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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 типовых программ «Юный журналист»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  

 

Программа является модифицированной, разработанной в соответствии с  Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в российской федерации» приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» и примерными требованиями к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования детей. 
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Актуальность программы : 

Тот факт, что средства массовой информации формируют общественное мнение, давно уже не 

подлежит сомнению. Следовательно, мы должны принять как реальность и тот факт, что mass 

media влияют и на наше индивидуальное сознание, и тем более оказывают влияние на 

формирование личности подростка. Мы не можем оградить подростка от ежедневного влияния 

информации, которую он получает из радио- и телепередач, из прессы и сети интернет. Но мы 

можем научить его способам критического осмысления информации, пониманию структуры 

информационного журналистского текста, что поможет ему, в конечном итоге, критично к этой 

информации относиться. 

Благодаря занятиям в кружке «Юный корреспондент» обучающиеся учатся работать коллективно, 

решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными 

людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают 

навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; 

повышается общий уровень культуры учащихся. 

 

 

Педагогическая целесообразность программы «Мир глазами детей» 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. 

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. 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 способствуют развитию инициативы и творческих способностей учащихся, 

воспитывается эстетический вкус, усидчивость, целеустремлённость, трудолюбие, учащиеся 

учатся оценивать события с высоких нравственных позиций. Юные корреспонденты изучают 

историю журналистики, учатся подбирать материал,  оформлять газеты. 

 

Отличительной особенностью данной программы не предполагает получение обучающимися 

исчерпывающей информации во всех областях журналистики и приобретение конкретного 

профессионального опыта. Курс предназначен для того, чтобы дать школьникам представление о 

том, что такое журналистика как профессия, показать конкретные приемы работы на конкретных 

примерах из разных видов СМИ, научить ориентироваться в современном информационном 

пространстве и помочь учащимся определиться в выборе: является ли журналистика той областью 

деятельности, которой они хотели бы заниматься в дальнейшем.  

Программа открывает широкие возможности для творческого развития личности и 

профессиональной ориентации школьников. 

 



5 
 
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. 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 «Мир глазами детей» социально-педагогической 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 
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Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 

Продолжительность учебного года – 36 недель 

 

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 «Мир глазами детей» социально-педагогической 

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. 

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 историко-

технических 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-
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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 

-допускается помощь старших младшим, консультирование 

 

 

                1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы «Мир глазами детей»: создание условий для развития творческой личности, 

формирование коммуникативной, языковой, экологической культуры и активной жизненной 

позиции в процессе  журналистской деятельности. 

Основные задачи программы: 

1.Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в данном виде 

деятельности; 

2.Формировать у обучающихся практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

3.Развивать критическое мышление; 
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4.Развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

прививать культуру общения; 

5.Воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

6.Воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических выступлениях 

и прививать им необходимые для этого навыки; 

7.Развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, рукописных 

журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 

8.Формировать творческие способности детей; 

9..Формировать эстетический вкус как ориентир в самостоятельном восприятии прекрасного в 

природе, обществе, искусстве. 

10..Формировать основные этические 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;  

• основные журналистские жанры (информация, заметка, статья, репортаж, интервью и т. д.)  

• 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; 
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• создание журналистского текста; 

• основные газетные жанры; 

• редактирование; 

• редакционный коллектив; 

• структура газетного номера; 

• иллюстрация в газете; 

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 метапредметныхрезультатов у школьника будут сформированы следующие 

УУД  

Познавательные: 

• познакомятся  с принципами журналистской деятельности; 

• 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; 
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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 планирования 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. 

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. 
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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Содержание программы 

 

Содержание программы «Мир глазами детей» 

 

1.Вводное  занятие 2 ч. (2/0/0) 

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

инструктажа по технике безопасности во время проведения  занятий, экскурсий.  

2. Основы журналистики 28 ч. (12/16/0) 

Теоретическая часть. Система жанров в журналистике. Информация (новость). Заметка. 

Принцип деления на жанры. Информация. Заметка. Сбор информации: работа в 
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библиотеке,,работа в интернете. Репортаж. Виды репортажа. Фоторепортаж. Роль фоторепортажа 

в газете. Интервью, типы и виды. Интервью. Типы и виды Аналитические жанры: отчет, опрос, 

анкета, комментарий. Художественные жанры: очерк, статья, эссе, зарисовка. Написание 

зарисовки на свободную тему Практическая часть. Творческая мастерская «Моя первая 

заметка». Ролевая игра «Репортаж с места события». Творческая лаборатория «Фоторепортаж». 

Фотографирование объектов. Просмотр фотографий. Подбор названий для фото. Фотовыставка 

«Как прекрасен этот мир!» Тренинг «Учимся брать интервью. 

3. Культура речи  20 ч.  (6/14/0) 

Теоретическая часть. Общее понятие о речи и ее культуре. Требования к языку СМИ. 

Выразительные средства газетного языка. Формы устной и письменной речи: рассуждение, 

размышление, описание.  Пословицы и поговорки, их использование в журналистике.  

Практическая часть. Создание лэпбука «Учимся общаться». Игры для обучения речевым 

навыкам..Тренинг «Я учусь говорить правильно». Творческая игра «За кем последнее слово» 

.Мастер-класс «Подготовка к публичному выступлению». 

4. Журналистская этика и эстетика 22 ч. (8/14/0) 

Теоретическая часть. Этика-наука о нравственности. Категории этики. Моральные ценности. 

Кодекс профессиональной этики российского журналиста. Формирование культуры общения. 

Эстетика- наука познавать прекрасное. Категории эстетики- прекрасное и полезное. Прекрасное в 

природе. 

Практическая часть. Тест «Умеете ли вы общаться?». Ролевые игры о поведении в различных 

жизненных ситуациях. Практикум «Оцениваем поступки героев фильмов по категориям этики». 

Творческая игра «Станем примером в хороших манерах». Творческая лаборатория «Постигаем 

категории эстетики с помощью народной сказки». Игровой тренинг «Планета Толерантность». 

5. Подведение итогов работы объединения 2 ч. (0/2/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вводное занятие  3 ч. (3/0/0) 

2. Система текстовых публикаций 21ч. (12/9/0) 

Теоретическая часть. Что такое текст? Типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Литературно-художественные публикации. Формы подачи материала. Эксперимент в 

журналистике. Аналитические жанры: анкета, комментарий. 
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Художественные жанры – фельетон, памфлет. Особые приемы изложения. Эссе. Правила 

написания. 

