


2

ПАСПОРТ
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы

социально-педагогической направленности   «Проба пера»  
Наименование муниципалитета Муниципальное образовательное 

Тимашевский район 
Наименование организации Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Центр
творчества «Пирамида»

ID-номер программы в АИС «Навигатор» 20169
Полное наименование

программы
Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа социально –
педагогической направленности «Проба

пера» (основы журналистики) 
Механизм финансирования

(ПФДО, муниципальное задание,
внебюджет)

 ПФДО

ФИО автора (составителя)
программы

Педагог дополнительного образования
Колодий Ксения Андреевна 

Краткое описание
программы

Основная  задача программы – познакомить
подростков  с  основами  журналистики,
помочь  сделать  первые  самостоятельные
шаги на пути к освоению этой интересной и
востребованной  в  современном  мире
профессии.  Даже  если  в  будущем  они  не
свяжут  себя  с  журналистикой,  азы,
полученные  в  процессе  прохождения
обучения,  помогут  им  не  бояться
высказывать свободно свои мысли в устной
и  письменной  речи,  задавать  вопросы,
вступать в контакт с другими людьми, уметь
высказать и отстоять свою точку зрения по
той  или  иной  проблеме.  Действительно,
журналистская деятельность имеет большой
образовательный  потенциал,  дает
возможность  ребенку  вырабатывать  и
свободно  выражать  собственное  мнение.
Такой род деятельности выходит за пределы
задачи простой передачи сообщения, так как
не допускает использование готового опыта,
не дает возможность  просто транслировать
полученный  объем  знаний,  а  предполагает
самостоятельное воплощение идеи, замысла
и своего видения проблемы, согласно своей
жизненной позиции.  Словесное творчество,
характерное  для  журналистской
деятельности,  затрагивает  глубину
мышления,  тонкость  чувств,  видение мира.
Обучение  журналистике  определяет  не
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только  знания,  но  и  характер  ребенка.
Воспитательный  потенциал  журналистики
проявляется в формировании определенных
умений,  нравственных  убеждений,
коммуникативного  опыта,  жизненной
активности.

Форма обучения очная
Уровень содержания Разноуровневый (2 года  обучения)
Продолжительность

освоения (объём)
2 года обучения: 
1 год обучения (ознакомительный) 72 часа;
2 год обучения (базовый) 144 часа.

Возрастная категория 12 – 17 лет 
Цель программы 

1 год обучения (ознакомительный)
Путем  пробного  погружения  в  изучение
основ журналистики на уровне первичного
знакомства  создать  активную
мотивирующую образовательную среду для
формирования  познавательного  интереса
учащегося  и  дальнейшего  осознанного
выбора  в  направлении  своего
дополнительного образования.

Цель программы 
2 год обучения (базовый)

Создание  условий  для  творческой
самореализации обучающихся в социальной
и профессионально – журналистской  среде
города  и  района,  их  дальнейшее
самоопределение.

Задачи программы 
ознакомительный уровень (1 год обучения)

Предметные:
учащийся  должен знать:
основные газетные жанры (заметка, 
интервью, статья, зарисовка, очерк, эссе);
процесс редактирования; 
виды иллюстраций;
изобразительно-выразительные средства.
учащийся должен уметь:
собирать материал и выполнять работы в 
жанрах публицистического стиля;
редактировать материал и оформлять его 
иллюстрациями;
подбирать  устойчивые сочетания и  
фразеологические обороты, формирующие 
различные газетные жанры;
грамотно писать и говорить.
Личностные: 
способствовать формированию 
ответственного отношения к учебе, 
готовности и способности обучающегося к 
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению; 
способствовать формированию осознанного,



4

уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, гражданской позиции; 
культуры общения;
способствовать освоению социальных норм,
правил поведения и форм социальной жизни
в группах и сообществах;
способствовать осознанию ценности 
здорового и безопасного образа жизни;
Метапредметные:
способствовать формированию умении 
самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
способствовать формированию умения 
самостоятельно планировать пути 
достижения целей, 
способствовать формированию умений  
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата;
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности;
способствовать формированию умений 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью.

Задачи программы 
базовый уровень (2 год обучения)

Предметные:
учащийся  должен знать:
-принципы деятельности журналиста;
-основы  теории  журналистики  (заметка,
интервью,  статья,  зарисовка,  очерк,  эссе,
новости, реклама);
- процесс редактирования; 
- виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства;

учащийся должен уметь:
-собирать  материал  и  выполнять  работы  в
жанрах публицистического стиля;
-редактировать материал и оформлять его 
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иллюстрациями;
-подбирать  устойчивые сочетания и  
фразеологические обороты, формирующие 
различные газетные жанры;
-грамотно писать и говорить.

Личностные: 
-способствовать формированию Российской
гражданской  идентичности  (патриотизма,
уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и
настоящему   многонационального  народа
России,  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной); 
-способствовать  формированию  готовности
обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;
-способствовать  осознанному  выбору  и
построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений,  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;
-способствовать ведению диалога с другими
людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
-способствовать  осознанному,
уважительному  и  доброжелательному
отношению  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,
вере, гражданской позиции;
-  способствовать  формированию  ценности
здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные:
- способствовать формированию умений 
самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности; 
- способствовать планированию и 
корректировке своих индивидуальных 
образовательных траекторий;
- способствовать определению совместно с 
педагогом и сверстниками критерии 
планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности;
-владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в 
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учебной и познавательной деятельности;
- способствовать формированию умений 
осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей; 
планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью.

