретарю 

 

10. Плагиат 

- хороший тон 

- красивая фраза 

- заимствование текста у другого автора. 

 

 

Промежуточная аттестация. 

 

 
1. Как ты понимаешь смысл выражения «Журналистская деятельность». Напиши 2-3 ответа. 

 

2. Продолжи фразу: Интервью это... 

 

3. Перечисли основные 3 цели работы журналиста: 

 

4. Перечисли несколько интересных встреч, которые больше всего тебе запомнились.  

5. Напиши чем интервью, отличается от репортажа. 

 

6. Репортаж с места события — это 

 

а. новости из газет 

б. актуальное освещение только что произошедших событий посредством   

    комментарий 

в. радио и телепередача 

г. статья с опубликованием фотографий 

 

7. Развитие творческих способностей — это 

а. умение обработать материал, знание особенностей написания статей  

б. профориентация 

в. самооценка 

г. знание основных моментов деятельности журналиста 

 

8. Зачеркни лишнее, что не понадобиться журналисту в его работе:  

а. компьютер 

б. знание педагогики 

в. фотоаппарат 

г. блокнот 

 

9. Напиши 5-6 предложений на тему «Если бы я был редактором» 

 

10. Какие из нижеперечисленных понятий относятся к деятельности журналиста? 

а. рисунок в компьютере 

б. анкетирование 

в. фотографический текст 

г. текстовое оформление 
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11. Напиши 5-6 высказываний на тему: «Роль газеты в жизни моей семьи» 

 

12. Верстка номеров газеты -это 

а. газетные иллюстрации 

б. набор статей в типографии и подготовка газетного номера к выпуску 

в. подборка газетного материала 

г. проблемная статья 

 

 

 

Итоговая аттестация 
 

1. Придумай и запиши 5-6 предложений на тему: «Я беру интервью» 

 

2. Перечисли термины, которые относятся к профессии журналиста: 

 

3. Кто из перечисленных авторов является поэтом? 

а. К. Паустовский 

б. М. Булгаков 

в. А.И. Куприн 

г. К. Бальмонт 

 

4. Подумай и допиши высказывание: 

Интервью — это 

 

5.Зачеркни лишнее: 

а. фотосессия, статья, микрофон, пловец 

б. грамотность, пейзаж, интервью, верстка 

в. сценарий, резюме, орфография, мюзикл 

 

6.Как называются слова, которые нельзя употреблять в речи? 

а. слова паразиты 

б. похвальные слова 

в. эпитеты 

г. крылатые выражения 

 

7.Подумай и запиши продолжение выражения: Журналист — это 

 

8.Из предложенных рифм составь стихотворение: 

 

_________________________________________________ звонок 

________________________________________________ урок 

________________________________________________ дружок 

________________________________________________ ветерок 

 

9.Составь и запиши небольшой рассказ о друзьях или друге (подруге):  

 

10.Подбери к слову глаза однокоренные существительные, которые можно проверить с 

помощью этого слова «ГЛАЗА» 
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11.«Рассыпанные буквы» ЛЁЗОК   КУТА   ДАШОЛЬ   ЛЕСО  ОВАРКО  СУГЬ ПУТЕХ   

АЗОК    ЦУРИКА     ВОЦА 

Запиши названия 10 животных, расставь буквы в словах в правильном порядке:  

 

12.Из трех слов: дом-кот-мяч составь два разных по смыслу предложения и запиши их 

13. Сочините сказочный диалог, героями которого стали бы предметы: 

1.шкаф и вешалка  2.нитка и иголка. 3.ручка и тетрадка 

14Какие фразеологизмы и поговорки используют по-русски в ситуациях, когда англичане 

говорят:  

птицы одинакового оперения держатся вместе; 

у него еще  за ушами не просохло; 

не стоит пороха и дроби; 

15.Исправьте лексические ошибки. Почему появились такие ошибки? 

