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Введение 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является создание благоприятных условий для 

личностного роста обучающихся, социально-педагогическая поддержка 

становления и воспитания нравственного, инициативного, творческого, 

активного гражданина России, с чётко выраженной, позитивной гражданской 

позицией, способного к самосовершенствованию – в духовно-нравственном, 

гражданско-патриотическом и правовом просвещении, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Еще в 2012 году в Послании Федеральному Собранию Президент России 

Путин В.В. сказал: «…Мы должны… укреплять прочную духовно-

нравственную основу общества. Именно поэтому определяющее значение 

приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной политики. 

Эти сферы – прежде всего пространство для формирования нравственного 

гармоничного человека, ответственного гражданина России». 

Одним из факторов, определяющим нравственное воспитание молодежи, 

становится участие школьников в развитии информационного пространства 

через сеть интернет. Создаваемые отдельными подростками сайты, блоги, 

видеоролики не способны самостоятельно восполнить данный пробел в силу 

недостатка организационных, технических возможностей. Чаще всего такая 

информация замыкается только внутри круга общения отдельных подростков 

и не выходит за его пределы. 

Сегодня дети и подростки большую часть жизни проводят в 

виртуальной реальности и мечтают, чтобы их работы, проекты существовали 

там же. Благодаря телевидению, например, знания, полученные в школе, 

способны приобрести эффектную форму виртуального продукта, 

существенно расширить поле творческой деятельности учащихся и 

объединить их усилия по приобретению знаний. 

Можно ли объединить журналистику и образование?  
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Одним из возможных способов решения проблемы может стать создание 

открытой образовательной площадки с возможностью популяризировать 

историю Губкинского городского округа, прикоснуться к истории своей 

семьи, реализовать свой талант и продемонстрировать его своим друзьям и 

близким, а также повысить уровень любительского видеоматериала и общей 

культуры подростков. 

В. Познер дал следующее определение понятию «журналист»: 

«Журналист – это, прежде всего, некоторое состояние, образ жизни, когда 

человек настроен определенным образом. Он хочет и считает важным 

доносить информацию, которой он обладает, до окружающих. Это 

определенная заостренность на эту тему. Это человек, который видит и 

воспринимает вещи по-другому. У него нет другого занятия, кроме того, 

чтобы информировать. Даже когда это непопулярно». 
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Журналистика как стиль жизни» разработана на основе следующих 

документов:  

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №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) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

При разработке данной образовательной программы за основу взяты 

учебные пособия, предназначенные для подготовки специалистов в области 

тележурналистики, обучающие видеоматериалы, размещенные в открытом 

доступе. 

Программа «Журналистика как стиль жизни» предназначена для 

организации дополнительного образования по социально-педагогическому 

направлению и направлена на развитие подросткового информационно-

аналитического пространства в Губкинском городском округе через создание 

открытой образовательной площадки, где подростки могли бы 

систематически встречаться, обмениваться опытом, информировать о том, 

что интересует их, что происходит в отдельной образовательной организации 

или округе в целом. 

Программа направлена, с одной стороны, на овладение знаниями в 

области журналистики, с другой стороны, ориентирована на формирование у 
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воспитанников готовности и способности к саморазвитию, мотивации к 

познанию.  

Основная идея программы «Журналистика как стиль жизни» развитие 

подросткового информационно-аналитического пространства в Губкинском 

городском округе через создание открытой образовательной площадки, где 

подростки могли бы систематически встречаться, обмениваться опытом, 

информировать о том, что интересует их, что происходит в отдельной 

образовательной организации или округе в целом. 

Деятельность в рамках реализации программы направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся, их социализации, возможной профессиональной 

ориентации. 

Данная программа направлена на успешную социальную адаптацию 

детей и подростков благодаря тому, что:  

1) обеспечивается возможность переключаться с одного вида деятельности 

на другой, с пассивного созерцания до активного участия и наоборот; 

2) занятие строится согласно логике творчества – от постановки творческой 

задачи до достижения творческого результата; 

3) обеспечивается взаимосвязь развития творческих и познавательных 

способностей учащихся; 

4) учащиеся приобретают социальный опыт через освещение вопросов и 

проблем, волнующих их;  

5) создаются условия для профессионального самоопределения подростков. 

Программа «Журналистика как стиль жизни» рассчитана на детей 

основной и средней школы (13-17 лет). 

Уровень сложности ‒ базовый, что предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 
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Данная программа ‒ алгоритм действий по созданию печатного издания 

и/ли телевизионных новостей в рамках совместной деятельности с другими 

участниками образовательного процесса; помогает участникам раскрыть 

свой творческий потенциал, лидерские навыки. В программу может 

включаться любой ребёнок, независимо от наличия лидерских качеств, так 

как участие позволит каждому воспитаннику узнать своё «Я», через участие 

в совместных инициативах, проектах, мероприятиях стать лидером. 

Новизна программы заключается в использовании ступенчатого метода 

обучения: поднимаясь по ступеням интеллектуальной, творческой 

активности и самостоятельности, подросток идет от восприятия и усвоения 

готовой информации (через восприятие полученных знаний и освоенных 

способов деятельности, через знакомство с образцами (видео, аудио и 

печатными) и участие в коллективной деятельности) к самостоятельной 

творческой деятельности.  

Социально-педагогическое направление помогает учащимся 

в формировании активной гражданской позиции, чувства социальной 

ответственности, облегчает социализацию, развивает рефлексивное 

мышление. 

Цель – содействие профессиональному самоопределению и 

личностному росту детей и подростков на основе изучения теории и 

практики журналистского мастерства через активное внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющее каждому 

приобщиться к ценностям своей малой Родины. 

Задачи: 

1. Провести обучающие мероприятия (тренинги, творческие встречи), 

направленные на приобретение учащимися функционального навыка работы 

над созданием новостей, в том числе, телевизионных, как универсального 

способа освоения действительности и получения знаний, развития 

творческих и исследовательских способностей учащихся. 
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2. Провести обучающие занятия по основам издательского дела, 

редактирования и создания текстов, верстки и дизайна. 

3. Организовать творческое общение между детьми и подростками, 

подростками и взрослыми и последующее развитие сотрудничества на 

основе совместных творческих проектов. 

4. Создать открытую образовательную площадку, позволяющую каждому 

реализовать свой личностный потенциал и приобщиться к ценностям своей 

малой Родины, популяризировать историю и культуру Губкинского 

городского округа, ценности своей семьи через участие в подготовке 

новостей. 

Задачи обучающие: 

‒ сформировать общее представление о функциях журналистики; 

‒ научить приёмам работы в базовых журналистских жанрах (информация, 

репортаж, интервью, т.д.); 

‒ расширить кругозор учащихся; 

‒ помочь обучающимся приобрести навыки работы в редакции посредством 

выпуска реального информационного продукта. 

Задачи развивающие: 

‒ развивать творческий потенциал учащихся; 

‒ развивать образное и логическое мышление; 

‒ способствовать развитию адекватной самооценки. 

Задачи воспитательные: 

‒ формировать культуру речи, развивать устную и письменную речь; 

‒ способствовать развитию мотивации учащихся к самосовершенствованию. 

Программа рассчитана на 1 год обучения; занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Количество часов в неделю ‒ 5. 

Весь период обучения составляет 180 часов (36 недели). При этом 20 

часов в течение года проводятся в очно-заочном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий, предполагающем выполнение 

учащимися творческих заданий, просмотр видеоматериалов, изучение 



10 

 

материалов и публикаций по теме и т.д. Заочный формат занятий также 

предполагает проведение индивидуальных консультаций с использованием 

электронной почты, программы Skype, социальных сетей, различных 

мессенджеров. 

Введение информационных технологий в образовательную деятельность 

в рамках объединения «Журналистика как стиль жизни» преследует 

следующие цели:  

‒ формирование у учащихся умения работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей;  

‒ подготовку личности «информационного общества»;  

‒ формирование у обучающихся исследовательских умений, умений 

принимать оптимальные решения.  

Использование дистанционных форм обучения позволит:  

‒ построить открытую систему дополнительного образования, 

обеспечивающую каждому ребенку (индивиду) собственную траекторию 

развития;  

‒ изменить организацию процесса познания путем смещения его в сторону 

системного мышления;  

‒ рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе 

образовательной деятельности. 

На каждом очном занятии используются различные формы обучения: 

сочетаются подача теоретического материала и практическая работа, в том 

числе работа с видеокамерой, рекордером, диктофоном, программами 

обработки видео и аудио. Учащиеся научатся планировать съемку, 

составлять сценарий сюжета, обращаться с телевизионным оборудованием. 

Отснятые и смонтированные сюжеты, программы, ролики по 

согласованию с учащимися и с разрешения родителей (законных 

представителей) размещаются на созданной Интернет-площадке, в том числе, 

в социальных сетях. 
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Развитие актерского мастерства и сценической речи также являются 

важной частью программы.  

Образовательная деятельность в объединении «Журналистика как стиль 

жизни» основывается на следующих принципах: 

‒ принцип научности; 

‒ принцип связи обучения с практикой; 

‒ принцип систематичности и последовательности; 

‒ принцип доступности; 

‒ принцип наглядности; 

‒ принцип сознательности и активности; 

‒ принцип прочности. 

Факторы успешности деятельности учащихся: 

‒ соблюдение принципа добровольности занятий конкретным видом работы; 

‒ добровольность выбора формы участия; 

‒ максимальная самостоятельность в процессе выполнения творческих 

заданий; 

‒ уважительное отношение к деятельности учащихся родителей (законных 

представителей) и педагога дополнительного образования; 

‒ осознание учащимися значимости и полезности выполняемой ими работы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения программы «Журналистика как стиль жизни» 

учащиеся 

‒ получат представление о профессии журналиста; 

‒ овладеют основными понятиями СМИ; 

‒ научатся грамотно аргументировать, задавать точные вопросы, свободно 

ориентироваться в процессе общения с интервьюируемыми; составлять и 

стилистически оформлять заголовки к материалам; выстраивать композицию 

материала, обозначить главную проблему; составлять комментарии, 

описывать новости; 

http://www.kadrtv.ru/obuchenie/prepodavateli/artem-tomilov
http://www.kadrtv.ru/obuchenie/prepodavateli/sergej-molyanov
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‒ приобретут опыт создания материалов в различных жанрах журналистики, 

опыт творческой деятельности и применения современных информационных 

технологий; 

‒ примут участие в коллективном планировании редакционной работы и 

анализе её результатов (планёрки, летучки и другие формы совместной 

рефлексии); 

‒ выпустят номер(а) газеты / создадут выпуски новостей; 

‒ разовьют умение формулировать свои мысли и отстаивать свое мнение; 

‒ разовьют умение работать в группе, команде, коллективе в целом. 

У учащихся появятся самостоятельность, ответственность, толерантное 

отношение к окружающим; повысится социальная активность и социальная 

культура за счёт вовлечения в процесс социального проектирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять сценарий видео или макета газеты (другой продукции);  

 планировать и проводить интервью;  

 представлять результаты своей работы (творческие работы). 

Воспитательные результаты программы:  

 приобретение социальных знаний;  

 получение опыта к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 получение опыта самостоятельного общественного действия.  

Результаты развития универсальных учебных действий (УУД)  

Программа предусматривает формирование универсальных учебных 

действий на основе ключевых компетенций учащихся. Формирование 

универсальных учебных действий происходит с учетом специфики 

контингента и возрастных особенностей учащихся: 

Личностные УУД: 

 формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития познавательных интересов и мотивов при 

изучении разнообразных объектов, внутренняя позиция;  
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 самооценка (осознание своих возможностей);  

 умение оценивать поступки других людей; мотивация 

(сформированность социальных мотивов;  

 стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу. 