Метапредметные  задачи  также
предусматривают  формирование  умений  и
навыков по самообразованию учащихся, что
позволяет  им  глубже  и  шире  изучить
содержание учебного материала по разделам
программы базового уровня.

Ожидаемые результаты 
ознакомительный уровень (1 год обучения)

Предметные результаты:
в  результате  обучения  учащийся  будет
знать: 
основные  газетные  жанры  (заметка,
интервью, статья, зарисовка, очерк, эссе);
процесс  редактирования;  виды
иллюстраций;
изобразительно-выразительные средства.
учащийся будет уметь:
собирать  материал  и  выполнять  работы  в
жанрах публицистического стиля;
редактировать  материал  и  оформлять  его
иллюстрациями;
подбирать   устойчивые  сочетания  и
фразеологические  обороты,  формирующие
различные газетные жанры;
грамотно писать и говорить.
Личностные результаты: 
сформируется  ответственное  отношение  к
учебе,  готовность  и  способность
обучающегося  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению; 
сформируется  осознанное,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
гражданской позиции; культура общения;
учащийся  освоит   социальные  нормы,
правила  поведения  и  формы  социальной
жизни в группах и сообществах;
учащийся  осознает  необходимость  вести
здоровый и безопасный образ жизни;
Метапредметные результаты:
сформируются  умения  самостоятельно
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определять цели своего обучения, ставить и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учёбе и познавательной деятельности; 
сформируются   умения  самостоятельно
планировать пути достижения целей; 
сформируются   умения   соотносить  свои
действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности
в процессе достижения результата;
учащийся овладеет основами самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной и познавательной деятельности;
сформируются   умения  осознанно
использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,  мыслей;
планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  владения  устной  и
письменной речью.

Ожидаемые результаты 
базовый уровень (2 год обучения)

Предметные:
учащийся  будет знать:
-принципы деятельности журналиста;
-основы  теории  журналистики  (заметка,
интервью,  статья,  зарисовка,  очерк,  эссе,
новости, реклама);
- процесс редактирования; 
- виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства;
учащийся будет уметь:
-собирать  материал  и  выполнять  работы  в
жанрах публицистического стиля;
-редактировать  материал  и  оформлять  его
иллюстрациями;
-подбирать   устойчивые  сочетания  и
фразеологические  обороты,  формирующие
различные газетные жанры;
-грамотно писать и говорить.

Личностные: 
-сформируется  Российская  гражданская
идентичность  (патриотизм,  уважение  к
Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему
многонационального народа России, чувства
ответственности и долга перед Родиной); 
-  появится  готовность  обучающихся  к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
-появится  осознанность  к  выбору  и
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построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе
ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений,  с  учетом
устойчивых познавательных интересов;
-появятся  навыки  ведения  диалога  с
другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
- сформируется осознанное, уважительное и
доброжелательное  отношение  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции;
-  сформируются  ценности  здорового  и
безопасного образа жизни.
Метапредметные:
-  сформируются  умения  самостоятельно
определять цели своего обучения, ставить и
формулировать  для  себя  новые  задачи  в
учёбе и познавательной деятельности; 
-  появятся  навыки  планирования  и
корректировки  своих  индивидуальных
образовательных траекторий;
- появятся навыки определения совместно с
педагогом  и  сверстниками  критериев
планируемых  результатов  и  критерии
оценки своей учебной деятельности;
-овладение  основами  самоконтроля,
самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в
учебной и познавательной деятельности;
-  сформируются  умения  осознанно
использовать  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для
выражения  своих  чувств,  мыслей;
планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  владение  устной  и
письменной речью.

Особые условия 
(доступность для детей с ОВЗ)

Доступна с детьми ОВЗ

Возможность реализации в сетевой форме Возможно
Возможность реализации в электронном
формате с применением дистанционных

технологий

Возможно

Материально-техническая база Помещение для занятий соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в 
помещении находятся стандартные учебные 
столы и стулья, соответствующие ростовой 
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группе, стол и стул для педагога, учебная 
доска, книжные шкафы для хранения 
дидактических пособий и учебных 
материалов; информационное обеспечение: 
аудио-, видео-; методические пособия.
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Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