В спектакле впервые дебютировала молодая актриса. Ты по-настоящему ведущий лидер 

нашей группы. Студенту-филологу необходимо ежедневно читать по четыреста страниц в 

день. Выбор сестры пал на роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В нашей школе изучают 

два зарубежных языка. Необходимо изучить прейскурант цен. На фабрике есть свободные 

вакансии. Он поднял голову вверх. Мальчик был гениальным вундеркиндом. 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Зеленый мир» 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

 

                                                     2.6. Учебный план 

Учебный план программы «Зеленый мир» 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
теоретич

. занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

1. Вводное занятие 2   - Нулевой срез 

2.История возникновения 

журналистики 
16 8 6 2  

3. Проблемы экологии в 

журналистике 
22 6 14 2  

4.Культура речи. 10 2 8 - 
Промежуточн

ая аттестация 

5.СМИ – воспитатель 

гражданственности. 
20 - 18 2  

6. Подведение итогов. 2 - 2 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 16 48 6  
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Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
теоретич

. занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. Развитие журналистских навыков. 21 3 18 -  

3. Художественно-техническое 

оформление газеты. 
27 12 15 -  

4. Содержание и форма газеты. 21 6 12 3 
Промежуточн

ая аттестация 

5. Журналистское расследование. 15 6 9 -  

6. Культура речи. 18 6 12 -  

7. Подведение итогов. 3 - 3 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 108 33 72 3  
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2.7. Список литературы 

Список  литературы для педагога 

 1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста. М., 1999. 

 2.Бабайцева В.Ю. Личностно-ориентированный тренинг в процессе подготовки будущих 

учителей к воспитательной работе с трудными детьми. - I Российское Педагогическое 

Агентство, 1997. 

3.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры СПб.: Лениздат, 

1992. 

4.Богданов Н.Г., Вяземский Б.А. Справочник журналиста. Изд. 3-е. 1971. 

5.Бродский И. Большая книга интервью. М., 2000. 

6. Гадалко А.Е. Задачи и упражнения по развитию творческой фантазии учащихся. -М.: 

Просвещение, 1985. 

7.Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н., Шакмин В.М. Не говори шершавым  языком. М., 

2000. 

8.Горохов В.М. Основы журналистского мастерства. - М.: Изд-во МГУ, 19 

9.   Грабельников Н.Г. Работа журналиста в прессе. М.: Флинта, 2001ю Гуревич СМ. Номер 

газеты. М., 2002. 

10.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Педагогика, 1986 

11.Детская и юношеская самодеятельная пресса: теория и практика / Под р А.В.Шарикова. -

М.: ЮНПРЕСС, 1994. 

12.Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М.: Педагога 1987. 

Литература 

13.Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений - О.И. Лепилкина и др. - М.: Вентана-Граф,2005. 

14.Ким М.Н., Мельник Г.С. Методы журналистики. - СПБ., 2006. 

15.Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям. / авт.-сост. Н.А. 

Спирина. – Волгоград: Учитель, 2010. -207 с. 

 

Список литературы 

для обучающихся и их родителей. 

 

Аверичев Ю.П. «Школьникам в выборе профессии». М., 2000г. 

Белобородов Н.В. «Социальные творческие проекты в школе». М., 2006г. 

Богданов Н.Т. «Справочник журналиста». М., 2000г. 

Владимирцев В.П. «Газетная зарисовка». Иркутск, 2002г. 

Гоне Ж. «Пресса в школе». М., ЮНПРЕСС, 2000г. 

Гринева Л.Г. «Как организовать в школе выпуск газеты». Краснодар, 2004г. 

Коханова Л.А. «Экологическая журналистика». М., 2007г. 

Ожегов С.И. «Словарь русского языка». М., 2000г. 

Танкова Л. «Школьная газета от «А» до «Я». 2003г. 

Лопатина А. «Секреты мастерства». М., 2002г. 
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2.8. Рабочая программа   (приложение 1) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЖАНКОЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА ДЖАНКОЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 "ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

Рабочая программа  
 по дополнительной  общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе  «Зеленый мир» 

 
 

 

 

 

Направленность: естественнонаучная 

Срок реализации программы: 2 года 
Уровень программы: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель: 
 

Кирова Юлия Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования 

объединения «Юные журналисты-

экологи»,  

высшей квалификационной категории                  
 

 

 

 

 
 

г. Джанкой, 2020 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Зеленый мир» ориентирована на учащихся 7-14 лет (1-8 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными 

требованиями к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования детей. 

12. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

13. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юные журналисты-экологи» 

14. Положенияо порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки 

рабочих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствиис учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на 

изучение программы «Зеленый мир» отводится 72 часа для 1 года обучения и 108 часов для 2 

года обучения. 

Целями  программы «Зеленый мир » являются: 

1.Создание условий для развития творческой личности 

2. Формирование коммуникативной, языковой, экологической культуры. 