Регулятивные УУД: 

  регулятивных (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

известных и неизвестных данных с составлением последовательности 

действий;  

 оценивание правильности выполнения действий и их корректировка по 

ходу реализации задания;  

 в диалоге (с педагогом, сверстниками) вырабатывать критерии оценки 

и ступени успешности выполненной работы; понимание причины неуспеха и 

способы выхода из сложившейся ситуации;  

 умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми;  

 умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль);  

 адекватность самооценки;  

 умение оценивать значимость и смысл деятельности для себя самого, 

расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины 

успеха/неудачи). 

Познавательные УУД: 

 сопоставление информации, полученную из разных источников и её 

преобразование из одного вида в другой;  

 построение логического рассуждения, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельная организация учебного взаимодействия в коллективе;  

 критичное отношение к своему мнению, признание его ошибочности 

мнения и корректировка;  

 оформление мыслей в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 умение с помощью (уточняющих) вопросов получать необходимые 

сведения; рефлексия своих действий). 

Достижением учащегося следует считать освоение каждого учебного 

действия посредством участия в различных видах деятельности (групповой, 

коллективной или индивидуальной), а также при выполнении любого 

задания творческого вида, сформированностью навыка самоконтроля.   

Программа предусматривает формирование ключевых компетенций 

учащихся.  

Компетенция Образовательный результат 

Когнитивная Готовность учащегося к самостоятельной 

познавательной деятельности, умение использовать 

имеющиеся знания, организовывать, 

анализировать, сравнивать, корректировать свою 

деятельность, наблюдать 

Социальная Способность использовать потенциал социальной 

среды для собственного развития, проявлять 

активность к социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному самоопределению 

Ценностно-смысловая Готовность видеть и понимать окружающий мир, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для 
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своих действий и поступков  

Коммуникативная Умение вести диалог и способность в диалоге 

получать нужную информацию, сдерживать 

негативные эмоции, представлять и корректно 

отстаивать свою точку зрения, проявлять 

активность в обсуждении вопросов 

Личностного 

самосовершенствования 

Готовность осуществлять духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную 

саморегуляцию  

Креативная Способность мыслить нестандартно, умение 

реализовывать коллективные творческие идеи, 

осваивать самостоятельные формы работы 

Информационная Готовность учащегося работать с информацией 

различных источников, искать, отбирать нужную 

информацию, оценивать ее значимость для того, 

чтобы быть успешно интегрированными в 

общество и осуществлять социально-полезную 

деятельность в нем 

 

 

Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Журналистика как стиль жизни» 

Год 

обучения 

Дата 

начала  

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

учебных 

часов 

1 год сентябрь май 36 5 180 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы «Журналистика как стиль жизни»  

 

№ 

п/п Разделы программы 
Кол-во 

часов 

Формы  

аттестации /  

контроля 

1.  Вводное занятие 3 Беседа  

2.  Универсальная журналистика 141 Творческий отчет 

3.  Техника речи 13 Практическое задание 

4.  Мастерство телеведущего 13 Творческий отчет 

5.  Психология общения 6 Практическое задание 

6.  Итоговое занятие 4 Творческий отчет 

 Всего часов: 180  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы программы и 

темы учебных занятий  

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Содержание 

деятельности 

Ф
о
р

м
а

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 и

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 ч
а
ст

ь
 

за
н

я
т
и

я
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 ч

а
ст

ь
 

за
н

я
т
и

я
  

В
 т

.ч
. 
за

о
ч

н
о

, 
с 

и
сп

о
л

ь
зо

в
а

н
и

ем
 

д
и

ст
а

н
ц

и
о

н
н

ы
х

 

т
ех

н
о
л

о
г
и

й
 

1. Вводное занятие 3 1 2 0 Беседа  

1.1 Техника безопасности. 

Введение в 

общеобразовательную 

(общеразвивающую) 

программу: цели, задачи.  

1 1 0 0 Беседа  

1.2 Понятие «журналистика» 1 0 1 0 Педагогическ

ое 

наблюдение 

1.3 7 мультфильмов TED-Ed о 

медиа1 

1 0 1 0 Обсуждение, 

анализ 

2. Универсальная 

журналистика 

141 36 85 20 Творческий 

отчет 

2.1 Какие бывают СМИ.  

Кто он – 

мультимедийный 

журналист 

12 5 7 0 Творческий 

отчет 

2.1.1 Печатные СМИ и 1 1   Опрос  

                                                 
1 7 мультфильмов TED-Ed о медиа // http://sila.media/7teded/ 
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конвергенция  

2.1.2 Средства производства и 

передачи информации 

2 2   Устное 

тестирование 

2.1.3 Личностные качества и 

профессиональные 

компетенции журналиста. 

Этика журналиста2 

3  3  Обсуждение, 

творческое 

задание 

2.1.4 Профессия 

«фотокорреспондент 

(фотожурналист): 

описание, необходимые 

качества 

1  1  Обсуждение 

2.1.5 Принципы работы с 

информацией 

2 2   Обсуждение 

2.1.6 Словарь универсального 

журналиста3  

3  3  Задания на 

сформирован 

ность 

понятийного 

аппарата 

2.2 Универсальная 

журналистика: жанры и 

форматы 

18 2 15 1 Творческий 

отчет 

2.2.1 Технологические 

платформы универсальной 

журналистики 

1  1  Устное 

тестирование 

2.2.2 Система жанров 

универсальной 

2  2  Устное 

тестирование 

                                                 
2 Этика журналиста (33:23) // https://www.youtube.com/watch?v=4m5-kmvlhfE 
3 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 437. 
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журналистики 

2.2.3 Жанры с текстовой 

основой (мультимедийная 

заметка, репортаж 

(событийный, 

тематический), интервью, 

статья / история) 

3  3  Устное 

тестирование 

2.2.4 Видеожанры 

(видеоиллюстрация, 

видеосюжет, 

видеокомментарий, 

видеоколонка, 

мультимедийное ток-шоу, 

мультискрипт, потоковое 

видео) 

3  3  Устное 

тестирование 

2.2.5 Аудиожанры 

(аудиоиллюстрация, 

аудиосюжет, аудиоверсия, 

аудиослайд-шоу, подкаст) 

3  3  Устное 

тестирование 

2.2.6 Иллюстративные жанры 

(статичная фотография, 

фотогалерея, 

фоторепортаж, 

скриншот, интерактивное 

фото, слайд-шоу, 

панорамное фото, 

статичная иллюстрация, 

карикатура, комиксы) 

3  2 1 Устное 

тестирование 

2.2.7 Мультимедийный лонгрид 2 1 1  Анализ 
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как формат подачи 

информации в Интернете4  

материалов 

учащихся 

2.2.8 Путь юного журналиста 

XXI века5 

 

1 1   Обсуждение, 

анализ. 

Творческий 

отчет 

2.3 Источники информации 3 1 1 1 Творческий 

отчет 

2.3.1 Особенности обращения с 

источниками информации 

1 1   Опрос 

2.3.2 Методы сбора информации 

в журналистике 

(наблюдение, беседа,  

интервью, телефонный 

опрос, работа с 

документами) 

2  1 1 Обсуждение, 

анализ 

2.4 Виды интервью6  9 0 5 4  

2.4.1 Интервью7 

 

2  2  Анализ 

материалов 

учащихся 

2.4.2 Интервью в прямом эфире8 

 

1  1  Анализ 

материалов 

учащихся 

2.4.3 Уличный опрос9 

  

1  1  Анализ 

материалов 

                                                 
4 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 140. 
5 Mультимедийная студия ГБОУ Школа № 2001; лонгрид // http://sch2001.tilda.ws/it-reporter-2001-2 
6 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 225. 
7 Интервью (29:27) // https://www.youtube.com/watch?v=9Fij4_XI2nA 
8 Интервью в прямом эфире // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134553 
9 Уличный опрос // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150213124457470 

http://sch2001.tilda.ws/it-reporter-2001-2
https://www.youtube.com/watch?v=9Fij4_XI2nA
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учащихся 

2.4.4 Новости по мобильному10 

 

2   2 Практическое 

задание, 

анализ 

2.4.5 Проведение телефонного и 

уличного опроса, мини-

интервью, беседы 

3  1 2 Анализ 

материалов 

учащихся 

2.5 Основы фотодела 18 5 8 5 Творческий 

отчет 

2.5.1 Основные настройки 

фотоаппарата 

6 0 3 3 Творческий 

отчет 

2.5.1.

1 

Настройки фотоаппарата11 

Основы экспозиции12 

Выдержка на 

фотоаппарате13 

2  2  Практическое 

задание 

2.5.1.

2 

Cветочувствительность 

(ИСО) фотоаппарата14 

1  1  Практическое 

задание 

2.5.1.

3 

*Симулятор 

фотоаппарата15 

3   3 Практическое 

задание 

2.5.2 Глубина резкости  1 0 1 0 Творческий 

отчет 

2.5.2.

1 

ГРИП ‒ глубина резкости16 

Резкое и нерезкое в кадре17 

1  1  Практическое 

задание 

2.5.3 Композиция кадра 2 1 1 0 Творческий 

отчет 

                                                 
10 Новости по мобильному // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134530 
11 Настройки фотоаппарата // http://fotokaif.com/school/1285 
12 Основы экспозиции // http://fototips.ru/praktika/osnovy-ekspozicii/ 
13 Выдержка на фотоаппарате // http://andreysheremetev.ru/vyderzhka-na-fotoapparate-chto-eto-i-kak-ee-nastroit.html 
14 Cветочувствительность (ИСО) фотоаппарата // http://andreysheremetev.ru/chto-takoe-iso-i-na-chto-ono-vliyaet.html 
15 Симулятор фотоаппарата // http://andreysheremetev.ru/ekspoziciya-v-fotografii.html 
16 ГРИП ‒ глубина резкости // http://fototips.ru/praktika/grip/ 
17 Резкое и нерезкое в кадре // https://www.youtube.com/watch?v=E23xcfzOd7M&list=PL1381E86FFC71E737 

http://fototips.ru/praktika/grip/
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2.5.3.

1 

Композиция кадра: баланс 

и правило третей 

2 1 1  Практическое 

задание 

2.5.4 Вечерняя и ночная 

съёмка 

3 2 0 1 Творческий 

отчет 

2.5.4.

1 

Ночная съёмка  

Съёмка в сумерках18  

3 2  1 Практическое 

задание, 

анализ  

2.5.5 Правила кадрирования 3 1 1 1 Творческий 

отчет 

2.5.5.

1 

Памятка по правилам 

кадрирования при съёмках 

человека19  

Правила кадрирования20 

2 1 1  Практическое 

задание  

2.5.5.

2 

Типичные ошибки 

начинающего фотографа21 

1   1 Практическое 

задание 

2.5.6 Коллаж 3 1 2 0 Творческий 

отчет 

2.5.6.

1 

Программы для создания 

коллажа (Microsoft 

Research AutoCollage) 

3 1 2  Практическое 

задание, 

анализ 

2.6 Фотографии для веб-

сайтов 

3 1 1 1 Творческий 

отчет 

2.6.1 Фотографии для веб-

сайтов: подготовка22 

(дополнительный 

материал: Подготовка 

1 1   Обсуждение 

 

                                                 
18 Съемка в сумерках // https://www.youtube.com/watch?v=oTIgv_FpSbY 
19 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 287. 
20 Операторское мастерство (3:58) (VideoForMe - видео уроки) // https://www.youtube.com/watch?v=3oSsDo0rzHI 
21 Типичные ошибки начинающего фотографа // https://www.youtube.com/watch?v=la6VVYLmuIk 
22 Фотографии для веб-сайтов: подготовка // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20160104143732222 

https://www.youtube.com/watch?v=3oSsDo0rzHI
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фотографии для 

размещения в Интернете23) 

2.6.2 Фотографии для веб-сайта: 

съёмка24 

1   1 Анализ 

материалов 

учащихся 

2.6.3 Отбор фото для сайта25  1  1  Практическое 

задание, 

анализ 

2.7 Инфографика для медиа. 