Выбор профессии – сложное решение для каждого подростка. Когда ребенка
спрашивают  о  том,  кем  он  хочет  стать,  когда  вырастет,  подросток  обычно
отвечает,  что  хочет  стать  врачом,  писателем,  художником,  пожарным,
журналистом,  при этом не  понимая и не зная требований каждой профессии к
человеку.   Быть  врачом,    художником,  журналистом  и  т.д.–  это  призвание.
Поэтому  не  всегда  детские  ожидания  сбываются.  Лишь  не  многие  могут
воплотить  в  жизнь  свою  мечту.  Что  нужно  сделать,  чтобы  мечта  сбылась?
Необходимо имеет представление о профессии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проба
пера»  - одна из программ по изучению журналистики в студии «Я - журналист», в
которой  учащиеся  знакомятся  с  основами  журналистики,  тележурналистики  и
издательского  дела.  Создание  единого  пространства  деятельности  для
обучающихся,  взаимосвязь  и  сближение  программ,  но  сохранение  их
уникальности  и  равенства,  позволяет  ребятам  уже  на  ознакомительном  уровне
развить  мотивацию  по  самоопределению  и  саморазвитию. Основная
задача программы – познакомить подростков с основами журналистики, помочь
сделать  первые самостоятельные  шаги  на  пути  к  освоению этой  интересной  и
востребованной в  современном мире профессии.  Даже если в  будущем они не
свяжут  себя  с  журналистикой,  азы,  полученные  в  процессе  прохождения
обучения, помогут им не бояться высказывать свободно свои мысли в устной и
письменной речи, задавать вопросы, вступать в контакт с другими людьми, уметь
высказать  и  отстоять  свою  точку  зрения  по  той  или  иной  проблеме.
Действительно,   журналистская деятельность имеет большой образовательный
потенциал,  дает  возможность  ребенку  вырабатывать  и  свободно  выражать
собственное мнение. Такой род деятельности выходит за пределы задачи простой
передачи сообщения, так как не допускает использование готового опыта, не дает
возможность  просто  транслировать  полученный  объем  знаний,  а  предполагает
самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего видения проблемы, согласно
своей жизненной позиции. Словесное творчество, характерное для журналистской
деятельности,  затрагивает  глубину  мышления,  тонкость  чувств,  видение  мира.
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Обучение  журналистике  определяет  не  только  знания,  но  и  характер  ребенка.
Воспитательный  потенциал  журналистики  проявляется  в  формировании
определенных  умений,  нравственных  убеждений,  коммуникативного  опыта,
жизненной активности.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проба
пера»    имеет  социально  –  педагогическую  направленность и  нацелена  на
изучение  учащимися  азов  журналистики.  Содержание  программы  дает
представления  об  истории  издания  газет,  журналов,  о  жанрах  журналистики,
стилях  и  образности  речи;  научает  писать  тексты  и  иллюстрировать  их;  дает
первоначальные навыки  работы над созданием газеты творческого объединения
"Проба  пера". Подросткам  предлагаются  интересные  формы  деятельности,
позволяющие участвовать  в социальных  акциях «Письмо ветерану»,  «Вербочка
желаний»,  «Красная  гвоздика», проводить  интервью,  писать  репортажи,
выпускать  тематические  газеты. На  каждом  занятии  решается  теоретическая
задача,  выполняется  практическое  задание.  Программа  позволяет  раскрыть
способности  и  возможности  каждого  обучающегося,  обеспечивает  навыками,
необходимыми  во  взрослой  жизни.  В  результате  обучения  «юный  журналист»
должен уметь анализировать информацию, устанавливать причинно-следственные
связи,  делать  обобщения,  доказательно  излагать  материал,  самостоятельно
применять полученные знания, пополнять их и систематизировать.  Чем раньше
будет  сформирована  способность  отбора  и  систематизации  информации,  тем
успешнее учащийся будет действовать в любой предметной области, используя
свое умение находить, обрабатывать и применять учебный материал. В процессе
обучения  формируются  умения  писать,  наблюдать,  фиксировать,
систематизировать  материал. Таким  образом,  педагогическая  ценность данной
программы состоит в том, что дает обучающимся возможность: 
• познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми знаниями; 
• развивать устную и письменную речь; 
• научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию;
 • расширять свои представления о жизни общества;
 • научиться навыкам общения со сверстниками; 
• повысить свою самооценку и личностный статус в творческом коллективе; 
• определить свои жизненные взгляды и ценности; 
•  в  процессе  создания  газеты  приобрести  своеобразный  практический  и
социальный опыт.

Данная программа модифицированная, разработанная на основе авторской
программы Павловской Надежды Павловны «Журналистика», Городец, 2017 г. 

Новизна  программы  опирается  на  восприятие  обучения  как  процесса
подготовки  обучающихся  к  профессиональной  деятельности  в  сфере
журналистики,  готовности к тому,  чтобы занять активную позицию в социуме,
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успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть
готовым к быстрому обновлению знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой  образовательной  программы  определяется
запросом  со  стороны  детей  и  их  родителей  на  программы,  которые  помогут
обучающимся в самоопределении и саморазвитии. Введение данной программы
обусловлено еще и тем, что определённый круг обучающихся стремится развить в
себе  умения,  способности,  необходимые  для  настоящего  журналиста,  успешно
адаптироваться в социальной среде, и, в дальнейшем, сделать правильный выбор
будущей профессии,  развить и реализовать свой творческий потенциал.  Данная
дополнительная общеобразовательная программа  педагогически целесообразна,
т.к.  при  ее  реализации  она  органично  вписывается  в  единое  образовательное
пространство  студии «Я –  журналист»,  оставаясь  самостоятельным предметом,
способствующим  формированию  представлений  о  журналистике,  воспитанию
толерантного отношения к людям и развитию коммуникативных навыков. 

Представленная  программа  разноуровневая,  состоящая  из
ознакомительного  и  базового  уровней.  Данная  модель  изучения  журналистики
дает  возможность каждому подростку выстроить собственную индивидуальную
траекторию развития. В  отличие  от программы  Павловской Надежды Павловны
«Журналистика»   которая  рассчитана  на  144  часа,    программа  «Проба  пера»
увеличена  до 216 часов.  Откорректированы названия разделов учебного плана.
Введен раздел «Фотография»,  что   позволит  сформировать умения «будущих
журналистов»  иллюстрировать  написанные  тексты.  В  учебный  план  базового
уровня  введены  разделы:  «Реклама  в  СМИ»,  «Журналистская  этика»,
«Личностные  качества  журналиста».  В  разделе  «Формы  аттестации»  подробно
расписаны  критерии  оценки  творческой  работы.  Расширено  приложение  к
программе по разделам «Методическое сопровождение», «Формы аттестации».

Данная  программа  носит  выраженный  деятельностный,  практико  -
ориентированный  характер,  создающий  возможность  активного  практического
погружения детей в сферу журналистики, способствующий развитию мотивации
обучающихся  к  познанию  и  творчеству,  личностному  развитию  и
первоначальному профессиональному самоопределению.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Проба  пера»  может  быть  использована  для  детей  с  ОВЗ  посредством
индивидуального  образовательного  маршрута,  обеспечивающим   «освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей  конкретного обучающегося».   