3.Формировани активной жизненной позиции в процессе экологической и журналистской 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Формирование культуры письменной и устной речи. 

2.Знакомство с жанрами журналистики.  

3.Знакомство с основными понятиями экологии, экологическими проблемами родного края и 

способами их разрешения. 

4.Формирование представления о роли журналистики в жизни общества и в решении 

экологических проблем. 

5.Формирование умения грамотно и интересно изложить информацию в форме 

журналистского материала. 

Развивающие: 

1.Развитие творческого потенциала в литературной деятельности. 

2.Развитие коммуникационных способностей. 

3.Развитие наблюдательности, познавательной и созидательной активности.  

Воспитательные:  

1.Воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, стремления к конкретной деятельности  по ее охране. 

2.Воспитание коммуникационной культуры. 

3.Формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

прекрасного в природе, обществе, искусстве. 
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4.Формирование основных этических понятий как условия восприятия, анализа, оценки 

культурных событий и художественных произведений. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы «Зеленый мир»  
Прогнозируемый результат: по окончании реализации программы обучающиеся  

должны владеть начальными знаниями из области журналистики, начальными навыками 

практической журналистской  деятельности.     

 

Основные личностные результаты обучения журналистике: 

1. Воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

2. Формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3. Знание основных принципов и прав; 

4. Сформированность познавательных интересов и  интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы). 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, проектной, игровой, творческой и других видов деятельности; 

6. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде. 

 
Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории.  

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей.  

 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
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Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.       

Строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач: строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

Формировать собственное мнение и позицию; 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 
 

Предметными результатами  являются следующие умения: 
 

1. Приобретение активной жизненной позиции в вопросах экологии и охраны природы и 

осознанного стремления к личному участию в решении и предупреждении экологических 

проблем. 

2. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих   

 действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

3.Выработка собственной системы ценностей и адекватных ответных реакций на 

экологические проблемы современности посредством слова, своего журналистского 

мастерства. 

 

Прогнозируемый результат. По окончании реализации программы обучающиеся  должны 
владеть начальными знаниями из области журналистики, начальными навыками 

журналисткой деятельности. деятельности.   

К концу первого  года обучающиеся будут знать: 

• основы истории журналистики;  

• основные журналистские жанры (информация, заметка, статья, репортаж, интервью )  

• современные средства массовой информации; 

• нормы профессиональной этики журналиста, 

• методы сбора и обработки информации; 

Будут уметь: 

• выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

• собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

• различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в этих жанрах 

У обучающихся продолжатся формироваться навыки: 

• общаться, не боятся выступать перед аудиторией, правильно вести интервью; 

• работы со словом; 

• самоорганизации,  
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• самоуправления,  

• самоконтроля, 

• коммуникативных. 

 

К концу второго  года обучающиеся будут знать: 

• журналистика - форма информационной деятельности; 

• журналистика - профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

• роль журналиста в становлении общественного мнения; 

• приемы риторики; 

• создание журналистского текста; 

• основные газетные жанры; 

• редактирование; 

• редакционный коллектив; 

• структура газетного номера; 

• иллюстрация в газете; 

• макетирование и верстка газеты. 

Будут уметь: 

анализировать текст как конечный  результата журналистской деятельности; 

создавать тексты в различных жанрах; 

владеть  поиском информации в различных источниках; 

редактировать текст, работать в текстовых редакторах; 

 

У обучающихся  сформируются навыки: 

 

работы с научной, справочной литературой; 

ведения дискуссии; 

грамотной устной и письменной речи; 

ведения дискуссии; 

грамотной устной и письменной речи; 

умение излагать собственную мысль, аргументировать свою точку зрения; 

 

При достижении личностных результатов у школьника будут сформированы:  

• интерес к чтению; 

• раскрыты творческие способности обучающихся; 

• умения самовоспитания и самообразования.  

Обучение  по данной программе помогает формированию личных качеств 

обучающихся: усиления интереса к учебной деятельности, развитие памяти, мышления, 

речи. Приобретение опыта творческой деятельности. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего контроля 

 

 

Формы промежуточной 

аттестации  

 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование 

Викторины; 

интеллектуальные 

игры; изготовление 

тематических 

стенгазет ,плакатов; 

5. Промежуточная   

аттестация  

6. Результаты участия 

в конкурсах. 