Практическая часть. Определение  типов текста. Написание рассказа на тему «Маленькое 

происшествие», используя разные типы текста. Мастер-класс «Подготовка к публичному 

выступлению». Написание  эссе «Природа и человек». 

 

3. Психологическая подготовка журналиста 18 ч (9/9/0) 

Теоретическая часть. Зачем журналисту изучать психологию?   Виды внимания. Кинесика – 

наука о поведении людей. Владение основами кинесики. Мнемотехника – искусство запоминания. 

Приемы развития и тренировки памяти. Использование метода ассоциаций. 

Практическая часть. Упражнения на развитие внимания и наблюдательности. Выпуск 

стенгазеты «Мир вокруг меня»..Презентация «Невербальные средства общения». 

 

4. Научно-исследовательская деятельность 18ч (6/12/0  

Теоретическая часть. Экологические проекты. Типовая структурная схема проектных работ. 

Требования к оформлению работы (титульный лист, введение, основное содержание, выводы).  

Практическая часть .Создание проекта «Чистый город» .Создание проекта «Зеленый друг». 

 

5. СМИ – воспитатель гражданственности 51 ч (6/42/3) 

Теоретическая часть. Изучение и соблюдение православных традиций в Крыму. Духовное 

возрождение России. Святые земли Русской. Знакомство с русскими народными традициями, 

семейным укладом и бытом –  сейчас и в старину. 

Практическая часть. Познавательная игра «Моя Родина – Россия!». Групповая творческая 

работа-фоторепортаж «Моя малая родина». Создание коллажей на тему «Люблю свой край 

родной». Духовно- нравственная встреча «Мир – наш дом». Военно-патриотическая тема в 

журналистике. Деловая игра «Они сражались за Родину». Встреча с  ветеранами Великой 

Отечественной войны. Познавательно-развлекательное мероприятие «Семейные традиции». 

Конкурс рисунков и коллажей на тему «Моя семья». Пропаганда здорового образа жизни на 

страницах СМИ. Тренинг «Здоровый образ жизни». Квест «Путешествие в страну здоровья». 

Подготовка текстовых материалов и фотографий для итогового фотоотчета. 

Экскурсия. Экскурсия в музей истории и краеведения. 

 

5. Итоговое занятие 3 ч. Фотоотчет о работе объединения «Юный корреспондент». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 
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1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования двух 

типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих типов 

можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 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 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 
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у педагога дополнительного образования  в накопительных папках и используются в 

образовательном процессе. 

 

 

Методическое  обеспечение программы «Мир глазами детей» 

Первый  год обучения 

 

№ 

 

п п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й  

материал 

Техничес

кое  

оснащен

ие 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное 

занятие 

 Словесные 

(беседа) 

Памятка 

«Техника 

безопасности

на занятиях» 

__ Входное 

тестирован

ие 

2. Основы 

журналистики. 

Беседа, 

лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Лекционный 

материал. 

Научная и 

специальная 

литература. 

Цифрово

й 

фотоаппа

рат. 

Промежуто

чная 

аттестация. 

Фотовыста

вка «Как 

прекрасен 

этот мир!» 

3. Культура речи. Беседа, 

лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Научная и 

специальная 

литература. 

Задания для 

письменного 

контроля. 

__ Интеллекту

альная игра 

«Умеете ли 

вы вести 

беседу?» 

4. Журналистская  

этика и 

эстетика. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия. 

Экскурси

я. 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Наглядный. 

Методическая 

разработка 

«Кодекс 

профессионал

ьной этики 

российского 

журналиста» 

__ Творческое 

оформлени

е коллажей 

«Професси

ональная 

этика 

журналист

а» 

5. Итоговое 

занятие. 

    .Итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  обеспечение программы «Мир глазами детей»  второй год обучения  
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№ 

п п 

 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й  

материал 

Техничес

кое  

оснащени

е 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие  Словесные 

(беседа) 

Лекционный 

матерал. 

__  

 

2. Система 

текстовых 

публикаций 

     

3. Психологическа Беседа, Словесный Научная и __ Выпуск 
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2.3. Формы аттестации 

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). 

я подготовка 

журналиста 

лекции, 

практиче

ские 

занятия 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Наглядный. 

специальная 

литература. 

стенгазеты «Мир 

вокруг меня» 

4. Научно-

исследовательск

ая деятельность 

Практич 

исследов

ательска

я 

деятельн

ость 

еские 

занятия 

 Лекционный 

материал. 

Научная и 

специальная 

литература 

  

5. СМИ-

воспитатель 

гражданственно

сти 

Беседа, 

лекции, 

практиче

ские 

заняти 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ). 

Практически

й 

Наглядный 

Лекционный 

материал. 

Научная и 

специальная 

литература 

 Групповая 

работа-

фоторепортаж 

«Моя малая 

родина» 

6.  Итоговое 

занятие. 

 

Практич

еское 

занятие. 

    

№ 

п п 

 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Дидактически

й  

материал 

Техничес

кое  

оснащени

е 

занятий 

 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие  Словесные 

(беседа) 

Лекционный 

матерал. 

__  

 

2. Система 

текстовых 

публикаций 

Беседа,п

рактичес

кие зан 

Словесный,п

рактический. 

Специальная 

литература. 

 Написание эссе 

«Природа и 

человек» 
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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 накопления 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, 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. 
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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. Какие цели стоят перед средствами массовой информации? 

 

2. Какие виды средств массовой информации Вы знаете? 

 

3. Когда появились средства массовой информации? 

 

4. Какие новые средства массовой информации появились в ХХ веке? 

 

5. В чем Вы видите преимущества газеты перед телевидением и наоборот: в чем преимущества 

ТВ? 

 

6. Назовите имена известных журналистов. Кто из них кажется вам особенно популярным и 

привлекательным. Почему? 

 

7. С какими газетами, еженедельниками и журналами Вы знакомы? Охарактеризуйте их.  

 

8. Почему печать называется периодической? 

 

9. Какие жанры журналистики Вы знаете?  

 

10.Чем, по-Вашему, отличается очерк от информации и репортажа? 

 

11.Какие жанры можно отнести к аналитическим? 

 

12.Что, по-Вашему, означает свобода слова в журналистике? Когда законодательно введена 

свобода слова в современной России? 