При реализации дополнительной общеобразовательной программы «Проба
пера»  допускается  применение  электронного  обучения  и  использование
дистанционных образовательных технологий.
Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в количестве до 10
человек,  разновозрастные   от  12  до  16  лет,  не  имеющих  предварительной
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подготовки. В этом возрасте развитие подростка - это начало поиска себя, своего
уникального  «Я».  Это  путь  становления  индивидуальности.  В  психологии этот
период времени называют периодом «брожения психики», он почти всегда бывает
болезненным.  Это  время  обострения  проблем,  когда  часто  возникает
взаимонепонимание  детей  и  взрослых.  Подросткам свойственна  эмоциональная
неустойчивость,  неожиданные  переходы  от  радужных  надежд  к  унынию  и
пессимизму.  Придирчивое  отношение  к  родным  сочетается  с  острым
недовольством собой. Подросток требует, чтобы все - и взрослые, и сверстники - к
нему относились не как к маленькому, а как к взрослому; они стремятся к своей
независимости,  праву  поступать  по-своему.  Главным  стержнем  подростковых
переживаний  является  поиск  смысла  жизни.  Нелегко  ему  на  нравственном
перепутье  найти  правильную,  разумную  дорогу.  Подросток  нуждается  в
нравственном авторитете,  который ответил  бы на  все  его  сомнения.  Занятия  в
объединении  помогут  обучающимся  найти  себя,  поверить  в  свои  силы  и
возможности.

Учащиеся  должны  иметь  средний  и  высокий  уровень  внимания,
эмоционально-волевые  качества:  самостоятельность,  активность,  оптимизм,
общительность,  отзывчивость,  доброжелательность,  трудоспособность.  При
обучении  выполнять  практические  задания,  предложенные  педагогом.
Желательно, чтобы в объединение входили подростки, проявляющие творческие
навыки, самостоятельность и инициативу. Условия набора в группу: принимаются
все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 
Программа рассчитана на 216 часов: ознакомительный уровень -  72 часа

по 2 часа 1 раз в неделю; базовый уровень – 144 часа по 2 часа 2 раза в неделю.
Продолжительность учебного часа 40 минут. Перерыв – 10 минут. Обучение по
программе  базового  уровня  предусматривает  проведение  очных  и  заочных
(дистанционно) консультаций.

Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса. Состав группы –

постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения
с  индивидуальным  подходом.  Представляемая  программа  основана  на
концентрическом способе построения программы, когда один и тот же учебный
материал представлен в ней несколько раз,  но при этом изучение предполагает
усложнение и расширение содержания образования, углубление и конкретизацию
отдельных его элементов. Структура построения образовательного процесса  по
программе  "Проба  пера"  предусматривает  тесную  взаимосвязь   и
взаимодополнение  всех программ, входящих в студию "Я - журналист". Так, при
изучении разделов «Жанры журналистики» и «Фотография» учащиеся знакомятся
с  жанрами журналистики,  пишут небольшие журналистские  тексты,  слоганы к
рекламе и,  благодаря интеграции  с программой технической направленности «В
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кадре», создают видеоролики на готовые материалы, печатают свои творческие
работы в газетах «Проба пера»,  «ТимКор», на страницах соц. сетей (интернет).

Для  расширения  знаний  и  умений  учащихся   программой
предусматривается  самостоятельное  изучение  материала  с  использованием
Интернет - ресурсов (лекции, видеоуроки, индивидуальные консультации). 

Программой  предусматривается  и  самостоятельное  освоение  учебного
материала, что позволит учащимся расширить свой диапазон знаний и умений по
интересующему их материалу или по подготовке творческого задания изучаемой
теме.

Цель  программы:  создание  условий  для  социального,  творческого
профессионального  самоопределения  личности  подростка  через  приобщение  к
журналистике.  

Цель программы  ознакомительного:  путем  пробного  погружения  в
изучение основ журналистики на уровне первичного знакомства создать активную
мотивирующую  образовательную  среду  для  формирования  познавательного
интереса  учащегося  и  дальнейшего  осознанного  выбора  в  направлении  своего
дополнительного образования. 
Задачи:
Обучающие:
учащийся  должен знать:

-основные газетные жанры (заметка, интервью, статья, зарисовка, очерк, эссе);
- процесс редактирования; 
- виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства.

учащийся должен уметь:
-собирать материал и выполнять работы в жанрах публицистического стиля;
-редактировать материал и оформлять его иллюстрациями;
-подбирать   устойчивые  сочетания  и   фразеологические  обороты,
формирующие различные газетные жанры;
-грамотно писать и говорить.
Личностные: 

-способствовать формированию ответственного отношения к учебе, готовности и
способности  обучающегося  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению; 
-способствовать формированию осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  гражданской
позиции; культуры общения;
-способствовать  освоению  социальных  норм,  правил  поведения  и  форм
социальной жизни в группах и сообществах;
-способствовать осознанию ценности здорового и безопасного образа жизни;
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Метапредметные:
-способствовать  формированию умении самостоятельно определять цели своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности; 
-  способствовать  формированию  умения  самостоятельно  планировать  пути
достижения целей, 
-  способствовать  формированию  умений   соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в
процессе достижения результата;
-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-  способствовать  формированию  умений  осознанно  использовать  речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью.

Учебный план программы ознакомительного уровня
                                                                1 год обучения

№ Название раздела, 
темы

Количество часов Формы аттестации\
контроляВсего Теория Практика

1. Введение. Знакомство 
с планом работы 
объединения. Вводный
инструктаж по ТБ.