Интерактивные карты  

6 1 3 2 Творческий 

отчет 

2.7.1 Многообразие видов 

инфографики 

1 1   Обсуждение 

2.7.2 Как создать инфографику 

самостоятельно 

2  1 1 Опрос 

2.7.3 Интерактивные карты. 

Google Maps. 

Яндекс Карты. 

2  1 1 Практическое 

задание 

2.7.4 Лента времени 1  1  Практическое 

задание 

2.8 Как записать и 

разместить видео в 

интернете 

3 2 1 0 Творческий 

отчет 

2.8.1 Обзор мини-камер для 

мультимедийных 

журналистов 

1 1   Обсуждение 

2.8.2 Как записать и разместить 

видео в интернете: 

1  1  Обсуждение, 

практическое 

                                                 
23 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 275. 
24 Фотографии для веб-сайта: съёмка // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20160105080231873 
25 Отбор фото для сайта // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134575 
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короткие инструкции и 

обзор полезных сервисов 

для записи, 

редактирования и 

публикации обучающего 

видео в сети 

задание 

2.8.3 Как загружать видео на 

YouTube: справка 

YouTube.  Как добиться 

успеха на YouTube26 

1 1   Обсуждение 

2.9 Видеосъёмка 9 5 4 0 Творческий 

отчет 

2.9.1 Методика создания 

видеоряда27  

1 1   Опрос 

2.9.2 Кадр: временные и 

пространственные 

характеристики (масштаб 

изображения, ракурс, 

композиция) 

характеристики 

1 1   Опрос 

2.9.3 Технология съёмок28 

 

1 1   Создание и 

последующий 

анализ сюжета 

2.9.4 Как снимать с хромакей. 

Советы, приемы и 

материалы 

3 1 2  Создание и 

последующий 

анализ сюжета 

2.9.5 Секреты видеосъемки29: 2  2  Устное 

                                                 
26 Как добиться успеха на YouTube // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20150417144750411 
27  Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 189, 207. 
28 Технология съёмок (1:00:03) // https://www.youtube.com/watch?v=pAsaWMHL5DM 
29 Секреты видеосъемки // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134570 

https://www.youtube.com/watch?v=pAsaWMHL5DM
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методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

видеосъемок30 

тестирование 

2.9.6 Ошибки начинающих 

операторов31. Итоговое 

занятие 

1 1   Устное 

тестирование 

2.10 Рисованное видео своими 

силами 

3 0 2 1 Творческий 

отчет 

2.10.1 Объясняшки - рисованное 

видео своими силами32 

3  2 1 Анализ 

материалов 

учащихся 

2.11 Видеомонтаж 3 1 2 0 Творческий 

отчет 

2.11.1 Основные этапы и виды 

монтажа 

2 1 1  Обсуждение, 

составление 

памятки 

2.11.1 Правила монтажа. 

Операторское мастерство33  

1  1  Практическое 

задание 

2.12 Программы для монтажа 

видео 

6 0 5 1 Творческий 

отчет 

2.12.1 Киностудия Windows Live 1  1  Практическое 

задание 

2.12.2 ВидеоШоу: редактор видео 

с 3D-эффектами 

1  1  Практическое 

задание 

2.12.3 Pinnacle Studio 1   1 Практическое 

задание 

                                                 
30 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 223. 
31 Ошибки начинающих операторов  (7:57) (VideoForMe - видео уроки) // https://www.youtube.com/watch?v=Y7trNL8EmpM 
32 Объясняшки - рисованное видео своими силами // https://www.xplainto.me/ 
33Правила монтажа (8:25) (VideoForMe - видео уроки) // https://www.youtube.com/watch?v=4VbjZQHWs_k 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7trNL8EmpM
https://www.xplainto.me/
https://www.youtube.com/watch?v=4VbjZQHWs_k
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2.12.4 Movavi 3  3  Практическое 

задание 

2.13 Тема  

журналистского 

материала  

6 1 4 1 Творческий 

отчет 

2.13.1 Специфика темы и идеи 

журналистского материала 

1 1   Устное 

тестирование 

2.13.2 Как писать сценарии34 

 

2  2  Практическое 

задание 

2.13.3 Рекламный ролик 2  1 1 Практическое 

задание 

2.13.4 Социальный ролик.  

Примеры социальных 

роликов 

1  1  Рецензия на 

один из 

роликов 

2.14 Репортаж  9 2 7 0 Творческий 

отчет 

2.14.1 Репортаж35. Виды 

репортажей36 

 

2 1 1  Обсуждение, 

практическое 

задание 

2.14.2 Аудио/радио репортаж37 

 

1  1  Обсуждение, 

практическое 

задание 

2.14.3 Репортаж с места 

событий38 

 

2  2  Обсуждение, 

практическое 

задание 

2.14.4 Специальный репортаж39 1  1  Создание и 

                                                 
34 Как писать сценарии // http://sila.media/howtowriteaplot/ 
35 Репортаж (24:12) // https://www.youtube.com/watch?v=-Sh6FRSm7pc 
36 Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л. П. Шестеркиной. ‒ М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. ‒ С. 224. 
37 Аудио/радио репортаж // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134563 
38 Репортаж с места событий // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134568 
39 Специальный репортаж (48:51) // https://www.youtube.com/watch?v=H2M6gNSiVbc 

https://www.youtube.com/watch?v=-Sh6FRSm7pc
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 последующий 

анализ сюжета 

2.14.5 Техника телерепортажа40 

 

3 1 2  Практическое 

задание 

2.15 Моделирование 

реальности: новости 

15 3 11 1 Творческий 

отчет 

2.15.1 Что такое сюжет 

новостей41 

Как делать сюжет новостей 

1 1   Обсуждение 

2.15.2 Что такое событие.  

Формула сюжета 

1 1   Задания на 

сформирован 

ность 

понятийного 

аппарата 

2.15.3 Составные части 

(структура) сюжета42 

1  1  Обсуждение 

2.15.4 Стендап 2  

 

2  Практическое 

задание 

2.15.5 Синхрон 1  1  Практическое 

задание 

2.15.6 Закадровый текст43 1  1  Обсуждение, 

практическое 

задание  

2.15.7 Видеоряд 2  2  Обсуждение  

2.15.8 Классификация сюжетов 

по жанрам 

1 1   Устное 

тестирование 

2.15.9 Информационный сюжет44 2  2  Практическое 

                                                 
40 Техника телерепортажа (31:28) // https://www.youtube.com/watch?v=TrXdofCkCW8 
41 Что такое сюжет новостей. Новости // https://www.youtube.com/watch?v=A0XKC9Ifh-0 
42 Структура сюжета // https://www.youtube.com/watch?v=rSmyXrfBjLI 
43 Закадровый текст // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20151124151951148 

https://www.youtube.com/watch?v=TrXdofCkCW8
https://www.youtube.com/watch?v=A0XKC9Ifh-0
https://www.youtube.com/watch?v=rSmyXrfBjLI
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 задание 

2.15.1

0 

Сервисы для видеозвонков 

и онлайн-конференций 

1  1  Устное 

тестирование 

2.15.1

1 

Новости по мобильному45 

 

2  1 1 Опрос, 

практическое 

задание 

2.16 Видеоблог 12 1 9 2 Творческий 

отчет 

2.16.1 Как стать видеоблогером и 

создать видеоблог своими 

руками 

1 1   Обсуждение, 

практическое 

задание 

2.16.2 Видеоблог: Пошаговая 

инструкция для тех, кто 

уже придумал, зачем ему 

вести видеоблог на 

YouTube, но не знает, с 

чего начать 

2  2  Опрос, 

практическое 

задание 

2.16.3 Видеоблог: идея и 

подготовка к съемкам46, 

что, где и как снимать47 

4  4  Обсуждение  

2.16.4 Съемка и монтаж 

видеоблога  

4  2 2 Устное 

тестирование 

2.16.5 Видеоблог: итоговое 

занятие 

 

4  4  Задания на 

Сформирован

ность  

понятийного 

аппарата 

                                                                                                                                                             
44 Информационный сюжет (23:53) // https://www.youtube.com/watch?v=fgJp8koCG1g 
45 Новости по мобильному // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134530 
46 Видеоблог: идея и подготовка к съемкам // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20170302145936045 
47 Видеоблог: что, где и как снимать? // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20170328153930287 

https://www.youtube.com/watch?v=fgJp8koCG1g
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2.17 Тревел-журналистика  3 3 0 0 Беседа 

2.17.1 Тревел-журналистика 2 2   Обсуждение 

2.17.2 Как привезти качественные 

фотографии из 

путешествия48 

1 1   Обсуждение  

2.18 Авторское право 3 3 0 0 Беседа 

2.18.1 Авторское право49 

 

2 2   Составление 

таблицы, 

устное 

тестирование 

2.18.2 Авторское право или как 

защитить свои 

фотографии50 

1 1   Устное 

тестирование 

3. Техника речи 13 1 12 0 Практическое 

задание 

3.1 Техника речи (дыхание) 2 1 1 0  

3.1.1 Типы дыхания 

(диафрагмальное, носовое).  

Правила речевого дыхания 

1 1 0 0 Практическое 

задание 

3.1.2 Гимнастика дыхания 1  1 0 Практическое 

задание 

3.2 Техника речи (дикция) 8 0 8 0  

3.2.1 Звуки. Артикуляция 

гласных 

2  2  Практическое 

задание 

3.2.2 Звуки. Артикуляция 

согласных 

2  2  Практическое 

задание 

                                                 
48 Как привезти качественные фотографии из путешествия // http://fototips.ru/praktika/kak-privezti-kachestvennye-fotografii-

iz-puteshestviya/ 
49 Авторское право // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134627 
50 Авторское право или как защитить свои фотографии // http://fototips.ru/praktika/avtorskoe-pravo-ili-kak-zashhitit-svoi-

fotografii/ 
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3.2.3 Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционные 

упражнения 

2  2  Практическое 

задание 

3.2.4 Скороговорки 2  2  Практическое 

задание 

3.3 Техника речи (орфоэпия) 3 0 3 0  

3.3.1 Ударение. Нормы 

произношения гласных 

звуков 

1  1  Практическое 

задание 

3.3.2 Нормы произношения 

согласных звуков. 

Произношение 

аббревиатур 

1  1  Практическое 

задание 

3.3.3 Интонация. Итоговое 

занятие 

1  1  Практическое 

задание 

4. Мастерство телеведущего 13 0 13 0 Творческий 

отчет 

4.1 Мастерство презентаций 7 0 7 0  

4.1.1 Мастерство презентаций51 

9 шагов к созданию 

эффективной 

презентации52 

4  4  Анализ 

материалов 

учащихся 

4.1.2 Голос и микрофон53 

(Лучше ничего не сказать, 

чем сказать ничего54) 

3  3  Анализ 

материалов 

учащихся 

4.2 Техники тайм- 6 0 6 0  

                                                 
51 Мастерство презентаций // http://sila.media/studpresentation/ 
52 9 шагов к созданию эффективной презентации // http://sila.media/9steps/ 
53 Голос и микрофон // http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134558 
54 21 совет выступающим от Анатолия Кони // http://sila.media/21koni/ 

http://www.bbc.co.uk/academy/ru/articles/art20130702112134558
http://sila.media/21koni/
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менеджмента для 

журналистов 

4.2.1 Матрица Эйзенхауэра. 