 

13.Какие проблемы, обсуждающиеся сегодня в печати и на телевидении, кажутся Вам особенно 

важными? 

 

14.Что такое публицистика? 

 

 

18. В чем цель журналистского расследования? Какими свойствами должен обладать журналист, 

взявшийся за расследование? 

 

19. Каковы должны быть качества телеведущего? 

 

20. Что такое «правда» на телеэкране? От чьего имени выступает журналист в кадре? 

 

21. Что такое «горячие точки» и где они находятся сегодня? 
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24. Какие газеты выписывает и какие передачи смотрит Ваша семья? 

 

25. Какие профессии в журналистике Вы знаете? 

 

26. Кто такой собственный корреспондент? 

 

27. В чем состоит, на Ваш взгляд, кодекс журналистской чести? 

 

 

 

4.2. Темы творческого задания 

 

1. Удивительная история. Вспомнить и описать случай из жизни, который Вас поразил или 

удивил. 

 

2. Узнаваемый портрет. Описать внешность и манеру любимого Вами человека, телеведущего, 

учителя, знакомого.  

 

3. Монолог птички, летающей в городском парке. 

 

4. Подсмотренная сценка. Описать происшествие в магазине, метро, на улице. Сценка должна 

отражать динамику событий, диалоги героев, передать атмосферу. 

 

5. Моя любимая улица Санкт-Петербурга (другого города). Лирический репортаж. 

 

6. Деревенский пейзаж: краски и звуки. 

 

7. Я беру интервью у министра… Вымышленное интервью с вымышленными ответами.  

8. Мое путешествие в… Рассказ о поездке в другой город, поселок. 

 

9. «Мой любимый фильм» и «Телепрограмма». Рецензия. 

 

4.3. Вопросы для анализа газетного текста. 

 

- Как можно сформулировать тему газетного текста? 

 

- Какого рода проблемы изложены в тексте? 

 

- Какова структура (построение) данного текста: Что можно сказать о его композиции?  

 

- Какие факты и мнения используются в тексте? 

 

- На какие источники информации опирается автор? 

 

- Какие типы речи используются в тексте? 

 

- Есть ли в тексте речевые штампы, клише? 

 

- К какому газетному жанру можно отнести текст? 
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Прмежуточный срез 

 

Тест по дисциплине «Мастер-класс по журналистике» для 3 курса специальности «Журналистика», 6 
семестр 

  
 
##### В основе какого жанра лежит диалог двух человек? 

 
????? Интервью 
 

????? Репортаж 
 

????? Отчет 
 
????? Комментарий 

 
????? Обозрение 
 

##### По мнению большинства ученых прародительницей журналистской профессии была деятельность: 
????? глашатая; 

????? летописца; 
????? разносчика писем; 
????? оратора; 

 
????? учителя; 
 

  
 

##### В каком жанре автор - участник событий, о которых идет рассказ? 
 
????? Репортаж 

 
????? Статья 

 
????? Интервью 
 

????? Некролог 
 
????? Обозрение 

 
##### В материале какого жанра можно найти критический отзыв? 

 
????? Рецензия 
 

????? Обозрение 
 
????? Интервью 

 
????? Заметка 
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????? Прогноз 
 

  
 
##### Как называется жанр, многими воспринимаемый как "крик души"? 

 
????? Памфлет 
 

????? Репортаж 
 

????? Письмо 
 
????? Эпитафия 

 
????? Обозрение 
 

  
 

##### Что такое жанр журналистики? 
 
????? Общее название всех газетных материалов 

 
????? Публицистика 

 
????? Аналитика 
 

????? Стиль материала 
 
????? Способ и форма производства журналистской продукции 

 
  

 
##### Новость - это...? 
 

????? Информация 
 
????? Интервью 

 
????? Заметка 

 
????? Отчет 
 

????? Обозрение 
 

  
 
##### В каком жанре соединяются журналистика и социология? 

 
????? Опрос 
 

????? Вопрос - ответ 
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????? Интервью 
 

????? Репортаж 
 
????? Прогноз 

 
  
 

##### Форма диалога присутствует в журналистском жанре 
 

????? интервью 
 
????? отчета 

 
????? репортажа 
 

????? корреспонденции 
 

????? заметки 
 
  

 
##### К исследовательско-образным жанрам журналистики относится ????? эссе Интервью 

 
????? репортаж 
 

????? статья 
 
????? памфлет 

 
????? обозрение 

 
  
 

##### Закон РК «О средствах массовой информации» был принят в:  
 
????? 1999 году 

 
????? 2005 году 

 
????? 2001 году 
 

????? 2004 году 
 

????? 1997 году 
 
  

 
##### Первые печатные периодические издания возникли после изобретения книгопечатания:  
 

????? Иоганном Гутенбергом 
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????? Иваном Федоровым 
 

????? Абрагамом Фергуеном 
 
????? Теофрастом Рено 

 
????? Цао Ваном 
 

  
 

Журналистов образно называют представителями 
 
????? четвертой власти 

 
????? третьей власти 
 

????? второй власти 
 

????? первой власти 
 
????? пятой власти 

 
  

 
##### Пергамент как материал для письма был изобретен в: 
 

????? Азии 
 
????? Африке 

 
????? Европе 

 
????? России 
 

????? Америке 
 
  

 
##### Бумага попала в Европу через Японию и арабские страны в: 

 
????? X веке 
 

????? XVI веке 
 

????? XV веке 
 
????? XIII веке 

 
????? XII веке 
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##### Главная цель журналистского труда состоит в: 
 
????? в передаче информации 

 
????? в сборе информации 
 

????? в обработке информации 
 

????? в создании журналистского текста 
 
????? в переработке информации 

 
  
 

##### Информационное сообщение о событии или мероприятии — это: 
 

????? отчет 
 
????? эссе 

 
????? корреспонденция 

 
????? очерк 
 

????? заметка 
 
  

 
##### Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для: 

 
????? репортажа 
 

????? фельетона 
 
????? отчета 

 
????? корреспонденции 

 
????? интервью 
 

  
 

##### Анкетирование как способ получения информации используется в жанре:  
 
????? опроса или экспресс-интервью 

 
????? репортажа 
 

????? рецензии 
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????? обозрения 
 

????? отчета 
 
  

 
##### Главная цель журналистского труда – это? 
 

????? коммуникация 
 

????? информация 
 
????? репрезентация 

 
????? интенсификация 
 

????? коллаборация 
 

  
 