1 1 беседа /опрос

2.  Раздел. Журналистика   
как вид творчества.

12 6 6 Наблюдение, опрос

3. Раздел. Стили речи. 12 5 7 Наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа

4. Раздел.  Образность
речи.

12 3 9 Наблюдение, 
письменный опрос

5. Раздел. Жанры 
журналистики

16 3 13 Опрос, самостоятельная
работа, представление 
работы 

6. Раздел. Фотография. 10 4 6 Наблюдение, опрос, 
представление 
творческого задания

7. Раздел. Написание 
текстов и 
иллюстрирование

8 8 Наблюдение, опрос, 
обсуждение работ, 
защита работы

8. Итоговое занятие. 1 1 тестирование 
Итого 72 22 50

Индивидуальный образовательный маршрут
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№ Название 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации\
контроляВсег

о
Теори
я

Практик
а

Самостоятельна
я подготовка

1. Введение. 
Знакомство с 
планом работы 
объединения. 
Вводный 
инструктаж по 
ТБ.

1 1 4 Наблюдение

2.  Раздел. 
Журналистика   
как вид 
творчества.

8 6 2 4 Наблюдение

3. Раздел.  Стили
речи.

9 5 4 4 Наблюдение

4. Раздел.
Образность речи.

7 3 4 2 Наблюдение

5. Раздел. Жанры 
журналистики

13 3 10 2 Наблюдение 

6. Раздел. 
Фотография.

10 4 6 4 Наблюдение

7. Раздел. 
Написание 
текстов и 
иллюстрировани
е

6 6 2 Наблюдение

8. Итоговое 
занятие. 

1 1 4 Наблюдение

Итог
о

55 22 33 26

Содержание учебного плана программы ознакомительного уровня

1. Введение.  Знакомство  с  планом  работы  объединения.  Вводный
инструктаж по ТБ.

2. Раздел. Журналистика как вид творчества.
Теория. Из истории возникновения журналистики. Виды СМИ.
Практика.
Работа над журналистскими текстами (газеты, журналы, электронные СМИ).
3. Раздел. Стили речи.
Теория.  Типы речи, лексические и грамматические средства связей частей

текста. 
Практика.  Анализ  публицистических  текстов  в  газетах  и  журналах.

Написание творческой работы в одном из изученных стилей.
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4. Раздел. Образность речи.
Теория. Работа с изобразительно-выразительными средствами. 
Практика.  Определение  изобразительно-выразительных  средств  в

произведениях  и  журналистских  текстах.  Написание  творческой  работы  с
изобразительно-выразительными средствами.

5. Раздел. Жанры журналистики.
Теория. Принципы  деления  на  жанры.  Общая  характеристика  жанров.

Газетно-журнальные жанры. Информационные: новость, заметка, отчет, репортаж,
интервью,  опрос,  пресс-релиз.  Аналитические:  комментарий,  статья,
корреспонденция, обозрение, рецензия. Художественно-публицистические: очерк,
зарисовка,  фельетон,  эссе.  Жанровое  своеобразие  журналистских  материалов.
Формы подачи материалов.

Информация и заметка:  сходства и различия. Превращение информации в
заметку путём сбора дополнительных фактов. Корреспонденция. Трансформация
заметки в корреспонденцию.

Репортаж. Особенности жанра. Виды репортажа. Тема для репортажа.
Интервью.  Особенности  жанра,  структура.  Виды  интервью

(информационные, проблемные, портретные, интервью-факт, интервью-мнение и
др.).  Правила  и  нормы интервью.  Подготовка  к  интервью,  составление  списка
вопросов.

Очерк,  зарисовка,  эссе:  сходства  и  различия,  характерные  черты,
особенности  повествования.  Лирическое  повествование  эссе.  Очерк.  Общая
характеристика. Виды очерков. 

Рецензия. Структура рецензии, её типология и место в печати. Критика и
рецензия. Авторское «Я».

Фельетон, его особенности и характерные черты. Разновидности фельетона.
Мастера жанра.

Практика. Написание творческой работы в одном из жанров публицистики.
6. Раздел. Фотография.
Теория. Введение  в  фотожурналистику.  Теоретическая  часть:  жанры

фотожурналистики.  Роль  фотоиллюстрации.  Виды  и  особенности
фотожурналистики.  Профессия  фотожурналиста.  Фотографические  навыки.
Технологические навыки. Этические и правовые моменты. 

Фотоаппаратура.  Теоретическая  часть:  сменные  объективы  и
принадлежности для съемки. Устройство фотоаппарата. Режимы и возможности
фотокамер. Базовая настройка фотоаппарата. Форматы графических изображений,
их преимущества и недостатки.  

Практика.  Съемка  фотоаппаратами:  режимы  работы,  совместная  работа.
Просмотр отснятого материала на компьютере. 

Композиция в фотографии.   
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Теоретическая  часть:  основные  изобразительные  средства  фотографии
(размещение,  правило  одной  трети,  равновесие  и  симметрия,  формат,  точка
съемки,  диагональ,  пространство,  чтение  изображения,  правило  светотеневых
соотношений).  Практическая часть: съёмка цифровым фотоаппаратом с учетом
применения основных правил композиции, составление композиций. Репортажная
фотография. Теоретическая часть: жанры фотографии. Особенности репортажной
съемки. Детали фото, «решающий момент», факт и своя точка зрения на событие,
ракурс, реальная история и замысел. Практическая часть: как рассказать историю,
используя  всего  три  фотографии.  Творческое  задание  «Фоторепортаж  с
мероприятия». 