7. Суммирование 

4. Итоговая  

аттестация 

5. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 
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оформление проектов; 

выполнение 

творческих работ 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

8. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

6.  Баллы набранные в 

викторинах и  играх 

4. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

 

 

        Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям:  

5. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.)  

6. Практика (создание тематических стенгазет,плакатов, проектов). 

7. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

8. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план программы «Зеленый мир» 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
теоретич

. занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 

1. Вводное занятие 2   - Нулевой срез 

2.История возникновения 

журналистики 
16 8 6 2  

3. Проблемы экологии в 

журналистике 
22 6 14 2  

4.Культура речи. 10 2 8 - 
Промежуточн

ая аттестация 

5.СМИ – воспитатель 

гражданственности. 
20 - 18 2  

6. Подведение итогов. 2 - 2 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 16 48 6  

 

 

Учебный план программы «Зеленый мир» 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
теоретич

. занятия 

практич. 

занятия 

проектная 

деят-ть 
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1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. Развитие журналистских навыков. 21 3 18 -  

3. Художественно-техническое 

оформление газеты. 
27 12 15 -  

4. Содержание и форма газеты. 21 6 12 3 
Промежуточн

ая аттестация 

5. Журналистское расследование. 15 6 9 -  

6. Культура речи. 18 6 12 -  

7. Подведение итогов. 3 - 3 - 
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 108 33 72 3  

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели 

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020 01.09.2020 

Начало учебных занятий 19.09.2020  05.09.2020 

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

 

-//-//- 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания   

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

(учебных 

дней по 

плану) 

Количество 

праздничных 

дней 

Корректировка 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

1 полугодие 2 год 

обучения 

01.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 
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  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 2 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-
06.06.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   

или уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную  (общеобразовательную)     программу, с 

учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  или за 

счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», 

локальными  нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  

планом   дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  

образования  на  2020-2021  учебный  год.  

 

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

        1 год обучения: 

        суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю – 14.40 – 16.20 

        2 год обучения: 

        суббота:  1 занятие, 1 раз в неделю – 12 – 14.30 

 

Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических часа 

(45 минут) с 10 минутным перерывом. 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками  

Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     



37 

 
В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая 

экология»  проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    

времени,  утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный 

год,  должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   

(преподавательская)   и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  

подготовка     обучающихся, подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   

обучающимися,       научная,  творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  

также   другая    педагогическая     работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  

обязанностями  и  (или)  индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    

предусмотренная       планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          

спортивных,     творческих     и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
объединения «Юные журналисты-экологи» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  
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Составлен в соответствии 

 с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Зеленый мир» 
Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 
 

 

Педагог дополнительного образования – Кирова Юлия Евгеньевна 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности  
По 

плану 
Факт 

    С 1 по 15сентября - набор 

обучающихся. 

Составление планов 

работы на учебный год. 

  

    1. Вводное занятие   2 часа 

1. 

 

  2 
 

 

Знакомство с планом 

работы кружка. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности  

Знать:правила поведения в 

кабинете и на экскурсии. 

 

 

 

 

    2.История возникновения журналистики16 часов (8/6/2) 

2.   2 Как и почему возникла 

журналистика. История 

возникновения газеты. 

Знать: основы истории 

журналистики. 
Уметь: объяснять как и 

почему возникла 

журналистика 

 

3.   2 Из истории детской 

прессы. Обзор детских и 

подростковых СМИ. 

Знать: историю 

возникновения детской 

прессы 
Уметь: называтьвиды 

детских и подростковых 

СМИ. 

 

4   2 Специфика и функции 

школьной прессы. 

 Знать:специфику и 

функции школьной прессы 
Уметь: объяснять роль 

школной прессы. 

 

5   2 Функции журналистики. 

Виды журналистики. 

Знать: основные функции 

журналистики. 
Уметь: различать виды 
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журналистики. 

6   2 Акция «Творим добро 

своими руками» 

 Знать:роль благотворительных акций 

Уметь:проявлять сочувствие и заботу 

7   2 Выпуск стенгазеты ко 

Дню защиты животных. 

 Знать: роль животных в природе и 

необходимость их охраны 
 Уметь:подбирать материал и 

оформлять стенгазету 

8   2 Экскурсия в редакцию 

газеты. 

 Знать: функции газеты в современном 

мире 

 Уметь:высказывать свое мнение 

9   2 Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-журналисты» 

 Знать: принципы журналистской 

деятельности 
Уметь:брать интервью и строить диалог 

10   2 Тренинг «Моя будущая 

профессия» 

 Знать:роль журналистов в 

общественной жизни государства. 