##### Выпуск программ эротического характера допускается по местному времени: 

 
????? с 23 до 04 часов 

 
????? с 21 до 05 часов 
 

????? с 24 до 05 часов 
 
????? с 22 часов до 07 часов 

 
????? с 02 до 05 часов 

 
  
 

##### Главным компонентом любого рода и вида журналистики является:  
 
????? литературная основа 

 
????? изображение и звук 

 
????? звук и слово 
 

????? комментарий 
 

????? переработка или переделка 
 
  

 
##### «Лид» в журналистике имеет значение: 
 

????? первые фразы текста 
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????? особенности языка произведения 
 

????? жизненный материал произведения 
 
????? особенности стиля 

 
????? особенности звука и изображения 
 

 
 

  
 

 

Итоговая аттестация 

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

ЗАДАНИЕ. Написать заметки, используя следующие данные  

Кто? – Ученик 3-его класса, Игорь Стуков 

Что? – нашел клад 

Где ? – у себя на огороде 

Когда? – вчера днем 

как? – играя с друзьями в войну, роя окоп 

В результате? – Клад сдан государству, мальчик получит вознаграждение в размере 35% от стоимости 
найденного 

 

Кто? – российский кондитер Тамара Белкина 

Что? – победила в европейском конкурсе кондитеров 

Где ? – в швейцарском Цюрихе 

Когда? – В марте 2010г. 

как? – придумала уникальный рецепт торта с тропическими фруктами 

В результате? – Получила Диплом победителя, денежное вознаграждение, «Золотую ложку» - символ 
Европейского конкурса кондитеров, запатентовала свой новый рецепт 

 

Кто? – Николай Свиридов, 34 года, житель города Серпухов Московской обл. 

Что? – выиграл миллион рублей в лотерею «Шанс» 

Где ? – в 25 розыгрыше 

Когда? – 8 Марта 2010г. 

как? – купив в подарок жене 10 лотерейных билетов (в честь 10-летия их совместной жизни) 

В результате? – был ограблен на второй день после получения суммы выигрыша 
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ЗАДАНИЕ. ОТРЕДАКТИРОВАТЬ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ 

ПИСЬМО 1 

Власти города С. Запретили гражданам лежать на траве в городском парке. Парк расположен 
недалеко от двух высших учебных заведений. В теплые дни студенты во время перерывов между 
парами выходили в парк и сидели на газонах, читая или дискутируя. К сожалению, вместе с ними парк 
облюбовали алкоголики, которые оставляли после себя горы мусора. Жители близлежащих домов 
стали жаловаться на беспорядок. Мэр города решил, что единственный выход из данной ситуации – 
запретить заходить на газоны, а правоохранительным органам рекомендовать штрафовать всех 
«нарушителей порядка» на территории парка (в том числе и студентов). Несмотря на многочисленные 
просьбы Читателей и журналистов, выступающих от их имени, местные власти не отменили своего 
решения. 

ПИСЬМО 2 

Мы живем на улице Н. Каждую неделю, в ночь с воскресенья на понедельник, работники фирмы З., 
убирающей в нашем микрорайоне, шумят, набирая воду из колонки, находящейся под окнами нашего 
дома. Это происходит даже в 3 часа ночи! Мы не можем спать, а рано утром нужно идти на работу. 
Наши обращения в соответствующие органы не дали никакого результата. Нам лишь отвечали, что 
фирма не может качать воду из другой колонки, потому что та находится в другом микрорайоне. 
Помогите нам! 

 

ЗАДАНИЕ. Напишите хронологический репортаж из пяти строк с таким условием, чтобы он 
имел вполне законченный вид. 

1) Герой (кто?) - родился (когда, где, в какой семье?). 

2)Герой — учился и работал (когда, где, с каким результатом?). 

3)Герой оказался в центре событий (когда, как?). 

4) Результат события, как это отразилось на герое (со слов очевидца). 

5) Вывод автора. 

ОБРАЗЕЦ 

1. Эдуард Маархус родился в 1969 году, в Н-ске, в семье потомственных дворян. 

2. Будучи воспитан в строгости и послушании, Эдик с отличием окончил и среднюю школу, и 
университет, благодаря чему впоследствии легко сделал карьеру комсомольского лидера. 

3. Пять лет все шло прекрасно, пока однажды не грянул в Н-ске антиправительственный путч, и 
юноша оказался в самой гуще беснующейся толпы, на которую уже надвигалась ВМС (Боевая 
Машина Смерти). 

4. — Танк раздавил парня просто в лепешку, причем так быстро, что никто даже не успел ничего 
понять, - говорит Виктория С, свидетельница этой ужасной трагедии. 

5. ... Жизнь, смерть - но кесарю ли кесарево?.. 

 
 

ЗАДАНИЕ. ЗАМЕНИТЬ ШТАМПЫ, ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ 

1)Прошу дать мне путёвку в дом отдыха. 2)Девушка, как было указано выше, подобно молнии, 
свернула за угол и утонула во мраке переулка.3) Мужчина неспешно вышел с трибуны.4) Ирина 
Ивановна все еще была учителем колледжа. 5) Его отец трудится токарем. 5 Пассажиры торопливо 
сходили с вагона. 6)Нужно идти навстречу поезда. 6) Отец остался на попечении двоих детей. 7)Из 
других спортивных соревнований поговорим о луке. 8)Администрация города посетила городской 
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базар.9) Она задала психологу очень личностный вопрос. 10)Дети долго играли на детской площадке. 
Долго играя на солнце, дети перегрелись 11)Старый ветеран бережно положил цветы к Вечному Огню. 
12) Несмотря на то, что его оклад был увеличен, он не смог использовать эти денежные средства для 
получения кредита. 13) В связи с тем, что характеристика, данная Иванову П. А., была положительной, 
его не приняли на новое место работы. 14) Талантливый скрипач впервые дебютировал на московской 
сцене. 15) Они работали долгий период времени.16) Продолжительный путь занял целую неделю.16) 
Банк предоставил длительный кредит.17)Наши спортсмены прибыли на соревнования для того, чтобы 
принять участие в соревнованиях, в которых будут участвовать не только наши спортсмены, но и 
зарубежные. 18) Долговременная поездка утомила всех. 

 

Заменить в тексте все слова синонимами. 

Текст 1.С большим интересом прочла роман. Он произвёл неизгладимое впечатление. Его герои так 
реалистичны! Я искренне сопереживала событиям, происходившим в их судьбах. 