Стена идей 

2  2  Практическое 

задание 

4.2.2 Интеллект-карты 4  4  Практическое 

задание 

5. Психология общения 6 0 6 0 Практическое 

задание 

5.1 Коммуникативная 

сторона общения 

2 0 2 0  

5.1.1 Мимика и жесты 2  2  Практическое 

задание 

5.2 Ситуационные задачи 4 0 4 0  

5.2.1 Самопознание.  

Восприятие людьми друг 

друга 

4  4  Интеллектуал

ьная игра 

6. Итоговое занятие 4 0 4 0 Творческий 

отчет 

6.1 Подведение итогов работы. 

Презентация итоговых 

работ учащихся. 

2  2  Фронтальный 

опрос  

 

6.2 Квест-игра по темам 

раздела «Универсальная 

журналистика» 

2  2  Анализ 

материалов 

учащихся 

Всего часов 180 38 122 20  
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Содержание программы 

 

Модули 

Программа включает следующие модули: 

1. Универсальная журналистика – изучение основ профессии, 

профессиональной этики, методов работы журналиста и жанрового 

разнообразия журналистских материалов. 

2. Техника речи – комплекс занятий, направленных на постановку красивого 

голоса и формирование грамотной речи, включая дыхательные практики, 

речевые упражнения, разработку речевого аппарата. 

3. Мастерство телеведущего – занятия перед видеокамерой и/ли флип-

камерой в учебной студии, включая работу с профессиональным 

оборудованием (микрофон, свет, звук и т.д.); игровые занятия, направленные 

на снятие мышечных зажимов, освобождение от природной стеснительности, 

развитие коммуникабельности и раскрытие творческого потенциала. 

4. Психология общения - игровые занятия, направленные на повышение 

коммуникабельности ребёнка, вовлечение его в процесс сотворчества и 

командной работы, выработку умения правильно понимать собеседника, 

слушать и слышать окружающих. 

Занятия построены с практическим наполнением: ролевые и деловые 

игры, упражнения (групповые, одиночные, парные), тесты, групповые 

дискуссии и обсуждения, участие в съемочном процессе: 

Содержание 

Раздел 1. Водное занятие. 

Теория: техника безопасности; введение в общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу: цели, задачи; понятие «журналистика».  

Практика: составление рецензии на один из мультфильмов о медиа (7 

мультфильмов TED-Ed о медиа). 

Формы занятий: занятие – путешествие.  
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Методы и приемы: словесный (беседа, объяснение, рассказ), проблемный 

(постановка проблемного вопроса, поиск и отбор аргументов), наглядный 

(демонстрация иллюстраций), психологический (анкетирование), игровой 

(создание игровой ситуации).  

 

Раздел 2. Универсальная журналистика. 

Тема 2.1. Какие бывают СМИ. Кто он – мультимедийный журналист. 

Теория: печатные СМИ и конвергенция; средства производства и передачи 

информации. 

Практика: составление таблицы по темам: «Печатные СМИ и конвергенция», 

«Средства производства и передачи информации», «Личностные качества и 

профессиональные компетенции журналиста», «Принципы работы с 

информацией»; написание эссе по теме «Этика журналиста»; составление 

портрета журналиста и фотожурналиста (Профессия «фотокорреспондент 

(фотожурналист): описание, необходимые качества); составление словаря 

журналиста (Словарь универсального журналиста). 

Формы занятий: занятие-исследование, занятие-творческий диалог.  

Методы и приемы: исследовательский (наблюдение), словесный (беседа, 

рассказ, инструктаж), практический (заполнение таблицы), наглядный 

(демонстрация фото и видеоматериалов). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

2.1.1. Печатные СМИ и конвергенция.  

Теория: понятие «конвергенция», виды СМИ. 

2.1.2. Средства производства и передачи информации. 

Теория: составление таблицы по теме. 

2.1.3. Личностные качества и профессиональные компетенции 

журналиста. Этика журналиста. 

Практика: составление таблицы по теме; написание эссе по теме «Этика 

журналиста» 
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2.1.4. Профессия «фотокорреспондент (фотожурналист): описание, 

необходимые качества. 

Практика: составление портрета журналиста и фотожурналиста (Профессия 

«фотокорреспондент (фотожурналист): описание, необходимые качества). 

2.1.5. Принципы работы с информацией. 

Практика: составление таблицы по теме. 

2.1.6. Словарь универсального журналиста. 

Практика: составление словаря журналиста (Словарь универсального 

журналиста). 

Тема 2.2. Универсальная журналистика: жанры и форматы. 

Теория: мультимедийный лонгрид как формат подачи информации в 

Интернете; путь юного журналиста XXI века. 

Практика: составление таблицы по темам: «Технологические платформы 

универсальной журналистики»; «Система жанров универсальной 

журналистики»; «Жанры с текстовой основой» (мультимедийная заметка, 

репортаж (событийный, тематический), интервью, статья / история)»; 

«Видеожанры»; «Аудиожанры»; «Иллюстративные жанры»; подготовка 

презентации по одному из видеожанров (видеоиллюстрация, видеосюжет, 

видеокомментарий, видеоколонка, мультимедийное ток-шоу, мультискрипт, 

потоковое видео); подготовка презентации по одному из аудиожанров 

(аудиоиллюстрация, аудиосюжет, аудиоверсия, аудиослайд-шоу, подкаст);  

подготовка презентации по одному из иллюстративных жанров (статичная 

фотография, фотогалерея, фоторепортаж, скриншот, интерактивное фото, 

слайд-шоу, панорамное фото, статичная иллюстрация, карикатура, комиксы);  

составление лонгрида объединения «Журналистика как стиль жизни» 

(«Мультимедийный лонгрид как формат подачи информации в Интернете. 

«Путь юного журналиста XXI века); заполнение словаря. 

Формы занятий: творческая мастерская, занятие-исследование.  

Методы и приемы: исследовательский (наблюдение), словесный (рассказ, 

дискуссия, беседа), практический (заполнение таблицы), наглядный 
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(демонстрация фото и видеоматериалов), самостоятельная работа с 

материалами. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

2.2.1. Технологические платформы универсальной журналистики. 

Практика: составление таблицы по теме. 

2.2.2. Система жанров универсальной журналистики. 

Практика: составление таблицы по теме. 

2.2.3. Жанры с текстовой основой (мультимедийная заметка, репортаж 

(событийный, тематический), интервью, статья / история). 

Практика: составление таблицы по теме. 

2.2.4. Видеожанры (видеоиллюстрация, видеосюжет, видеокомментарий, 

видеоколонка, мультимедийное ток-шоу, мультискрипт, потоковое 

видео). 

Практика: составление таблицы по теме; заполнение словаря; подготовка 

презентации по одному из видеожанров (видеоиллюстрация, видеосюжет, 

видеокомментарий, видеоколонка, мультимедийное ток-шоу, мультискрипт, 

потоковое видео). 

2.2.5. Аудиожанры (аудиоиллюстрация, аудиосюжет, аудиоверсия, 

аудиослайд-шоу, подкаст). 

Практика: составление таблицы по теме; заполнение словаря; подготовка 

презентации по одному из аудиожанров (аудиоиллюстрация, аудиосюжет, 

аудиоверсия, аудиослайд-шоу, подкаст). 

2.2.6. Иллюстративные жанры (статичная фотография, фотогалерея, 

фоторепортаж, скриншот, интерактивное фото, слайд-шоу, панорамное 

фото, статичная иллюстрация, карикатура, комиксы). 

Практика: составление таблицы по теме; заполнение словаря; подготовка 

презентации по одному из иллюстративных жанров (статичная фотография, 

фотогалерея, фоторепортаж, скриншот, интерактивное фото, слайд-шоу, 

панорамное фото, статичная иллюстрация, карикатура, комиксы). 
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2.2.7. Мультимедийный лонгрид как формат подачи информации в 

Интернете. 

Теория: определение «лонгрид», использование лонгрида для представления 

информации. 

Практика: составление лонгрида объединения «Журналистика как стиль 

жизни». 

2.2.8. Путь юного журналиста XXI века. 

Теория: примеры представления информации.  

Практика: составление лонгрида объединения «Журналистика как стиль 

жизни». 

Тема 2.3. Источники информации. 

Теория: Особенности обращения с источниками информации. 

Практика: составление таблицы по теме «Методы сбора информации в 

журналистике»; подготовка презентации по одному из методов сбора 

информации в журналистике» (наблюдение, беседа, интервью, телефонный 

опрос, работа с документами); заполнение словаря. 

Формы занятий: творческая мастерская, занятие-исследование.  

Методы и приемы: исследовательский (наблюдение), словесный (дискуссия, 

беседа), практический (заполнение таблицы), наглядный (демонстрация фото 

и видеоматериалов), самостоятельная работа с материалами. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, камера. 

2.3.1. Особенности обращения с источниками информации. 

Теория: изучение литературы о работе с источниками информации. 

2.3.2. Методы сбора информации в журналистике (наблюдение, беседа, 

интервью, телефонный опрос, работа с документами). 

Практика: составление таблицы по теме; заполнение словаря; подготовка 

презентации по одному из методов сбора информации в журналистике» 

(наблюдение, беседа, интервью, телефонный опрос, работа с документами) 

Тема 2.4. Виды интервью. 
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Практика: интервью; интервью в прямом эфире; уличный опрос; новости по 

мобильному; проведение телефонного и уличного опроса, мини-интервью, 

беседы. 

Форма занятия: творческая мастерская, практическое занятие, 

самостоятельная работа с материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.4.1. Интервью.     

Практика: выполнение практических заданий, анализ материалов учащихся. 

2.4.2. Интервью в прямом эфире. 

Практика: выполнение практических заданий, анализ материалов учащихся. 

2.4.3. Уличный опрос. 

Практика: выполнение практических заданий, анализ материалов учащихся. 

2.4.4. Новости по мобильному. 

Практика: выполнение практических заданий, анализ материалов учащихся. 

2.4.5. Проведение телефонного и уличного опроса, мини-интервью, 

беседы. 

Практика: составление таблицы по теме; проведение опроса и мини-

интервью. 

Тема 2.5. Основы фотодела. 

Подтема 2.5.1. Основные настройки фотоаппарата. 

Практика: настройки фотоаппарата; основы экспозиции; выдержка на 

фотоаппарате; светочувствительность (ИСО) фотоаппарата; симулятор 

фотоаппарата. 

Форма занятия: творческая мастерская, практическое занятие, 

самостоятельная работа с материалами. 
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Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, составление словаря, выполнение практических заданий). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

2.5.1.1. Настройки фотоаппарата. Основы экспозиции. Выдержка на 

фотоаппарате. 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов. 

Практика: выполнение практических заданий (работа с фотоаппаратом или 

макетом фотоаппарата). 

Форма занятия: творческая мастерская. 

2.5.1.2. Cветочувствительность (ИСО) фотоаппарата. 

Практика: выполнение практических заданий (работа с фотоаппаратом или 

макетом фотоаппарата). 

2.5.1.3. Симулятор фотоаппарата. 

Практика: работа с симулятором фотоаппарата, выполнение практических 

заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.5. Основы фотодела. 

Подтема 2.5.2. Глубина резкости. 

Практика: ГРИП ‒ глубина резкости; резкое и нерезкое в кадре. 

Форма занятия: творческая мастерская, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (анализ видеоматериалов, выполнение 

практических заданий). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

Тема 2.5. Основы фотодела. 