Уметь: называть отличительные черты 

профессии журналиста. 

    3.Проблемы экологии в журналистике22 часа (6/14/2) 
11   2 Что такое экология? 

Экологическая 

информация. 

Знать: что изучает экология 

Уметь:объяснять значение 

экологической информации; 

способы решения 

экологических  проблем. 

 

12   2 Экологическая 

журналистика. Этапы 

развития экологической 

проблематики в СМИ. 

Знать: основные задачи 

экологической 

журналистики. 
Уметь:определять этапы 

развития экологической 

проблематики в СМИ. 

 

13   2 Выпуск стенгазеты «Нам 

этот мир завещано 

  Знать: основные проблемы экологии 

Уметь: изготавливать стенгазету на 
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беречь!» экологическую тематику. 

14   2 Профессиональные 

методы журналиста-

эколога. 

Знать:видыпрофессиональн

ых методов журналиста-

эколога. 
Уметь: давать определение 

профессиональных методов 

журналиста-эколога.  

. 

15   2 Познавательная игра 

«Жить в согласии с 

природой» 

 Знать:экологические проблемы 

современности. 
Уметь: определять, что влияет на 

состояние окружающей среды. 

16   2 Экскурсия «Зеленые 

сокровища города»  

 Знать: какую роль играют растения в 

озеленении города. 
Уметь:называть виды растений, 

произрастающих в городе. 

17   2 Конкурсно –деловая игра 

«Экологический мир – это 

жизнь!» 

 Знать:роль природоохранной 

деятельности. 
Уметь: выявлять проблемы загрязнения 

окружающей среды и возможные 

способы их решения. 

18    Выпуск стенгазеты 

«Зеленый мир» 

 Знать: правила создания тематической 

стенгазеты. 

Уметь: создавать тематическую  

стенгазету 

19   2 Создание 

экоплакатов«Постраницам 

Красной книги» 

 Знать:определенные виды растений и 

животных занесенных в Красную книгу 
Уметь: оформлять экоплакаты на 

природоохранную тему 

20   2 Экологические сказки.  Знать: роль природоохранной 

деятельности. 
Уметь: пропагандировать охрану 

природы через экологические сказки 
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 4. Культура речи 10 часов (2/8/0) 
21   2 Устный журнал 

«Культура речи» 

Знать:роль устной и 

письменной культуры. 

Уметь:давать определение 

устной и письменной 
культуре. 

 

22   2 Познавательная игра 

«Волшебные буквы» 

 Знать:краткую историю создания книги 

и газеты. 

Уметь: составлять слова по опорным 

буквам. 

23   2 Речевой этикет.  

Создание плаката 

«Правила речевого 

этикета» 

 Знать:правила речевого этикета. 

Уметь: применять полученные знания 

на практике. 

24   2 Ролевая игра «Как вести 

себя в общественных 

местах» 

 Знать:правила поведения в 

общественных местах. 

Уметь:  применять полученные знания 

на практике. 

25   2 КВН «В мире слов»  Уметь: работать в команде, 

высказывать свое мнение. 

                              5. СМИ – воспитатель гражданственности20 часов (0/18/2) 

26   2 Интеллектуальная игра 

«Что я знаю о Крыме» 

 Знать:основные 

достопримечательности Крыма 
Уметь:отвечать на вопросы 

27   2 Интерактивная экскурсия 

«Зеленые сокровища 

Крыма» 

 Знать: виды растений, занесенных в 

Красную книгу. 
Уметь: определять растения по 

внешнему виду. 

28   2 Создание фоторепортажа 

«Любить и беречь» 

 Знать: правила создания 

фоторепортажа. 
Уметь:создавать фоторепортаж. 
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Руководитель  объединения «Юные – журналисты»    Кирова Юлия Евгеньевна  __________________________ 

29   2 Проект «Страницы 

истории моего города» 

 Знать: правила оформления проектов. 

Уметь:  проводить исследовательскую 

работу. 

30   2 Проект «Страницы 

истории моего города» 

 Знать: правила оформления проектов. 

Уметь::  проводить исследовательскую 

работу. 

31   2 Экскурсия по местам 

боевой славы. 

 Знать: исторические факты о Великой 

Отечественной войне 
Уметь: рассказывать о памятниках 

боевой славы города Джанкоя. 