Изменённый текст. С огромным любопытством познакомилась с произведением. Оно оставило 
яркий след в моём сердце. Персонажи такие настоящие! Меня тронули до глубины души все 
перипетии, которыми сопровождался их жизненный путь. 

 

Текст 2. Праздник в парке был в разгаре. Люди активно покупали сувениры, аплодировали артистам 
на нескольких сценах, оборудованных в разных местах, очередь из детворы скопилась у аттракционов. 

Изменённый текст. Торжество в зоне отдыха набирало обороты (продолжалось). 
Присутствующие (гости) приобретали памятные подарки, хлопали певцам и танцорам на 
концертных площадках, устроенных в нескольких уголках парка, ребятишки постоянно толпились 
у входа к каруселям, батутам и другим детским забавам. 

 

Текст 3. Молодая женщина в красном берете получила письмо. Когда она его прочла, то рухнула на 
диван и заплакала. Что же за новости её так расстроили? 

Изменённый текст. Девушка в алом головном уборе приняла корреспонденцию (послание). После 
ознакомления с нею упала на софу и зарыдала. Что же за вести её так огорчили (взволновали, 
вывели из равновесия). 

 

Упражнение. Найти речевые ошибки: 1)Длинный период времени он не занимался химией. 2) 
Ребёнок не стал есть чёрствый сыр. 3) Анна была её закадычной подругой. 4) Парикмахерская не 
удовлетворяла потребностям молодых клиенток. 5) Сомкни свой взгляд, малютка, и спи. 6) Его 
радость была ярка и глубока. 7) Они усилили внимание к нерадивым ученикам. 8) Какие шаги здесь 
можно принять? 8) В прачечной улучшили уровень обслуживания. 9) Случилось собрание 
кооператива. 10) Он заслужил эту славу трудом. 

 

Упражнение. Найти речевые ошибки: 1) Надо капнуть каплю моющего средства. 2) В углу палаты 
лежал молодой парень. 3)меня попросили написать свою автобиографию. 4) По мере увеличения 
доходной части своего бюджета я решил приобрести в постоянное пользование новый автомобиль. 
5)Она увлекается народным фольклором. 6) Дети к вечеру вернулись обратно. 7) Из других 
спортивных событий поговорим о волейболе. 8)Батюшка осветил новую часовню. 9)Он был ведущим 
лидером нашей школы. 10) Фермеры стремятся добиться увеличения коров в хозяйстве. 11)На 
районных соревнованиях по футболу команда «Факел» провела матч с командой «Богатыри» без 
голов. 12)Саша любит ходить в лес за грибами. Саша любит ходить в лес со своим другом. 13)Перед 
поездкой нас ожидают длинные сборы. 14)Он работал на фабрике долгий период. 
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Упражнение. Дайте оценку использованию лексических средств в приведенных предложениях; 
укажите на употребление слова без учета его семантики, анахронизм, эвфемистичность речи, 
неясность высказывания, искажение смысла, абсурдность и комизм речи. 
           

1. Декада узбекской кухни в ресторане будет проходить пять дней: с 1 по 5 сентября. 2. Принимаемые 
меры морального и материального поощрения к нерадивым работникам желаемого результата не 
принесли. 3. На экзамене он перепутал не только все мифы, но и фамилии античных героев и богов. 4. 
С конца VI века до н.э. поток греческих туристов устремился в Египет. 5. В нашей работе еще 
встречаются недостатки, мешающие успешному преодолению отставания. 6. Неуютно в сборочном 
цехе, он находится в аварийном состоянии. 7. Земледельцы уделяют недостаточно большое внимание 
удобрению полей. 8. Московское радио пять месяцев передавало шахматные ходы на эти два 
континента - Арктику и Антарктику. 9. В течение февраля в Подмосковье продолжительность суток 
возрастет на 2 часа. 10. Хороших работников на нашем предприятии награждают Доской почета. 

 

Упражнение. Найти ошибки: 1) Между гражданами Украины и России сегодня существует языковый 
барьер. 2) Необходимо сделать займ в банке. 3) Он точно вырастет щенка. 4) Ученик стоял у доски, 
опустив голову вниз. 5) Он купил пару новых носок. 6) Прожектора не включались. 7) Она ещё 
обязательно вырастит. 8) Куполы церкви ремонтировались. 9) Надо предпринять строгие меры. 10) Он 
быстро осваивает информацию. 11) У неё бережливое отношение к вещам. 12) У больного повреждён 
косный мозг. 

Упражнение. Найти ошибки: 1) Объект был закончен строителями в срок. 2) Фермеры добиваются 
увеличения овец в хозяйстве. 3) Этнограф собирал народный фольклор в деревнях тульской области. 
4) Степь цвела: словно факелы, стояли красно-жёлтые тюльпаны, синие колокольчики, степные маки. 
5) Долгий период он не 

имел работы. 6) Она не смогла одеть новые сапоги. 7) Самолёт падал вниз с огромной скоростью. 8) 
Машина сбила дерево. 9) Мы с удовольствием съели черепаший суп. 10) Серьезные проблемы 
обрушивались на молодых предпринимателей врасплох. 11) Декада узбекской кухни в ресторане 
будет проходить пять дней: с 1 по 5 сентября. 12) Хороших работников на нашем предприятии 
награждают Доской почета. 13) К нам пришли люди, удрученные опытом. 14) Несмотря на тот факт, 
что задача была решена правильно, ученик получил на балл ниже. 

 
 

Упражнение. Найти ошибки 1 )Все книги прочитаны мальчиком. 2) Фермеры добиваются увеличения 
коров в хозяйстве. 3) Мы посмотрели ироничный детектив. 4)Руководители обратили серьезное 
внимание на достигнутые недостатки. 5) Они работали как самые отъявленные специалисты. 
6)Несмотря на тот факт, что дело было закрыто, следователь продолжал в нём разбираться. 7) Фура 
сбила остановку. 8) Учителю трудно везти урок в этом классе. 9) С конца VI века до н.э. поток 
греческих туристов устремился в Египет. 10) Судья был такой же простой и скромный, как и его 
кабинет. 11) Перед поездкой нас ожидают длинные сборы. 12) Он всегда терпеливо относился к 
трудным подросткам. 13) Он отказался есть чёрствую колбасу. 14) Сомкни свой взгляд, дитя, и спи. 

 
 

Упражнение. Раскрыть ситуацию. 