Подтема 2.5.3. Композиция кадра. 

2.5.3.1. Композиция кадра: баланс и правило третей. 
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Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов. 

Практика: выполнение практических заданий; анализ материалов учащихся. 

Форма занятия: занятие-практикум. 

Методы и приемы: практический (анализ видеоматериалов, выполнение 

практических заданий). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

Тема 2.5. Основы фотодела. 

Подтема 2.5.4. Вечерняя и ночная съёмка. 

Теория: ночная съёмка; съёмка в сумерках.  

Практика: ночная съёмка; съёмка в сумерках.  

Форма занятия: творческая мастерская. 

Методы и приемы: практический (анализ видеоматериалов, выполнение 

практических заданий). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

2.5.4.1. Ночная съёмка. Съёмка в сумерках. 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов.  

Практика: выполнение практических заданий (работа с фотоаппаратом или 

симулятором). 

Тема 2.5. Основы фотодела. 

Подтема 2.5.5. Правила кадрирования. 

Теория: памятка по правилам кадрирования при съемках человека. 

Практика: правила кадрирования; типичные ошибки начинающего 

фотографа. 

Форма занятия: творческая мастерская, практикум. 

Методы и приемы: практический (анализ видеоматериалов, выполнение 

практических заданий). 
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Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

2.5.5.1. Памятка по правилам кадрирования при съёмках человека. 

Правила кадрирования. 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов.  

Практика: заполнение словаря, выполнение практических заданий (работа с 

фотоаппаратом или симулятором). 

2.5.5.2. Типичные ошибки начинающего фотографа. 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов. 

Практика: опрос. 

Тема 2.5. Основы фотодела. 

Подтема 2.5.6. Коллаж. 

2.5.6.1. Программы для создания коллажа (Microsoft Research 

AutoCollage). 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов.  

Практика: выполнение практических заданий, составление памятки. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Методы и приемы: практический (выполнение задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

Тема 2.6. Фотографии для вебсайтов: подготовка. 

Теория: подготовка фотографии для размещения в Интернете. 

Практика: фотографии для вебсайта: съёмка; отбор фото для сайта.  

Форма занятия: творческая мастерская, практикум, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (выполнение задания). 
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Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

2.6.1. Фотографии для веб-сайта: подготовка.  

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов.  

Практика: выполнение практических заданий. 

2.6.2. Фотографии для веб-сайта: съёмка. 

Практика: выполнение практических заданий, обсуждение и анализ 

материалов учащихся. 

2.6.3. Отбор фото для сайта. 

Практика: выполнение практических заданий, обсуждение и анализ 

материалов учащихся. 

Тема 2.7. Инфографика для медиа. Интерактивные карты. 

Теория: Многообразие видов инфографики. 

Практика: как создать инфографику самостоятельно; интерактивные карты; 

Google Maps; Яндекс Карты; Лента времени.  

Форма занятия: практическое занятие, (самостоятельная) работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; камера. 

2.7.1. Многообразие видов инфографики. 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов.  

2.7.2. Как создать инфографику самостоятельно. 

Практика: выполнение практических заданий; опрос. 

2.7.3. Интерактивные карты. Google Maps. Яндекс Карты. 

Практика: работа с интерактивными картами, выполнение практических 

заданий. 
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2.7.4. Лента времени. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Тема 2.8. Как записать и разместить видео в интернете. 

Теория: обзор мини-камер для мультимедийных журналистов. 

Практика: как записать и разместить видео в интернете: короткие инструкции 

и обзор полезных сервисов для записи, редактирования и публикации 

обучающего видео в сети; как загружать видео на YouTube: справка 

YouTube; как добиться успеха на YouTube.  

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.8.1. Обзор мини-камер для мультимедийных журналистов. 

Теория: изучение литературы и дополнительных видеоматериалов по теме; 

обсуждение материалов.  

Практика: деловая игра. 

Форма занятия: занятие – игра деловая. 

2.8.2. Как записать и разместить видео в интернете: короткие 

инструкции и обзор полезных сервисов для записи, редактирования и 

публикации обучающего видео в сети.  

Теория: изучение дополнительных видеоматериалов по теме; обсуждение 

материалов.  

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.8.3. Как загружать видео на YouTube: справка YouTube. Как добиться 

успеха на YouTube. 
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Теория: изучение дополнительных видеоматериалов по теме; обсуждение 

материалов.  

Практика: выполнение практических заданий; опрос. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Тема 2.9. Видеосъёмка. 

Теория: методика создания видеоряда; кадр: временные и пространственные 

характеристики (масштаб изображения, ракурс, композиция); технология 

съемок; ошибки начинающих операторов; как снимать с хромакей; советы, 

приемы и материалы.  

Практика: секреты видеосъемки; советы, приемы и материалы; методические 

рекомендации по организации и проведению видеосъемок. 

Форма занятия: лекция, практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.9.1. Методика создания видеоряда. 

Теория: изучение дополнительных видеоматериалов по теме; обсуждение 

материалов.  

Практика: составление памятки; опрос. 

Форма занятия: творческая мастерская. 

2.9.2. Кадр: временные и пространственные характеристики (масштаб 

изображения, ракурс, композиция). 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение 

материалов.  

Практика: опрос по теме. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.9.3. Технология съёмок. 
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Практика: создание и последующий анализ сюжета.  

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.9.4. Как снимать с хромакей. Советы, приемы и материалы. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение 

материалов. 

Практика: создание и последующий анализ сюжета; демонстрация; 

составление памятки. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.9.5. Секреты видеосъемки: методические рекомендации по 

организации и проведению видеосъемок. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение 

материалов.  

Практика: устное тестирование, составление памятки. 

Форма занятия: комбинированное занятие, занятие – практикум. 

2.9.6. Ошибки начинающих операторов. Итоговое занятие. 

Практика: выполнение практических заданий, анализ и обсуждение. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.10. Рисованное видео своими силами. 

Практика: объясняшки ‒ рисованное видео своими силами. 

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная практическая работа. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.10.1. Объясняшки ‒ рисованное видео своими силами. 

Теория: изучение дополнительных видеоматериалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий, анализ материалов учащихся. 

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная практическая работа. 
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Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

Тема 2.11. Видеомонтаж. 

Теория: основные этапы и виды монтажа.  

Практика: правила монтажа. 

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.11.1. Основные этапы и виды монтажа. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение. 

Практика: составление памятки. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.11.2. Правила монтажа. Операторское мастерство. 

Практика: выполнение практических заданий, анализ и обсуждение 

материалов учащихся. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.12. Программы для монтажа видео. 

Практика: киностудия Windows Live; ВидеоШоу: редактор видео с 3D-

эффектами. Pinnacle Studio; Movavi. 

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение практического задания). 
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Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; программа для 

обработки видео. 

2.12.1. Киностудия Windows Live. 

Теория: изучение дополнительных материалов по работе с программой. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.12.2. ВидеоШоу: редактор видео с 3D-эффектами. 

Теория: изучение дополнительных материалов по работе с редактором. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.12.3. Pinnacle Studio 

Теория: изучение дополнительных материалов по работе с редактором. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.12.4. Movavi. 

Теория: изучение дополнительных материалов по работе с редактором. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.13. Тема журналистского материала. 

Теория: Специфика темы и идеи журналистского материала. 

Практика: как писать сценарии; рекламный ролик; примеры лучших 

социальных роликов.  

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение практического задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

2.13.1. Специфика темы и идеи журналистского материала. 
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Теория: лекция по теме; изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: устное тестирование. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.13.2. Как писать сценарии. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.13.3. Рекламный ролик. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.13.4. Социальный ролик. Примеры лучших социальных роликов. 

Практика: просмотр видеороликов; рецензия на один из роликов. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.14. Репортаж. 

Теория: репортаж; виды репортажей; техника телерепортажа. 

Практика: репортаж; аудио/радиорепортаж; репортаж с места событий; 

специальный репортаж; техника телерепортажа.  

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов, выполнение практического задания). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.14.1. Репортаж. Виды репортажей. 

Теория: лекция по теме; изучение дополнительных материалов по теме; 

обсуждение.  

Практика: выполнение практических заданий. 
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Форма занятия: занятие сообщения (изучения) новых знаний; занятие – 

практикум. 

2.14.2. Аудио/радиорепортаж. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий, обсуждение. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.14.3. Репортаж с места событий. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий, обсуждение. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.14.4. Специальный репортаж. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: создание и последующий анализ сюжета. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.14.5. Техника телерепортажа. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.15. Моделирование реальности: новости. 

Теория: что такое сюжет новостей; как делать сюжет новостей; что такое 

событие; формула сюжета; составные части (структура) сюжета; 

классификация сюжетов по жанрам.  

Практика: стендап; закадровый текст; информационный сюжет; новости по 

мобильному; сервисы для видеозвонков и онлайн-конференций. 

Форма занятия: творческая мастерская, практическое занятие, 

самостоятельная работа с материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов). 
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Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.15.1. Что такое сюжет новостей. Как делать сюжет новостей. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; беседа по теме.  

Практика: выполнение практических заданий, обсуждение, опрос. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.15.2. Что такое событие. Формула сюжета. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение.  

Практика: задания на сформированность понятийного аппарата. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.15.3. Составные части (структура) сюжета. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение.  

Практика: задания на сформированность понятийного аппарата. 

Форма занятия: занятие – творческий диалог. 

2.15.4. Стендап. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.15.5. Синхрон. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.15.6. Закадровый текст. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: выполнение практических заданий. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.15.7. Видеоряд. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий, обсуждение. 
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Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.15.8. Классификация сюжетов по жанрам. 

Теория: изучение дополнительных видеоматериалов по теме.  

Практика: устное тестирование. 

Форма занятия: занятие ‒ деловая игра. 

2.15.9. Информационный сюжет. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий; устное тестирование. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.15.10. Сервисы для видеозвонков и онлайн-конференций. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: устное тестирование. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

2.15.11. Новости по мобильному. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме.  

Практика: выполнение практических заданий; устное тестирование, опрос. 

Форма занятия: занятие – практикум. 

Тема 2.16. Видеоблог. 

Теория: как стать видеоблогером и создать видеоблог своими руками; съемка 

и монтаж видеоблога. 

Практика: съемка и монтаж видеоблога; видеоблог: пошаговая инструкция 

для тех, кто уже придумал, зачем ему вести видеоблог на YouTube, но не 

знает, с чего начать; видеоблог: идея и подготовка к съемкам; видеоблог: что, 

где и как снимать. 

Форма занятия: творческая мастерская, практическое занятие, 

самостоятельная работа с материалами. 

Методы и приемы: практический (работа с литературой, анализ литературы, 

видеоматериалов). 
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Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор; диктофон, микрофон, 

камера. 

2.16.1. Как стать видеоблогером и создать видеоблог своими руками. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; беседа.  

Практика: выполнение практических заданий; опрос. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.16.2. Видеоблог: Пошаговая инструкция для тех, кто уже придумал, 

зачем ему вести видеоблог на YouTube, но не знает, с чего начать. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: выполнение практических заданий; опрос. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.16.3. Видеоблог: идея и подготовка к съемкам, что, где и как снимать. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: выполнение практических заданий; обсуждение. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.16.4. Съемка и монтаж видеоблога. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме; беседа, осуждение. 

Практика: выполнение практических заданий; устное тестирование. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.16.5. Видеоблог: итоговое занятие. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: выполнение практических заданий; задания на сформированность 

понятийного аппарата. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

Тема 2.17. Тревел-журналистика. 

Теория: тревел-журналистика; как привезти качественные фотографии из 

путешествия. 