Мобильная  фотография   Теоретическая  часть:  особенности  мобильной
фотографии.  Социальная  сеть  Instagram.  Особенности  и  основные  элементы.
Практическая часть: просмотр и анализ мобильных фотографий профессионалов.
Творческое задание «Мобильная фотография».

7.  Написание  текстов  и  иллюстрирование  с  помощью  рисунков  и
фотографий.

Практика. Написание журналистских текстов по заданным темам и подбор
иллюстраций к ним.

      8.  Итоговая  аттестация.  Тестирование.  Представление  и  защита
творческой работы.

Планируемые результаты
Предметные результаты:
в результате обучения учащийся будет знать: 

-основные газетные жанры (заметка, интервью, статья, зарисовка, очерк, эссе);
- процесс редактирования; виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства.

учащийся будет уметь:
-собирать материал и выполнять работы в жанрах публицистического стиля;
-редактировать материал и оформлять его иллюстрациями;
-подбирать  устойчивые сочетания и  фразеологические обороты, 
формирующие различные газетные жанры;
-грамотно писать и говорить.
Личностные результаты: 

-  сформируется  ответственное  отношение  к  учебе,  готовность  и  способность
обучающегося  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению; 
-сформируется  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции; культура
общения;
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-учащийся освоит  социальные нормы, правила поведения и формы социальной
жизни в группах и сообществах;
-учащийся осознает необходимость вести  здоровый и безопасный образ жизни;
Метапредметные результаты:
-сформируются умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
- сформируются  умения самостоятельно планировать пути достижения целей; 
- сформируются  умения  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата;
-учащийся овладеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- сформируются  умения осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владения устной и письменной речью.
Цель  программы  базового  уровня:  создание  условий  для  творческой
самореализации обучающихся в социальной и профессионально – журналистской
среде города и района, их дальнейшее самоопределение.

Задачи:
Обучающие:
учащийся  должен знать:

-принципы деятельности журналиста;
-основы теории  журналистики  (заметка,  интервью,  статья,  зарисовка,  очерк,
эссе, новости, реклама);
- процесс редактирования; 
- виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства;

учащийся должен уметь:
-собирать материал и выполнять работы в жанрах публицистического стиля;
-редактировать материал и оформлять его иллюстрациями;
-подбирать  устойчивые сочетания и  фразеологические обороты, 
формирующие различные газетные жанры;
-грамотно писать и говорить.
Личностные: 

-способствовать  формированию  Российской  гражданской  идентичности
(патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему
многонационального  народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной); 
-способствовать  формированию  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
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-способствовать осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов;
-способствовать  ведению  диалога  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
- способствовать осознанному, уважительному и доброжелательному отношению
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской позиции;
- способствовать формированию ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные:
- способствовать формированию умений самостоятельно определять цели своего
обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и
познавательной деятельности; 
-  способствовать  планированию  и  корректировке  своих  индивидуальных
образовательных траекторий;
- способствовать определению совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
-владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
-  способствовать  формированию  умений  осознанно  использовать  речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной речью.

Метапредметные  задачи  также предусматривают формирование  умений и
навыков по самообразованию учащихся, что позволяет им глубже и шире изучить
содержание учебного материала по разделам программы базового уровня.

               Учебный план программы базового уровня 2 года обучения

№ Наименование разделов
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1. Введение. Знакомство с 
планом работы объединения. 
Вводный инструктаж по ТБ.

2 2 беседа 

2.  Раздел. Журналистика   как 
вид творчества.

14 6 4 4 Наблюдение, 
опрос

3. Раздел. Стили речи. 14 6 6 2 Наблюдение, 
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опрос, 
самостоятельная
работа

4. Раздел. Образность речи. 12 3 9 Наблюдение, 
письменный 
опрос

5. Раздел. Жанры журналистики 16 3 9 4 Опрос, 
самостоятельная
работа, 
представление 
работы 

6. Раздел. Фотография. 18 4 12 2 Наблюдение, 
опрос, 
представление 
творческого 
задания

7. Раздел. Написание текстов и 
иллюстрирование.

8 6 2 Наблюдение, 
опрос, 
обсуждение 
работ, защита 
работы

8. Раздел. Журналистская этика. 4 2 2 Наблюдение, 
опрос

9. Раздел. Журналистский текст. 8 2 6 Наблюдение, 
опрос, защита 
работы

10.  Раздел. Реклама в СМИ 26 8 14 4 Наблюдение, 
опрос

11. Раздел. Личностные качества 
журналиста.

20 8 10 2 Наблюдение, 
опрос

12. Итоговое занятие. 2 2 Творческая 
работа

Всего: 144 44 80 20

                               Учебный план по самообразованию учащихся

№ Наименование разделов
Кол-во
часов

 

1. Введение. Знакомство с планом работы объединения. Вводный инструктаж
по ТБ.

2

2.  Раздел. Журналистика   как вид творчества. 14
3. Раздел. Стили речи. 14
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4. Раздел. Образность речи. 12
5. Раздел. Жанры журналистики 16
6. Раздел. Фотография. 18
7. Раздел. Написание текстов и иллюстрирование. 8
8. Раздел. Журналистская этика. 4
9. Раздел. Журналистский текст. 8
10.  Раздел. Реклама в СМИ 26
11. Раздел. Личностные качества журналиста. 20
12. Итоговое занятие. 2
Всего: 144

Индивидуальный образовательный маршрут по программе базового уровня
2 год обучения

№ Наименование разделов
Кол-во часов

 Ф
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1. Введение. Знакомство с 
планом работы объединения. 
Вводный инструктаж по ТБ.