Иван Сергеевич рассердился. 

Например. Иван сдвинул густые брови, сжал губы и, гневно посмотрев на присутствующих, стукнул по 
столу так, что, казалось, он расколется напополам. Стоявшая на столе ваза упала и скатилась со 
стола, разбившись на несколько кусочков. Потом он схватил бумаги со стола и швырнул их в лица 
подчинённых, прорычав при этом: «бездельники! За что я вам зарплату плачу?!» 

1)Толпа была неспокойной. 2) Дети поссорились. 3) Девушка была расстроена. 
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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 «Мир глазами детей»   

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 
теоретич

. занятия 

практич. 

занятия 

проектна

я деят-ть 

1. Вводное занятие 2 2  - Нулевой срез 

2. Основы журналистики 28 12 16 -  

3. Культура речи 20 6 14 - 
Промежуточн 

аттестация 

4. Журналисткая этика и эстетика 20 8 12 -  

5. Итоговое занятие 2  2  
Итоговая 

аттестация 

ИТОГО: 72 28 44 -  

 

  

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля 
теоретич

. 

Занятия 

практич. 

Занятия 

проектна

я деят-ть 

1. Вводное занятие 3 3 - - Нулевой срез 

2. Система текстовых публикаций 21 12 9 -  

3. Психологическая подготовка 

журналиста 
18 9 9 - 

Промежуточн 

аттестация 

4. Научно-исследовательская 

деятельность 
18 6 - 12  

5. СМИ – воспитатель 

гражданственности 
48 6 42 -  

6. Итоговое занятие 3 - 3 - 
Итоговая 

аттестация 
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ИТОГО: 108 33 63 12  

 

 

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 фантам 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. 

 

Список литературы 

для обучающихся и их родителей. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 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  «Мир глазами детей» 

 

 

 

 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Срок реализации программы: 2 года 

Уровень программы: разноуровневая 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

 

 

 
 

 

 

 

Составитель: 

 

Кирова Юлия Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования 

                                                               объединения «Юный корреспондент»,  

высшей квалификационной категории                  
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г. Джанкой 2020 г. 

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Мир глазами детей» 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 соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на изучение 

программы «Юные корреспонденты» отводится 72 часа для 1 года обучения и 108 часов для 2 года 

обучения. 

Целями  программы  «Мир глазами детей » являются: 

1.Создание условий для развития творческой личности 

2. Формирование коммуникативной, языковой, экологической культуры. 

3.Фрмирование активной жизненной позиции в процессе экологической и журналистской 

деятельности. 

 

Основные задачи программы: 

1.Развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в данном виде 

деятельности; 

2.Формировать у обучающихся практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

3.Развивать критическое мышление; 

4.Развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

прививать культуру общения; 

5.Воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

6.Воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических выступлениях 

и прививать им необходимые для этого навыки; 

7.Развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, рукописных 

журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 
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8.Формировать творческие способности детей; 

9..Формировать эстетический вкус как ориентир в самостоятельном восприятии прекрасного в 

природе, обществе, искусстве. 

10..Формировать основные этические понятий как условия восприятия, анализа, оценки 

культурных событий и художественных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения программы « Мир глазами детей»  

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. 

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.). 



37 
 

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 и практических навыков журналистской работы. 

2. . Формирование коммуникативной, языковой, экологической культуры. 

3.Формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии прекрасного в 

природе, обществе, искусстве. 

 

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 журналистики;  

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

• 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: 

• систему текстовых публикаций 

• типы текстов 

• создание журналистского текста 

• основные газетные жанры 

основы кинесики – науки о поведении 

            приемы развития и тренировки памяти 

            СМИ как воспитатель гражданственности 
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Будут уметь: 

анализировать текст как конечный  результата журналистской деятельности; 

создавать тексты в различных жанрах; 

владеть  поиском информации в различных источниках; 

выполнять упражнения на развитие внимания и наблюдательности  

создавать тематические коллажи 

 

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; 

оформление проектов; 

выполнение 

творческих работ 

5. Промежуточная   

аттестация  

6. Результаты участия 

в конкурсах. 

7. Суммирование 

баллов  текущих 

викторин, 

экологических  игр  

8. Готовые творческие 

и проектные работы 

 

4. Итоговая  

аттестация 

5. Результаты участия 

в конкурсах 

различного уровня. 

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). 
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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 «Мир глазами детей» 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля 
Теорети

ч. 

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 «Мир глазами детей» 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

 

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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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;  

           Дата начала учебного года второго года обучения: 05 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебных недель 

    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 20.09.2020  06.09.2020 

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 

06.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021- Новогодние   
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10.01.2021 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         общеразвивающую          

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  объединений в  учебные    дни:  

1 год обучения: 

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

2 год обучения: 

воскресенье: 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     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   
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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 «Юный корреспондент» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  Крым  

«Центр научно-технического творчества» 
на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

             

          

Составлен в соответствии 
 с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Мир глазами детей» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 
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 

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 во время 

проведения экскурсий и  

практических работ.   

Знать:правила поведения в 

кабинете и на экскурсии. 

 

 

 

 

 

      2. Основы журналистики:28часов (12/ 16/0) 

2.   2 Система жанров в 

журналистике. Принцип 

деления на жанры. 

Знать: основные 

журналистские жанры 
Уметь:определять жанровую 

принадлежность печатных 

материалов. 

 

3.   2 Информация 

(новость).Заметка. 

Знать:способы подачи 

информации. 
Уметь: выявлять интересные 

события и явления в 

повседневной жизни. 

 

4   2 Практическое занятие 

«Заметка в газету». 

 Знать:определение заметки 

Уметь: писать заметки на заданную тему 

5   2 Сбор информации: работа в 

библиотеке,  в интернете. 

 Знать: методы сбора и обработки 

информации. 

Уметь: работать с различными 
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источниками информации 

6   2 Репортаж. Виды репортажа. 

Деловая игра «Я веду 

репортаж» 

Знать: что такое репортаж. 

Уметь: определять виды 

репортажа 

 

7   2 Фоторепортаж. Роль 

фоторепортажа в газете. 

Что такое «композиция», 

«портрет», «пейзаж». 

  Знать: роль фоторепортажа в газете. 

Уметь: различать виды фоторепортажей. 

8   2 Фотографирование 

объектов. Просмотр. 

Подбор названий для фото.  

 Знать:правила фотографирования 

объектов. 