Практика: просмотр и анализ фотографий. 
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Форма занятия: самостоятельная работа с материалами; комбинированное 

занятие. 

Методы и приемы: практический (анализ фотографий, работа с литературой). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

2.17.1. Тревел-журналистика. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: устное тестирование. 

2.17.2. Как привезти качественные фотографии из путешествия. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: просмотр и анализ фотографий. 

Тема 2.18. Авторское право. 

Теория: авторское право; авторское право или как защитить свои 

фотографии. 

Форма занятия: практическое занятие, самостоятельная работа с 

материалами. 

Методы и приемы: словесный (рассказ, лекция), практический (составление 

таблицы, работа с литературой). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

2.18.1. Авторское право. 

Теория: изучение дополнительных материалов по теме. 

Практика: составление таблицы; устное тестирование. 

Форма занятия: комбинированное занятие. 

2.18.2. Авторское право или как защитить свои фотографии. 

Теория: лекция; изучение дополнительных материалов по теме; обсуждение. 

Практика: устное тестирование. 

Форма занятия: занятие-лекция. 

Раздел 3. Техника речи. 

Тема 3.1. Техника речи (дыхание). 
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Теория: типы дыхания.  

Практика: практикумы «Типы дыхания (диафрагмальное, носовое)»; 

«Правила речевого дыхания»; «Гимнастика дыхания».  

Форма занятия: практическое занятие. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер. 

Тема 3.2. Техника речи (дикция).  

Теория: «Звуки. Артикуляция гласных»; «Звуки. Артикуляция согласных». 

Практика: практикумы «Звуки. Артикуляция гласных»; «Звуки. Артикуляция 

согласных»; «Тренировка артикуляции согласных»; «Артикуляционная 

гимнастика.  Артикуляционные упражнения»; «Скороговорки». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер. 

Тема 3.3. Техника речи (орфоэпия). 

Теория: «Ударение. Нормы произношения гласных звуков», «Нормы 

произношения согласных звуков». 

Практика: практикумы «Произношение аббревиатур», «Интонация».   

Форма занятия: практическое занятие. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер. 

Раздел 4. Мастерство телеведущего. 

Тема 4.1. Мастерство презентаций. 

Практика: практикумы «9 шагов к созданию эффективной презентации», 

«Голос и микрофон». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

Тема 4.2. Техники тайм-менеджмента для журналистов. 

Практика: матрица Эйзенхауэра; стена идей; интеллект-карты. 
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Форма занятия: практическое занятие. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

Раздел 5. Психология общения. 

Тема 5.1. Коммуникативная сторона общения. 

Практика: практикум «Мимика и жесты». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

Тема 5.2. Ситуационные задачи. 

Практика: «Самопознание», «Восприятие людьми друг друга».  

Форма занятия: практическое занятие. 

Методы и приемы: проблемный (решение проблемного вопроса). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, видеоматериалы, 

тетрадь, ручка; компьютер, мультимедийный проектор. 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Теория: подведение итогов работы; презентация итоговых работ учащихся; 

квест-игра по темам раздела «Универсальная журналистика». 

Форма занятия: занятие-игра.  

Методы и приемы: проблемный (решение проблемной ситуации, поиск и 

отбор аргументов), психологический (анкетирование), практический 

(сравнение), словесный (беседа). 

Оборудование и оснащение: методическая литература, тетрадь, ручка. 
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Методическое обеспечение 

Внимание подростков сложно удержать на монотонных лекциях о 

теории журналистики, поэтому занятия построены на сочетании 

теоретических и практических занятий. Практические упражнения 

рассчитаны как на индивидуальную работу, так и групповое выполнение, что 

позволяет также приобрести опыт работы в команде с разным количеством 

участников. 

Методика преподавания материала в объединении «Журналистика как 

стиль жизни» включает в себя следующие формы организации деятельности 

воспитанников объединения: групповые, индивидуальные, а также 

нетрадиционные. 

Групповые формы организации занятий 

беседы игры экскурсии 

лекции с демонстрацией 

фотографий, слайдов 

видеофильмов и другого 

иллюстративного 

материала 

круглые столы подготовка текстов для 

публикации в газетах 

и/ли для представления 

в телевизионных 

новостях 

обсуждение 

журналистских 

материалов 

работа с материалами 

(печатными и 

электронными газетами, 

журналами, книгами, 

т.д.) 

просмотр и анализ 

видеоматериалов 

групповая практическая 

работа 

участие в 

видеоконференциях 

творческий отчет 

творческое задание моделирование планёрка 

деловая игра редактирование летучка 

Деловая игра ‒ предлагается проблема, в результате разрешения 

которой получают искомый результат. 
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Практическое занятие ‒ для того, чтобы подростки приобретали 

новые навыки и умения, педагог использует наглядный пример (материалы 

газет, журналов, литературных текстов и т. д.), ставит перед ребятами 

практическую задачу (написать заметку, взять интервью, отредактировать 

текст и т. д.). 

Творческое задание ‒ учащиеся на основании собранной информации 

выбирают жанр будущего материала, составляют план статьи или сюжета, 

занимаются написанием статьи или съемкой видео.  

Редактирование ‒ участие в подготовке публикаций. 

Моделирование ‒ участие в моделировании номера газеты, авторской 

рубрики, другого материала.  

Планёрка ‒ участие в плановых собраниях, посвященных планированию 

номера газеты, распределению заданий и обязанностей, обсуждению 

новостей и текущих вопросов, касающихся деятельности пресс-центра.  

Летучка ‒ участие в организационных собраниях, отличающихся 

лаконичностью (5-7 минут) и узким кругом обсуждаемых вопросов. 

Структура очных групповых занятий позволяет уделять необходимое 

время для выстраивания индивидуальных траекторий развития. 

Интерактивная форма подачи материала вместе с игровым форматом 

обучения позволит учащимся получить полезные знания и навыки, которые 

могут быть применены в дальнейшем. 

Индивидуальные формы организации занятий 

‒ индивидуальные консультации по подготовке (творческих) работ;  

‒ индивидуальные консультации по подготовке к конкурсам; 

‒ индивидуальные консультации по работе с программами создания 

видео, обработки звука; 

‒ самостоятельная работа с литературой; 

‒ творческое задание. 

Индивидуальные занятия направлены на реализацию теоретических 

знаний, выбор и подготовку индивидуальных программ, психологические 
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консультации и беседы. Работа на индивидуальных занятиях 

предусматривается индивидуально по одному человеку или в мини-группах 

по два человека. Индивидуальная работа выявляет уровень способностей 

обучающихся, повышает их ответственность, способствует повышению 

мыслительной деятельности и самоорганизованности, а также позволяют 

дифференцированно подходить к каждому обучающемуся с учетом 

приобретенных знаний, типа характера, внутреннего эмоционального 

состояния. 

Нетрадиционные формы организации деятельности 

День добрых 

сюрпризов 

Упражнение в умении оказывать знаки внимания, 

доставлять окружающим радость 

Защита проекта Способность проецировать изменения действительности 

во имя улучшения жизни, соотнесение личных интересов 

с общественными, предложение новых идей для решения 

жизненных проблем 

Конверт 

вопросов 

Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской 

обстановке 

Крепкий орешек Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, 

доверительный разговор на основе добрых 

взаимоотношений 

Чаепитие Создает особую психологическую атмосферу, смягчает 

взаимные отношения, раскрепощает 

Каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации деятельности, определенную структуру, 

т.е. состоит из отдельных взаимосвязанных этапов. 

Программа объединения «Журналистика как стиль жизни» предполагает 

работу в студии с использованием оборудования «Выездная киностудия», в 

том числе знакомство с телевизионным оборудованием, подготовку текстов 

для съемки, работа в кадре, обучение специфике работы телеведущего, 

создание собственных репортажей. 
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При организации занятий используется дидактический материал, 

который представлен 

‒ специальной и дополнительной литературой; 

‒ записями видеоматериалов, подготовленными для занятий или 

размещенными в открытом доступе в сети Интернет; 

‒ памятками для обучающихся; 

‒ инструкциями по работе с программами по обработке видео и аудио. 

Техническое оснащение занятий: 

‒ кабинет для занятий, оснащенный доской, партами, стульями (по 

количеству детей в объединении); 

‒ компьютер, колонки, мультимедийный проектор ‒ 1 шт.; 

‒ комплект «Выездная киностудия» ‒ 1 шт.; 

‒ видеокамера, флип-камера ‒ 1 шт. (возможно использование 

участниками объединения своих личных камер); 

‒ фотоаппарат ‒ 1 шт. (возможно использование участниками 

объединения своих личных фотоаппаратов); 

‒ рекордер ‒ 1 шт.; 

‒ микрофоны (беспроводные и проводные); 

‒ магнитно-маркерная доска ‒ 1 шт.; 

‒ программы обработки видео и аудио. 

Формы подведения итогов реализации программы  

объединения «Журналистика как стиль жизни» 

В качестве зачётного материала учащиеся сдают свои материалы по 

каждому изучаемому модулю.  

В конце полугодия, учащиеся проходят собеседование по 

теоретическому курсу.  

Промежуточными результатами в течение года являются публикации в 

газете «Новое время» и в других изданиях, а также предоставление отзывов 

по темам проведенных занятий.  
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По окончанию обучения учащиеся должны составить портфолио 

творческих работ. 

Конечными продуктами деятельности учащихся могут быть: 

фотография презентация макет (выпуск) газеты 

видеозарисовка буклет рецензия 

видеоролик плакат инфографика 

статья материалы интервью аудиоматериал 

Формой подведения итогов работы объединения «Журналистика как 

стиль жизни» является выступление на конференциях разного уровня 

(муниципального, регионального, всероссийского), создание газеты и 

выпусков телевизионных новостей, создание (подборок) тематических 

материалов (папок) в соответствии с модулями программы. 

Уровень результативности определяется через участие в творческих 

конкурсах муниципального, регионального и/ли всероссийского уровня, в 

фестивалях и конкурсах юношеских СМИ. 

Способы проверки результатов – анкетирование, осуществление 

наблюдения за участием воспитанников в мероприятиях различного вида, 

анализ результатов представления творческих работ, в том числе, на 

фестивалях и конкурсах. 
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Типы и виды информационно-методической продукции объединения 

«Журналистика как стиль жизни» 

 

Назначение информационно-методической продукции состоит в том, 

чтобы, используя различные ее виды, изложить сведения, подлежащие 

распространению; проанализировать опыт работы; разъяснить, как 

применять инновационные педагогические технологии и т. д.  

Информационно-методическая продукция объединения «Журналистика 

как стиль жизни» (как итог работы) может включать следующие виды: 

Аннотация ‒ краткая характеристика содержания книги. 

Бюллетень ‒ выпускается с целью оперативного и систематического 

оповещения. 

Газета ‒ текстовое листовое издание, содержащее оперативную 

информацию и статьи по актуальным вопросам, а также иллюстрации, 

фотоснимки, рекламу; событийная информация публикуется в виде заметок, 

интервью, репортажей, отчетов, а аналитические произведения ‒ в виде 

очерка, зарисовки, фельетона. 

Справочник ‒ сборник вопросов и ответов по изучаемым модулям. 

Портфолио ‒ собрание документов и иных материалов, 

характеризующих достижения.  

Реферат ‒ краткое изложение содержания документа или его части, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с документом и определения 

целесообразности обращения к нему; по характеру информации он носит 

информационный характер.  

Рецензия ‒ критическое сочинение, содержащее анализ и 

аргументированную оценку авторского оригинала или вышедшего в свет 

издания. 