2 2 беседа 

2.  Раздел. Журналистика   как 
вид творчества.

10 4 2 4 Наблюдение, 
опрос

3. Раздел. Стили речи. 8 2 4 2 Наблюдение, 
опрос, 
самостоятельная
работа

4. Раздел. Образность речи. 6 2 2 2 Наблюдение, 
письменный 
опрос

5. Раздел. Жанры журналистики 8 2 4 2 Опрос, 
самостоятельная
работа, 
представление 
работы 

6. Раздел. Фотография. 6 2 2 2 Наблюдение, 
опрос, 
представление 
творческого 
задания

7. Раздел. Написание текстов и 
иллюстрирование.

4 2 2 Наблюдение, 
опрос, 
обсуждение 
работ, защита 
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работы
8. Раздел. Журналистская этика. 2 2 Наблюдение, 

опрос
9. Раздел. Журналистский текст. 4 2 2 Наблюдение, 

опрос, защита 
работы

10.  Раздел. Реклама в СМИ 12 2 8 2 Наблюдение, 
опрос

11. Раздел. Личностные качества 
журналиста.

4 2 2 Наблюдение, 
опрос

Всего: 66 20 28 18

Содержание учебного плана программы базового уровня 2 год обучения.

1. Введение. Знакомство с планом работы объединения. Вводный 
инструктаж по ТБ.

2. Раздел. Журналистика как вид творчества.
Теория. Из истории возникновения журналистики. Виды СМИ.
Практика.
Работа над журналистскими текстами (газеты, журналы, электронные 
СМИ). 
Консультация.

3. Раздел. Стили речи.
Теория. Типы речи, лексические и грамматические средства связей частей
текста. 
Практика.  Анализ  публицистических  текстов  в  газетах  и  журналах.
Написание творческой работы в одном из изученных стилей.

4. Раздел. Образность речи.
Теория. Работа с изобразительно-выразительными средствами. 
Практика.  Определение  изобразительно-выразительных  средств  в
произведениях и журналистских текстах. Написание творческой работы с
изобразительно-выразительными средствами.

5. Раздел. Жанры журналистики.
Теория. Принципы деления  на  жанры.  Общая характеристика  жанров.
Газетно-журнальные жанры. Информационные: новость, заметка, отчет,
репортаж, интервью, опрос, пресс-релиз. Аналитические: комментарий,
статья,  корреспонденция,  обозрение,  рецензия.  Художественно-
публицистические:  очерк,  зарисовка,  фельетон,  эссе.  Жанровое
своеобразие журналистских материалов. Формы подачи материалов.
Информация и заметка: сходства и различия. Превращение информации
в  заметку  путём  сбора  дополнительных  фактов.  Корреспонденция.
Трансформация заметки в корреспонденцию.
Репортаж. Особенности жанра. Виды репортажа. Тема для репортажа.
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Интервью.  Особенности  жанра,  структура.  Виды  интервью
(информационные, проблемные, портретные, интервью-факт, интервью-
мнение  и  др.).  Правила  и  нормы  интервью.  Подготовка  к  интервью,
составление списка вопросов.
Очерк,  зарисовка,  эссе:  сходства  и  различия,  характерные  черты,
особенности  повествования.  Лирическое  повествование  эссе.  Очерк.
Общая характеристика. Виды очерков. 
Рецензия. Структура рецензии, её типология и место в печати. Критика и
рецензия. Авторское «Я».
Фельетон,  его  особенности  и  характерные  черты.  Разновидности
фельетона. Мастера жанра.
Практика. Написание  творческой  работы  в  одном  из  жанров
публицистики.
6. Раздел. Фотография.
Теория. Введение  в  фотожурналистику.    Теоретическая  часть:  жанры
фотожурналистики.  Роль  фотоиллюстрации.  Виды  и  особенности
фотожурналистики.  Профессия  фотожурналиста.  Фотографические
навыки. Технологические навыки. Этические и правовые моменты. 
Фотоаппаратура.    Теоретическая  часть:  сменные  объективы  и
принадлежности  для  съемки.  Устройство  фотоаппарата.  Режимы  и
возможности  фотокамер.  Базовая  настройка  фотоаппарата.  Форматы
графических изображений, их преимущества и недостатки.  
Практика. Съемка фотоаппаратами: режимы работы, совместная работа.
Просмотр отснятого материала на компьютере. 
Композиция в фотографии.   
Теоретическая  часть:  основные  изобразительные  средства  фотографии
(размещение,  правило  одной  трети,  равновесие  и  симметрия,  формат,
точка  съемки,  диагональ,  пространство,  чтение  изображения,  правило
светотеневых  соотношений).   Практическая  часть:  съёмка  цифровым
фотоаппаратом  с  учетом  применения  основных  правил  композиции,
составление  композиций.  Репортажная  фотография.    Теоретическая
часть:  жанры  фотографии.  Особенности  репортажной  съемки.  Детали
фото,  «решающий  момент»,  факт  и  своя  точка  зрения  на  событие,
ракурс, реальная история и замысел.   Практическая часть: как рассказать
историю,  используя  всего  три  фотографии.  Творческое  задание
«Фоторепортаж с мероприятия». 
Мобильная  фотография  Теоретическая  часть:  особенности мобильной
фотографии.  Социальная  сеть  Instagram.  Особенности  и  основные
элементы.   Практическая  часть:  просмотр  и  анализ  мобильных
фотографий  профессионалов.  Творческое  задание  «Мобильная
фотография».
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7.  Написание  текстов  и  иллюстрирование  с  помощью  рисунков  и
фотографий.
Практика.  Написание  журналистских  текстов  по  заданным  темам  и
подбор иллюстраций к ним.