Уметь:подбирать названия для фото. 

9   2 Фотовыставка «Как 

прекрасен этот мир – 

посмотри!» 

 Знать:   подбирать фотографии для 

фотовыставки 
Уметь:  оформлять фотовыставку 

10   2 Интервью. Типы и виды. Знать:  определение интервью. 

Уметь: различать типы и виды. 

 

11   2 Тренинг «Как взять 

интервью 

 Знать:правила работы над интервью 

Уметь: составлять вопросы к интервью; 

проводить интервью 

12   2 Аналитические жанры: 

отчет, опрос, анкета, 

комментарий.   

 

 

Знать: виды аналитических 

жанров. 

Уметь: различать виды 

аналитических жанров. 

 

13   2 Деловая игра «В 

мастерской юнкора» 

 Знать: основные функции журналистики 

Уметь: устанавливать рабочие отношения 

в группе; высказывать свою точку зрения. 

14   2 Художественные жанры: 

очерк, статья, эссе, 

зарисовка.  

Знать: основные 

художественные жанры. 

Уметь: различать виды 

художественных жанров 

 

15   2 Зарисовка. Художественное  Знать: определение зарисовки. 
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оформление зарисовки. 

Написание зарисовки на 

свободную тему 

Уметь: писать зарисовки на свободную 

тему.  

       3. Культура речи  20часов (6/14/0) 
16   2 Общее понятие о речи и ее 

культуре. 

Знать: понятие культуры 

речи. 
Уметь:объяснять основные 

свойства речи 

 

17   2 Создание лэпбука «Учимся 

общаться»  

 Знать.: правила создания лэпбука 

Уметь:оформлять тематический лэпбук 

18   2 Требования к языку СМИ. 

Выразительные средства 

газетного языка. 

Пословицы и поговорки, их 

использование в 

журналистике. 

Знать: требования к языку 

СМИ. 
Уметь:определять 

выразительные средства 

газетного языка. 

 

19   2 Творческая игра «За кем 

последнее слово»  

 

 Знать: роль культуры общения в 

различных жизненных ситуациях. 
Уметь: применять полученные знания на 

практике. 

20   2 Речевые ошибки, их 

предупреждение. 

 Знать: какие бывают речевые ошибки. 

Уметь:находить и исправлять ошибки в 

предложенном тексте. 

21   2 Практическое занятие на 

тему «Ошибки,берегитесь!» 

 Знать: виды речевых ошибок 

Уметь: находить речевые ошибки в 

тексте. 

22   2 Редактирование текста.  

 

 Знать: правила редактирования текста. 

Уметь:редактировать текст 

23   2 Формы устной и 

письменной речи: 

рассуждение, 

размышление, описание. 

Знать: формы устной и 

письменной речи. 
Уметь: определять виды 

устной и письменной речи. 
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24   2 Деловая игра «Быть 

грамотным - круто» 

 Знать: нормы современного русского 

языка 

Уметь:применять полученные знания на 

практике 

25   2 Мастер – класс 

«Подготовка к публичному 

выступлению» 

 Знать: основные правила подготовки к 

публичному выступлению 

Уметь:готовить публичное выступление. 

    4. Журналистская этика и эстетика 22часа (8/14/0) 
26   2 Этика – наука о 

нравственности. Нормы 

поведения. Тест «Умеете ли 

вы общаться?» 

Знать:  что такое этика. 

Уметь: определять нормы 

поведения. 

 

27   2 Основные категории этики. 

 

знать: содержание и 

особенности основных 

категорий этики  

уметь: использовать знания 

основных категорий этики для 

оценки реальных жизненных 

ситуаций. 

 

28   2 Формирование культуры 

общения. Ролевые игры о 

поведении в различных 

жизненных ситуациях 

 Знать: роль культуры общения. 

Уметь: применять полученные знания на 

практике 

29   2 Кодекс профессиональной 

этики российского 

журналиста. 

Знать: нормы 

профессиональной этики 

журналиста. 
Уметь:составлять памятку  

«Кодекс профессиональной 

этики российского 

журналиста». 

 

30   2 Творческое оформление 

коллажей 

 Знать:  правила создания коллажей. 

Уметь: создавать коллаж 
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Руководитель  объединения «Юный корреспондент»Кирова Юлия Евгеньевна  ____________________________ 

«Профессиональная этика 

журналиста»   

«Профессиональная этика журналиста» 

31   2 Творческая лаборатория 

«Искусство вести беседу 

 Знать: основные правила построения 

беседы 

Уметь: применять на практике полученные 

знания 

32   2 Формирование культуры 

общения. Ролевые игры о 

поведении в различных 

жизненных ситуациях. 

  Знать: понятия «культура поведения», 

«культура общения». 
Уметь: грамотно строить диалог. 

 

33   2 Эстетика – наука познавать 

прекрасное. Категории 

эстетики. 

Знать: определение эстетики 

Уметь: называть категории 

эстетики 

 

34   2 Творческая игра «Станем 

примером в хороших 

манерах» 

 Знать: основные категории этики 

Уметь: оценивать поступки   по 

категориям этики. 

35   2 Творческая лаборатория 

«Постигаем категории 

эстетики с помощью 

народной сказки» 

 Знать:  основные категории эстетики. 

Уметь: оценивать поведение героев 

народных сказок с помощью категорий 

эстетики. 

36   2 Итоговое занятие: конкурс 

журналистского мастерства. 

. Знать: основные понятия журналистики. 

Уметь: создавать стенгазету на заданную 

тему. 

 

Всего часов  

за первое полугодие                         72 
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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 

плану 

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.Система текстовых публикаций21 часов (12/9/0) 

2.   3 Что такое текст?  Типы 

тестов (повествование, 

описание, рассуждение). 

Знать:основные признаки и 

правила построения текста. 
Уметь:определять типы текстов. 

 

3.   3 Практикум: найти в газетах и 

журналах примеры 

повествования, описания, 

рассуждения. 

 Знать:чем отличаются типы 

текстов. 
Уметь:определять типы текстов в 

газетах и журналах. 

4.   3 Литературно-

художественные 

публикации. 

Знать: какие виды текста относятся 

к литературно- художественным 

публикациям. 
Уметь:определять виды 

предложенных текстов. 

 

5.   3 Написание рассказа на тему 

«Самый счастливый день в 

моей жизни» 

 Знать:правила написания рассказа. 

Уметь:написать рассказ на 

заданную тему. 