32   2 Оформление стенгазеты 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 Знать: правила оформления стенгазеты. 

Уметь: оформлять тематическую 

стенгазету. 

33   2 Акция «Дари добро»  Знать: роль благотворительных акций 

Уметь: объяснять необходимость 

благотворителных акций. 

34   2 Написание эссе «Доброта 

спасет мир» 

 Знать: правила написания эссе 

Уметь: писать эссе на заданную тему 

35   2 Тренинг «Человек и его 

здоровье» 

 Знать: роль здоровья для 

жизнедеятельности человека. 
Уметь:  самостоятельно осуществлять 

поиск информации; привлекать 

внимание к проблемам здоровья. 

    6.Подведение итогов работы объединения. 

36   2 Фотоотчет о работе 

объединения «Юные 

журналисты-экологи» 

 Знать: правила оформления 

фотоотчета. 

Уметь: уметь оформлять фотоотчет. 

Всего часов за первое полугодие    72    
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Календарно-тематический план 

объединения «Юные журналисты-экологи» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 
на 2019-2020 учебный год 

второго года обучения  

 

                    

  

Составлен в соответствии 
 с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Зеленый мир» 

Количество часов по программе –108 

Количество часов по плану – 108 

 

 
 

 

 

Педагог дополнительного образования – Кирова Юлия Евгеньевна 
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  Дата 

проведения 

занятия Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия /форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 

 По 

план

у 

Фактич
дата 

    1. Вводное занятие  (3 часа) 

1.   3 Знакомство с планом 

работы кружка. 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности 

во время проведения 

экскурсий и  практических 

работ.   

  

     2. Развитие журналистских навыков 21 часов (3/18/0) 
2.   3 Выявление личных 

качеств, темперамента 

обучающихся. Познание 

самих себя, своих 

способностей и талантов. 

Тренинг «Каким меня 

видят окружающие». 

Знать:определение процесса 

самопознания 

Уметь:  оценивать себя с помощью 

тестов 

 

3   3 Создание коллажа на тему 

«Мир моих открытий» 
 Знать: правила создания коллажа 

Уметь: оформлять тематический 

коллаж. 

4   3 Выявление в себе 

профессиональных качеств 

журналиста 

(коммуникативность, 

тактичность, 

 Знать:какими профессиональными 

качествами должен обладать 

журналист 

Уметь: использовать полученные 
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внимательность). Тест 

«Умеете ли вы общаться с 

людьми» 

знания на практике. 

5   3 Выпуск стенгазеты «В 

мире прекрасного» 

  

6   3 Что такое текст?  Типы 

тестов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Практикум: найти в 

газетах и журналах 

примеры повествования, 

описания, рассуждения. 

 Знать:чем отличаются типы 

текстов. 
Уметь:определять типы текстов в 

газетах и журналах. 

7   3 Литературно-

художественные 

публикации. 

Написание рассказа на 

тему «Самый счастливый 

день в моей жизни» 

 Знать: какие виды текста 

относятся к литературно- 

художественным публикациям. 
Уметь: писать рассказ на 

заданную тему. 

8   3 Эксперимент в 

журналистике. 

 Знать: историю появления метода 

эксперимента в журналистике. 
Уметь: анализировать конкретные 

материалы. 

    3.Художественно-техническое оформление издания27 час (12/15/0) 

9   3 Имидж газеты и ее номер.  Знать: влияние имиджа газеты на 

тематику и содержание газеты. 
 Уметь:анализировать имидж 

различных газет. 

 

10   3 Выпуск газеты ко Дню 

Единства России 

 Знать: правила оформления 

стенгазеты. 
Уметь: оформлять стенгазету на 

патриотическую  тематику. 

11   3 Система рубрик в газете. Знать: виды рубрик в газете.  
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Уметь:различать рубрики по 

назначению  

12   3 Система иллюстрирования 

номера. Особенности 

иллюстрирования изданий 

разных типов. 

Знать: роль иллюстраций  в газете. 

Уметь: выявлять особенности 

иллюстрирования изданий разных 

типов. 

 

13   3 Фотоиллюстрации. 

Нефотографические 

иллюстрации.. 

 Знать: роль фотоиллюстраций в 

газете. 
Уметь: объяснять значение 

фотоиллюстраций. 

14   3 Экологическая реклама и 

ее виды. 

Знать:назначение экологической 

рекламы в печатных изданиях. 
Уметь:определять ее виды. 