Словарь ‒ глоссарий (совокупность терминов, требующих прояснения) и 

соответствующие ему дефиниции (определения терминов); содержит 
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упорядоченный перечень слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен и иных 

языковых единиц, снабженных относящимися к ним справочными данными. 

Организационно-методическая продукция 

Назначение организационно-методической продукции заключается в 

разъяснении целей, порядка организации и проведения мероприятий, 

раскрытия методики образовательного процесса.  

К продукции объединения «Журналистика как стиль жизни» относятся: 

Инструкция – собрание правил, регламентирующих деятельность. 

Памятка ‒ брошюра или листовка, содержащая необходимый минимум 

сведений для выполнения какой-либо деятельности; позволяет в сжатой 

форме дать алгоритм действий, перечень советов; по объему обычно не более 

одного машинописного листа, имеет точного адресата в виде краткого 

обращения или простого названия.  

Прикладная методическая продукция 

Прикладная методическая продукция ‒ это вспомогательный материал, 

дополняющий, более полно раскрывающий тему, отраженную в других видах 

методической продукции 

Виды прикладной методической продукции объединения 

«Журналистика как стиль жизни»:  

Инфографика ‒ изображение, как одна из форм коммуникаций, 

играющая важную роль в презентации идей; одно грамотное изображение 

стоит 1000 слов. 

Картотека ‒ совокупность организованных определенным образом 

карточек с зафиксированными на них данными (газетных и журнальных 

статей, методических рекомендаций, описаний видео и т. д.). 

Плакат ‒ листовое издание в виде одного или нескольких листов 

печатного материала любого формата, отпечатанного с одной стороны, и 

предназначенное для экспонирования.  

Тематическая папка ‒ содержит методические рекомендации, 

библиографию, дидактический материал. 
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Используемые технологии дополнительного образования 

в объединении «Журналистика как стиль жизни» 

Технология – это выбор наиболее рациональных, эффективных 

способов, приемов, методик образовательной деятельности, продуманности 

каждого шага в реализации программы.  

В рамках дополнительного образования технология – способ 

самовыражения людей, самореализации их интеллектуальных качеств, 

свободный выбор учащимися и педагогом путей, способов, содержания и 

результата совместного общения. 

Наиболее типичными для объединения «Журналистика как стиль 

жизни» стали технологии, ориентирующиеся на различные модели 

образовательных систем: социально-воспитательные и рационально-

образовательные. 

Социально-воспитательные технологии 

Педагогическая цель: личность, осознающая и принимающая ценности 

человеческого общества, свободы, демократии; строящая свои отношения на 

принципах равноправия и ненасилия; социально активная и 

законопослушная; знающая и защищающая права и свободы человека; 

способная участвовать в творческом преобразовании действительности; 

ориентирующаяся на гуманистические ценности; постигающая свой 

собственный мир, имеющая потребность к самопознанию и самореализации.  

Социально-воспитательные технологии направлены на формирование 

следующих компетенций:  

•  социально-личностные компетенции (способность и умение личности 

осознавать и принимать ценности человеческого общества, свободы, строить 

свои отношения на принципах равноправия; быть социально активным и 

законопослушным членом общества; знать и защищать права и свободы 

человека);  

•  компетенции в области организаторской деятельности и 

сотрудничества (способность и умение личности участвовать в творческом 
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преобразовании социально-личностные компетенции (способность и умение 

действительности).  

Реализацию данной парадигмы обеспечивают следующие прикладные 

технологии:  

‒ технология коллективной творческой деятельности;  

‒ игровые технологии;  

‒ технологии социального проектирования.  

Технология коллективной творческой деятельности 

Технология коллективно-творческой деятельности ‒ это система 

философии, условий, методов, приемов и организационных форм 

воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие 

коллектива взрослых и детей на принципах гуманизма. Ее цель ‒ 

раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, 

развитие его способностей к социальному творчеству, воспитание 

общественно-активной творческой личности, способной преумножить 

общественную культуру, сделать вклад в построение правового 

демократического общества.  

Принципы технологии коллективной творческой деятельности (далее – 

КТД):  

• учение без принуждения, приоритет успешности обучаемого («Каждый 

ребенок талантлив»);  

• учет субъектности (самости) личности ребенка (право ребенка на 

ошибку, свободный выбор, собственную точку зрения);  

• сочетание коллективного и индивидуального воспитания и др.;  

• приоритет этических ценностей над информированностью (главные 

ориентиры: доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и т. д.).  

Познавательные дела: защита проектов, пресс-конференция, рассказ-

эстафета, турнир-викторина, устный журнал (альманах).  

Познавательные КТД обладают богатейшими возможностями для 

развития таких качеств личности, как стремление к познанию непознанного, 
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целеустремленность, настойчивость, наблюдательность и любознательность, 

пытливость ума, творческое воображение, душевная щедрость.  

Конструктор коллективных творческих дел 

1. Коллективное целеполагание ‒ предварительная анкета, опросник, 

стартовое собрание, «живая анкета», «волшебный сундучок».  

2. Коллективное планирование ‒ деление на группы (по интересам, с 

использованием эмблем, символов, цветовых жетонов); «Мозговой штурм», 

общая дискуссия, «Дерево идей», «Банк идей».  

3. Коллективная подготовка ‒ распределение групповых и 

индивидуальных поручении (добровольность!): самоопределение, 

жеребьевка.  

4. Проведение коллективного дела ‒ сочетание групповых (командных) 

и индивидуальных заданий, конкурсов; система подведения итогов (награды, 

дипломы, значки, медали, вымпелы, сувениры).  

5. Коллективный анализ ‒ анкета, разговор в кругу, «открытая трибуна», 

«свободный микрофон», «конверт мнений», листок самооценки, 

незаконченный тезис.  

Система оценивания результатов творчества: похвала за инициативу; 

публикация работы; выставка работ; награждение грамотами, дипломами, 

самодельными подарками.  

Игровые технологии 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения 

потребностей, самоутверждения, самореализации.  

В структуру игры как процесса входят:  

‒ роли, взятые на себя играющими;  

‒ игровые действия как средства реализации этих ролей;  

‒ игровое употребление предметов, т. е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными;  

‒ реальные отношения между играющими;  
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‒ сюжет (содержание) ‒ область действительности, условно 

воспроизводимая в игре.  

Игра ‒ это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Большинство игр отличает 

следующие черты (С.А. Шмаков):  

‒ свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребенка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие);  

‒ творческий, в значительной мере импровизационный, активный 

характер этой деятельности («поле творчества»);  

‒ эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, 

состязательность, конкуренция («эмоциональное напряжение»);  

‒ наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность ее развития.  

По мнению С.А. Шмакова, как феномен педагогической культуры игра 

выполняет следующие важные функции:  

‒ функция социализации: игра ‒ сильнейшее средство включения 

ребенка в систему общественных отношений, усвоения им богатств 

культуры; 

‒ функция межнациональной коммуникации: игра позволяет ребенку 

усваивать общечеловеческие ценности, культуру представителей разных 

национальностей;  

‒ функция самореализации: игра позволяет, с одной стороны, построить 

и проверить проект снятия конкретных жизненных затруднений в практике 

ребенка, с другой — выявить недостатки опыта; 

‒ коммуникативная функция: игра ‒ деятельность коммуникативная, 

позволяющая ребенку войти в реальный контекст сложнейших человеческих 

коммуникаций; 
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‒ диагностическая функция: возможность диагностировать различные 

проявления ребенка (интеллектуальные, творческие, эмоциональные и др.);  

‒ терапевтическая функция: игра - средство преодоления различных 

трудностей, возникающих у ребенка в поведении, общении, учении; 

‒ функция коррекции: внесение позитивных изменений, дополнений в 

структуру личностных показателей ребенка; 

‒ развлекательная функция. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком ‒ наличием четко поставленной цели обучения и 

соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть 

обоснованы, выделены в ясном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью.  

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в 

создании своего собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное 

развитие воображения, фантазии, появление стихийных групповых игр.  

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является 

нацеленность на самоутверждение в обществе, стремление к розыгрышу, 

ориентация на речевую деятельность.  

Деловая игра используется для решения комплексных задач. Усвоение 

нового, закрепление материала, развитие творческих способностей, 

формирование общеучебных умений дает возможность учащимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций.  

Рационально-образовательные технологии 

Педагогическая цель: личность, владеющая жизненно необходимым 

запасом знаний, умений, навыков, обладающая развитым интеллектом, 

рациональным мышлением; желающая и умеющая постоянно получать 

знания, умения и использовать и на практике в специализированных 

областях.  

Рационально-образовательные технологии направлены на формирование 

следующих компетенций:  
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• учебных компетенций (наличие системы знаний, умений, способов по 

глубокому усвоению различных областей науки (дисциплин), способность и 

умение личности творчески осмысливать информацию и рационально 

мыслить);  

• исследовательские компетенции (формирование операционных, 

тактических, стратегических исследовательских умений, развитие 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся).  

Специфические рационально-образовательные технологии, 

используемые в работе объединения «Журналистика как стиль жизни»:  

‒ технология проектного обучения,  

‒ информационные технологии,  

‒ технологии коллективных способов деятельности;  

‒ информационное, компьютерное обучение.  

Технология проблемного обучения 

Технология проблемного обучения основана на теоретических 

положениях американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи; 

систематизаторами этого обучения в России стали И. Л. Лернер, М. Н. 

Скаткин.  

Проблемное обучение получило свое название в связи с тем, что его 

моделирование направлено на создание инновационной познавательной 

среды. Постоянное обновление учебной среды, информационного и 

процессуального состава действий влечет за собой повышение уровня 

притязания обучающихся в достижении целей и, следовательно, воспитание 

субъективной позиции человека, развитие его стремления понять, объяснить, 

интерпретировать явления или события, предоставленные ему для анализа, 

решить задачу-проблему, снять имеющуюся в задаче неопределенность, 

устранить препятствие, создающее психологический барьер для 

осуществления познавательного процесса.  

Четыре главные условия успешности проблемного обучения:  
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‒ обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к 

содержанию проблемы;  

‒ обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе 

проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного);  

‒ значимость информации, получаемой при решении проблемы, для 

обучаемого;  

‒ необходимость диалогического доброжелательного общения педагога 

с учащимися, когда с вниманием и поощрением относятся ко всем мыслям, 

гипотезам, высказанным учащимися.  

Главные психолого-педагогические цели проблемного обучения:  

‒ развитие мышления и способностей учащихся, развитие творческих 

умений,  

‒ усвоение обучающимися знаний, умений, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, 

умения более прочные, чем при традиционном обучении,  

‒ воспитание активной творческой личности обучающегося, умеющего 

видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы,  

‒ развитие профессионального проблемного мышления. 

Основные формы проблемного обучения:  

– проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме 

лекции, либо диалогическом режиме семинара; проблемное изложение 

учебного материала на лекции, когда преподаватель ставит проблемные 

вопросы, выстраивает проблемные задачи и сам их решает; обучающиеся 

лишь мысленно включаются в процесс поиска решения;  

– частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, в 

ходе проблемных семинаров, эвристических бесед; преподаватель 

продумывает систему проблемных вопросов, ответы на которые опираются 

на имеющуюся база знаний, но при этом не содержатся в прежних знаниях, 

т.е. вопросы должны вызывать интеллектуальные затруднения обучающихся 

и целенаправленный мыслительный поиск; преподаватель должен придумать 
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возможные «косвенные подсказки» и наводящие вопросы, он сам 

подытоживает главное, опираясь на ответы обучающихся; 

– самостоятельная исследовательская деятельность, когда обучающиеся 

самостоятельно формулируют проблему и решают ее с последующим 

контролем преподавателя.  

Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения ‒ технология, при которой не даются 

готовые знания, а используется технология защиты индивидуальных 

проектов. Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не только 

результат, но в большей мере сам процесс.  

В полной форме работа над проектом проходит шесть стадий: 

подготовка, планирование, исследование, выводы, представление или отчет, 

оценка результата и процесса. Преподаватель превращается в куратора или 

консультанта:  

‒ помогает обучаемым в поиске источников;  

‒ сам является источником информации;  

‒ поддерживает и поощряет обучающихся;  

‒ координирует и корректирует весь процесс;  

‒ поддерживает непрерывную обратную связь.  

Эффективность применения проектной деятельности в дополнительном 

образовании заключается в том, что:  

1) происходит развитие творческого мышления как обязательного 

условия реализации проектной деятельности;  

2) качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая 

роль в процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не 

столько учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его 

познавательную деятельность.  

3) вводятся элементы исследовательской деятельности;  

4) формируются личностные качества воспитанников, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (в 
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групповых проектах, когда «работает» небольшой коллектив и в процессе его 

совместной деятельности появляется совместный продукт, отсюда 

развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 

решение, разделять ответственность, анализировать результаты 

деятельности, способность ощущать себя членом команды ‒ подчинять свой 

темперамент, характер, время интересам общего дела);  

5) происходит включение воспитанников в «добывание знаний» и их 

логическое применение (формируются личностные качества — способность 

к рефлексии и самооценке, умение делать выбор и осмысливать как 

последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности).  

Под проектно-созидательными технологиями в системе 

дополнительного образования понимается педагогический процесс обучения, 

воспитания, развития детей, который обеспечивает усвоение 

социокультурного опыта гармоничных отношений и взаимодействий 

человека с природой, другими людьми, обществом и самим собой, на основе 

которого развиваются индивидуальные качества.  

Квест-проект 

Одной из форм организации игрового пространства на базе 

телекоммуникационных проектов является квест-проект. Цель реализации ‒ 

объединение опыта участников для постановки творческой задачи, выбора 

методов ее реализации и преодоления трудностей, возникающих в процессе 

ее решения. При его реализации обучающиеся учатся коллективному 

взаимодействию, избавляясь от личностной неуверенности, создавая 

позитивную зависимость участников коллективного проекта.  

Важнейшей особенностью квест-проекта является его игровая 

направленность. Внешне развлекательный квест-проект на самом деле 

выполняет серьезные задачи, помогает подросткам приобщаться к нормам и 

ценностям общества, адаптироваться к условиям окружающей среды 

посредством освоения диалектики общения, приобретая навыки 

межличностного сотрудничества.  
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Взаимодействуя коллективно, участники активно общаются друг с 

другом, приобретая умение организовать и вести дискуссию, и условием 

успеха каждого являются успехи остальных. Каждый из них должен 

мобилизовать все свои знания, навыки. Самореализация в интеллектуально-

психологической игре развивает внимание, память, мышление, умение 

сравнивать, сопоставлять, работать с информацией, находя необходимый 

источник, анализируя ее и синтезируя новые идеи.  

При реализации квест-проекта педагог стимулирует самостоятельную 

исследовательскую работу воспитанников, но, являясь, по сути дела, 

равноправным партнером, он в состоянии аккуратно регулировать и при 

необходимости корректировать проведение квест-проекта. Он в состоянии 

снизить уровень тревожности зажатого участника и притормозить 

произвольную агрессию более возбудимого, обучая персонажей квест-

проекта приемам решения конфликтных ситуаций, которые не раз 

пригодятся им в дальнейшем.  

В основе всех выбранных моделей технологий лежит «технология 

успешного обучения». Идея данной технологии – формирование технологии 

удачливого человека, которому все в жизни удается, со всем он может 

справиться, добиться поставленной цели.  
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1.  Вестник образования. Официальное 

издание министерства образования и 

науки РФ 

http://vestnik.edu.ru/ 

 

2.  Видеоформат http://portal.lgo.ru/tz/07.htm 

3.  ВидеоШоу: мощный и современный 

редактор видео с 3D-эффектами 

http://videoshow.ru/ 

 

4.  Всероссийский портал дополнительного 

образования «Одаренные дети» 

http://www.globaltalents.ru/ 

 

5.  Информационно-методический журнал 

«Внешкольник» 

http://vneshkolnik.su/about/n

ews/detail.php?ELEMENT_I

D=169 

6.  Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Информационный портал по внедрению 

эффективных организационно-

управленческих и финансово-

экономических, структурных и 

нормативных изменений, новаций 

http://273-фз.рф/novosti 

 

7.  Методкабинет. РФ.  

Всероссийский педагогический портал 

http://методкабинет.рф/ 

 

8.  Подготовка урока TED-Ed: два приёма 

создания анимации для слэм-поэзии with 

subtitles | Amara 

http://amara.org/en/videos/Ct

CHWzBh0Bzn/ru/1424479/ 

9.  Программы дополнительного образования http://dopedu.ru/ 

10.  Федеральный информационно-

методический портал «Дополнительное 

образование»  

http://dopedu.ru/rss 
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12.  ПрофГид. Центр профориентации 

Эльмиры Давыдовой. СМИ, издательство, 
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14.  Цифровая журналистика / Академия Би-

би-си  

http://www.bbc.co.uk/acade

my/ru/collections/digital-
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15.  Школа фотографии Андрея Шереметьева http://andreysheremetev.ru/ 

16.  Журнал о фотографии http://fototips.ru/ 

17.  Вячеслав Слободчук 

Техника фотосъемки 

https://www.youtube.com/ch

annel/UCiGWPfLstvYVZfQ

GKOarx1Q 

18.  Автономная некоммерческая организация 

по развитию социальной активности и 

социальных коммуникаций «Агентство 

социальных технологий и коммуникаций» 

http://anoastik.ru/ 
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Приложение № 1 

Оценка личностных качеств обучающихся по итогам освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Журналистика как стиль жизни» 

Возраст обучающегося:______________________________________________   Год обучения: 

_______________________________________ 

Ф.И. 

обучающегося:______________________________________________________________________________________________________ 

 

Личностные качества Шкала 

-5 - 4 - 3 - 2 -1  0 1 2 3 5 5 

Инициативность            

Интерес к занятиям в объединении            

Мотивация             

Самоконтроль            

Самостоятельность            

Самооценка            

Сотрудничество в группе            

Творческая активность            

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности            

Умение работать в коллективе             

            

 

 



Приложение № 2 

 

Информационная карта освоения учащимися 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
 

(Источник:  

Результативность образовательного процесса в УДОД. 

Информационно-методический бюллетень. Выпуск №5, 

авторы-составители  Барышева Т.А, Сеничева И.О: - СПб 

ГДТЮ, 2007. http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf) 

 

Данная методика предполагает определение педагогом уровня освоения учащимися 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы на основе заполнения 

информационной карты. 

Педагог по итогам анализа различных диагностических методик (тестов, 

анкетирования, анализа творческих работ и т.д.), а также участия детей в фестивалях, 

олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях оценивает по 3-х бальной системе 

освоение учащимися программы по следующим параметрам: 

 опыт освоения теории (теоретические знания в соответствии с требованиями 

программы); 

 опыт освоения практической деятельности (умения и навыки, 

предусмотренные программой); 

 опыт творческой деятельности (динамика от репродукции, имитации к 

созданию оригинальных самостоятельных «продуктов»);  

 опыт эмоционально-ценностных отношений (динамика в проявлении 

позитивных личностных качеств); 

 опыт социально-значимой деятельности (участие в активе коллектива, 

различных мероприятий социально-значимой направленности). 

После оценки каждого параметра результативности освоения программы, все баллы 

суммируются. На основе общей суммы баллов определяется общий уровень освоения 

программы за учебный год в соответствии с нижеприведенной шкалой. 

Использование информационной карты при оценке степени освоения программы 

позволяет провести сравнительный анализ мнения педагога и ребенка. Для этого ребенком 

заполняется карта самооценки освоения программы, а педагогом – информационная карта 

освоения учащимися общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Различий 

между бланком карты самооценки учащегося и информационной картой педагога нет. 

Информационная карта также может быть использована для оценивания уровня 

освоения каждой темы занятия программы, для оценивания определенного этапа 

программы или программы в целом. Применение методики в долгосрочном периоде 

времени позволит педагогу и родителю увидеть динамику личностного развития каждого 

ребенка в отдельности и коллектива в целом. 

Методика не имеет возрастных ограничений. 

Для изучения уровня освоения программы в течение года, педагогу необходимо, 

используя информационную карту, провести два контрольных среза – по итогам первого 

полугодия и в конце учебного года.  

Постоянное использование информационной карты поможет педагогу проводить 

мониторинг результативности образовательной деятельности.  

Для повышения степени достоверности информации об уровне освоения учащимися 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, можно использовать 

информационную карту и в работе с родителями. В этом случае информационная карта 

раздается родителям учащихся в конце полугодия и года.  

 

 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf
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Анкета для педагога 

 

Информационная карта освоения учащимися  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Журналистика как стиль жизни» 

 

Возраст:________________________________   Год обучения: _______________________ 

Ф.И. учащегося:______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога: ________________________________________________ 

 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по общей 

сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 
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Анкета для обучающихся  

 

Информационная карта самооценки освоения учащимися  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Журналистика как стиль жизни» 

 

Дорогой друг! 

Перед тобой анкета, которая позволит тебе узнать, насколько хорошо ты усвоил 

программу. Для этого тебе необходимо заполнить информационную карту самооценки. 

При заполнении информационной карты обязательно указывается название программы; 

фамилия, имя, отчество педагога, у которого ты обучаешься по программе; год обучения. 

Когда анкета будет заполнена, проводится обработка данных. Заполнить такую же 

информационную карту ты можешь попросить своих родителей, а потом сравнить 

полученные результаты. 

 

Возраст:________________________________   Год обучения: _______________________ 

Ф.И. учащегося:______________________________________________________________ 

Дата заполнения: ______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога: ________________________________________________ 

 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Самооценка результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов  

 

Обработка анкет и интерпретация результатов: 

Оценка результативности освоения программы в целом  

(оценивается по общей сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 
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Приложение № 3 

(Источник: Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать 

дополнительное образование детей в школе. – Москва, 

АРКТИ, 2005) 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Теоретическая подготовка: 

1.1 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой) 
1 

 

средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½) 
5 

максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

10 

1.2. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины) 
1 

 

средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 
5 

максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 
10 

2 Практическая подготовка: 

2.1 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков) 
1 

 

средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½) 
5 

максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период) 10 

2.2. 

Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с оборудованием) 
1 

 

средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога) 
5 

максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 
10 

2.3. 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания 

педагога) 

1 

 репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца) 
5 

творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 
10 

3 Общеучебные умения и навыки: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 
Умение 

подбирать и 

анализировать 

Самостоятельнос

ть в подборе и 

анализе 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной 
1 
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специальную 

литературу 

литературы помощи и контроле педагога); 

средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 
10 

Б 

Умение 

пользоваться 

компьютерным

и источниками 

информации 

Самостоятельнос

ть в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

1 

 
средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 
10 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога) 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 
10 

Б 

Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога) 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 
10 

В 

Умение 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельнос

ть в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе 

с литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога) 

1 

 средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей) 
5 

максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 
10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой) 
1 

 

средний уровень (объем усвоенных навыков 

составляет более ½) 
5 

максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

10 

Б 

Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

удовлетворительно  1  

хорошо 5  

отлично 10  
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