6.   3 Эксперимент в 

журналистике. 

Знать:историю появления метода 

эксперимента в журналистике. 

Уметь:анализировать конкретные 

материалы. 
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7.   3 Аналитические жанры: 

анкета, комментарий 

 Знать:определение аналитических 

жанров. 

Уметь: определять жанровую 

принадлежность 

8.   3 Художественные жанры: 

фельетон, памфлет. Особые 

приемы изложения. 

Художественные жанры: фельетон, 

памфлет. Особые приемы 

изложения. 

 

3. Психологическая подготовка журналиста 18 часов (9/9/0) 
9   3 Зачем журналисту изучать 

психологию?   Виды 

внимания. Упражнения на 

развитие внимания и 

наблюдательности. 

 Знать: роль психологии в 

журналистике. 
Уметь: выполнять упражнения на 

внимание и сообразительность. 

10   3 Выпуск стенгазеты, 

посвященный Дню единства 

России. 

 Знать: правила создания 

тематической стенгазеты. 
Уметь: оформлять тематическую 

стенгазету. 

11   3 Кинесика – наука о 

поведении людей. Владение 

основами кинесики. 

Знать: определение кинесики. 

Уметь: использовать в 

практической деятельности 

знаковую систему кинесики. 

 

12   3 Мнемотехника – искусство 

запоминания. 

Знать: определение мнемотехники. 

Уметь:применять приемы 

мнемотехники. 

 

13   3 Приемы развития и 

тренировки памяти. 

Использование метода 

ассоциаций. 

Знать:  приемы развития и 

тренировки памяти. 
Уметь: использовать  метод 

ассоциаций. 

 

14   3 Презентация «Невербальные 

средства общения» 

 Знать: что относится к 

невербальным средствам общения 
Уметь:использовать невербальные 

средства общения на практике 
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4. Научно-исследовательская деятельность 18 часов (6/12/0) 
15   3 Экологические проекты. 

Типовая структурная схема 

проектных работ. 

Знать: типовую структурную схему 

проектных работ. 

Уметь: называть основные 

требования к оформлению 

проектных работ. 

 

16   3 Требования к оформлению 

работы (титульный лист, 

введение, основное 

содержание, выводы).  

Знать:требования к оформлению 

проектной работы. 

Уметь: оформлять проектную 

работу. 

Знать:особенности оформления 

проекта 
Уметь: работать с литературными 

источниками; фиксировать 

результаты наблюдений; делать 

выводы 

17   3 Создание проекта «Чистый 

город». 

 Знать: правила оформления проекта 

Уметь:работать с литературными 

источниками;  делать выводы 

18   3 Создание проекта «Чистый 

город». 

 Знать:.правила оформления проекта 

Уметь:  оформлять проектную работу. 

19   3 Создание проекта «Зеленый 

друг». 

 Знать:.правила оформления проекта 

Уметь:  оформлять проектную 

работу. 

20   3 Создание проекта «Зеленый 

друг». 

 Знать:.правила оформления проекта 

Уметь:  оформлять проектную 

работу. 

    5. СМИ – воспитатель гражданственности  51 часов (6/42/3) 
21   3 Зеленая Россия: растения – 

символы России.  

 Знать:.какие растения относятся к 

символам России. 
Уметь: 

22   3 Посещение музея истории и 

краеведения. 

 Знать:понятие исторической памяти 

своего народа, понимание быта и 

менталитета разных эпох. 
Уметь:понимать историческую 

обусловленность явлений и 
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процессов. 

23   3 Познавательная игра «Моя 

родина-Россия» 

 Знать: Понимание важности и 

необходимости изучения истории 

своей родины,  
Уметь:называть основные символы 

России. 

24   3 Создание коллажей на тему 

«Люблю свой край родной» 

 Знать: правила создания коллажа на 

патриотическую тематику. 
Уметь: оформлять коллаж «Люблю 

свой край родной». 

25   3 Изучение и соблюдение 

православных традиций в 

Крыму. Духовное 

возрождение России  

Знать: роль  православной 

культуры в истории развития 

Крыма. 
Уметь:объяснять основные 

духовно-нравственные  принципы 

Православия. 

 

26   3 Духовно-нравственная 

встреча «Мир -наш дом» 

 Знать: основные моральные 

ценности 
Уметь: объяснять роль моральных 

ценностей в жизни человека. 

27   3 Акция «Дари добро!» 

 

 Знать:  определение семейных 

ценностей и традиций. 
Уметь:проявлять активную 

жизненную позицию 

28   3 Знакомство с русскими 

народными традициями, 

семейным укладом и бытом 

–  сейчас и в старину. 

Знать:основные русские народные 

традиции. 
Уметь: объяснять важность 

преемственности поколений. 

 

 

29   3 Познавательно-

развлекательное 

мероприятие «Семейные 

традиции» 

 Знать: определение семейных 

ценностей и традиций. 
Уметь:объяснять роль семейных 

ценностей. 
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30   3 Конкурс рисунков и 

коллажей на тему «Моя 

семья» 

 Знать: правила оформления 

рисунков и коллажей на тему «Моя 

семья». 
Уметь: оформлять рисунки и 

коллажи на заданную тему. 

31   3 Военно-патриотическая тема 

в журналистике. Деловая 

игра «Они сражались за 

Родину». 

 Знать: необходимость сохранения 

исторической памяти. 

Уметь:называть основные даты и 

события Великой Отечественной 

войны. 

32   3 Пропаганда здорового 

образа жизни на страницах 

СМИ. 

 Знать:цели пропаганды здорового 

образа жизни 
Уметь: называть формы и методы 

пропаганды здорового образа жизни. 

33   3 Тренинг «Здоровый образ 

жизни» 

 Знать: почему необходимо вести 

здоровый образ жизни 
Уметь: работать в команде. 

34   3 Квест «Путешествие в 

страну здоровья 

 Знать:основные составляющие 

здорового образа жизни 
Уметь: выполнять творческие 

задания. 

35   3 Подготовка фотографий и 

статей для фотоотчета. 

 Знать: правила создания 

фотоотчета. 

Уметь: уметь оформлять 

фотоотчет. 

36   3 Итоговое занятие: фотоотчет 

о работе объединения 

«Юный корреспондент». 

 

 Знать: правила создания 

фотоотчета. 
Уметь: уметь оформлять фотоотчет. 

 

Всего часов за первое полугодие    

108 
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