 

15   3 Деловая игра «Рекламное 

агенство». 

 Знать: профессиональные 

обязанности сотрудников 

рекламного агенства. 
Уметь: выполнять творческие 

обязанности. 

16   3 Оформление газеты 

«Зеленый мир» 

 Знать: правила оформления 

стенгазеты. 
Уметь: оформлять стенгазету на 

экологическую тематику. 

17   3 Заголовки в номере. Виды 

заголовков. Работа с 

заглавиями: замена, 

обоснование). 

 

 Знать: роль заголовка в газете. 

Уметь: работать с заглавиями 

(обосновывать, подбирать замену). 

                                    4. Содержание и форма газеты  21 час  (6/12/3) 
18   3 Размерные элементы: 

формат, объем, колонки. 

Знать:основные размерные 

элементы. 
Уметь:определять размерные 

элементы в газете. 
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19   3 Виды форматов газет. 

Газетная полоса, газетная 

страница. 

Знать: виды форматов газет 

Уметь:  называть отличие газетной 

полосы от газетной страницы 

 

20   3 Дидактическая игра «Где 

формат, а где объем?» 

 Знать: основные размерные 

элементы. 
Уметь: выполнять творческие 

задания. 

21   3 Экскурсия в редакцию 

газеты. 

 Знать: роль редакции в создании 

газеты 
Уметь: анализировать 

деятельность сотрудников 

редакции. 

22   3 Практикум: содержание и 

форма газеты. 

 Знать: отличие формы и 

содержания. 

Уметь: определять форму и 

содержание газеты. 

23   3 Деловая игра «Ищите на 

странице». 

 Знать:  

Уметь:  

24   3 Творческая работа «Мой 

макет газетной полосы». 

 Знать: структуру макета газеты 

Уметь: разрабатывать 

собственный макет газетной 

полосы 

                                       5. Журналистское расследование  15 часов (6/9/0) 
25   3 Предмет журналистского 

расследования, его 

методы. 

Знать: предмет журналистского 

расследования. 
Уметь: называть методы 

журналистского  расследования 

 

26   3 Источники информации: 

очевидцы событий, 

литературные источники, 

интернет-источники. 

Знать: определение источников 

информации. 
Уметь: называть виды источников 

информации 

 

27   3 Выпуск стенгазеты  Знать: правила оформления 
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«Касается каждого…» тематических стенгазет. 
Уметь: подбирать материал и 

оформлять тематическую 

стенгазету. 

28   3 Практикум: просмотр и 

изучение работ по 

журналистскому 

расследованию. 

 Знать: источники информации. 

Уметь: объяснять особенности 

журналистского расследования. 

29   3 Мини-проект «Мое 

журналисткое 

расследование» 

 Знать: правила проведения 

журналистского расследования. 
Уметь: проводить журналистское 

расследование. 

     6.  Культура речи  18 часов (6/12/0) 
30   3 Искусство обмена 

информацией в 

письменном виде (язык 

письма).  

Знать: письменные виды делового 

общения. 
Уметь: высказывать свое мнение в 

письменном виде. 

 

31   3 Игры для обучения 

речевым навыкам. 

 Знать:роль речевых навыков в 

общении. 
Уметь: выполнять творческие 

задания. 

32   3 Анализ выразительных 

средств русского языка. 

Знать: роль выразительных 

средств в русском языке. 
Уметь: анализировать 

выразительные средства русского 

языка. 

 

33   3 Практикум: написание 

зарисовки на свободную 

тему с использованием 

стилистических фигур. 

 Знать:  роль стилистических фигур 

при написании зарисовок. 
Уметь: писать зарисовки с 

использованием стилистических 

фигур. 
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34   3  Составление «Словаря 

журналиста». 

 Знать:основные термины 

журналистики. 
Уметь: составлять «Словарь 

журналиста». 

35   3 Подготовка фотографий и 

подбор названий к ним для 

оформления фотоотчета. 

 Знать:критерии отбора 

фотографий для тематичекого 

фотоотчета. 
Уметь: подбирать названия к 

фотографиям. 

    7. Итоговое занятие 3 часа 
36   3 Итоговое занятие: 

фотоотчет о работе 

объединения «Юные 

журналисты-экологи». 

 Знать:правила создания 

фотоотчета. 
Уметь: создавать фотоотчет на 

заданную тему. 

Всего часов за первое полугодие    108    
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