      8. Раздел. Журналистская этика
Теория.  Определение  понятия  «этика».  Профессиональная  этика

журналиста. Не все средства хороши. Объективная субъективность. 
Ложь или «приукрашивание фактов». 
Теория. Свободная  позиция  журналиста  в  событии.  Журналистика

мнений. 
Практика. Анализ проблемной ситуации. Обсуждение.
9. Раздел. Журналистский текст.
Теория. Что  такое  текст.  Значимость  текста  в  журналистике.

Особенности  и  требования  к  журналистскому  тексту.  Этапы  создания
текста.  Признаки  хорошего  теста.  Уникальность  текста.  Убедительность
текста. 

Признаки  хорошего  теста:  ясность,  четкость,  адекватность.  Понятие
«живой язык». Лексические, логические и синтаксические ошибки в тексте.
Эмоциональное восприятие текста. Паттерное чтение. 

Практика. Творческие  задания.  Составление  журналистских  текстов.
Публикации.  Творческие  задания.  Составление  журналистских  текстов.
Публикации. Редактирование. 

Теория. Понятие редактирования в журналистике.  Кто такой редактор.
Виды  правки.  Сервисы  в  помощь  для  редактирования  текста:  text.ru,
orfogrammka.ru.Литературное  редактирование.  Правка-вычитка.
Правкасокращение.  Правка-обработка.  Правка-переделка.  Упрощение
текста. 

Практика.  Творческие  задания.  Правка  собственных  текстов.
Творческие задания. Правка собственных текстов.

10. Раздел. Реклама в СМИ.
Теория. Определение  понятия  «реклама».  Функции  рекламы.  Цель  и

задачи. Виды рекламы. Классификация рекламы по методу распространения
в СМИ. Механизмы воздействия рекламы. 

Практика. Анализ  рекламных  материалов:  печатных,  видео,
радиореклама. Творческое задание. 

Творческое задание. Анализ проблемной ситуации. Обсуждение. Тема 2.
Социальная реклама. 

Теория. Сущность понятия «социальная реклама». Цель и задачи. Виды
социальной  рекламы.  Тема  и  идея  в  социальной  рекламе.  Социальный
видеоролик.  Слоган.  Сюжет  социальной  рекламы.  Темы и  идеи.  Целевая
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аудитория  социальной  рекламы.  Варианты  воздействия.  Социальный
видеоролик. 

Практика. Разбор пример социальной рекламы. Работа  над созданием
социальных  видеороликов.  Анализ  проблемной  ситуации.  Работа  над
созданием социальных видеороликов. 

Приемы скрытого воздействия.
 Теория.  Психологические  процессы в  рекламе.  Схема  воздействия  на

потребителя.  Юмор  в  рекламе.  Игровые  приемы  в  рекламе.  Создание
рекламных  образов.  Использование  особенностей  восприятия.  Приемы
убеждения  в  рекламе.  Уникальное  предложение.  Использование  мифов.
Метод метафоры. 

Практика. Деловая  игра  «Рекламное  агентство».  Выполнение
творческих заданий. Анализ проблемной ситуации. Педагогические задачи.
Юмор в рекламе. 

Теория. Юмор, как одна из составляющих успеха в системе СМИ. Виды
юмора. Определение и признаки юмористического жанра. Юмор в рекламе.
Что  такое  остроумие.  Принципы  хорошего  настроения.  «Позитивные»
рубрики. Юмора и сатира: сходство и отличие. 

Практика. Разбор  примеров  юмора  в  журналистике  и  рекламе.
Выполнение  творческих  заданий.  Анализ  проблемной  ситуации.
Выполнение творческих заданий.

11. Раздел. Личностные качества журналиста.
Теория. Понятие мышления и его особенности. Мыслительные процессы.

Логическое  мышление.  Образное  мышление.  Нестандартное  мышление.
Критическое  мышление.  Творческое  мышление.  Практическое  мышление.
Логическое  мышление.  Нестандартное  мышление.  Нагляднодейственное
мышление.  Абстрактное  мышление.  Образное  мышление.  Критическое
мышление. 

Практика. Позитивное мышление. 
Теория. Что такое позитивного мышления. История понятия. Внушение и

самовнушение:  общее  понятие.  Позитивный  и  негативный  настрой.  Как
позитивный настрой может влиять на результат. Позитивный и негативный
настрой.  Повседневный  образ  мыслей.  «Внутренний  самообман».  Успех.
Установки на успех. 

Практика. Упражнения  для  позитивного  настроя.  Упражнения  для
позитивного настроя. Ораторское мастерство. 

Теория. Определение и признаки оратора. Общее понятие о красноречии.
Ораторское  мастерство  в  журналистике.  Искусство  диалога.  Русские
писатели  о  чистоте,  благозвучности,  ясности  и  силе  слова.  Стили
произношения.  Искусство  диалога.  Дискуссия.  Дебаты.  Дикция.
Уверенность  речи.  Убедительность.  Выразительность  речи.
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Практика. Упражнения  для  развития  дикции.  Творческие  задания.
Упражнения  на  развитие  дикции.  Деловая  игра  «Творческие  дебаты».
Ведение сюжетов и мероприятий. Воображение и память. 

Теория. Воображение, как одна из способностей человека. Память, как
одна  из  комплекса  познавательных  способностей.  Виды  памяти.  Роль
памяти  и  воображения  в  журналистской  деятельности.  Влияние
воображения на память. Зрительная память. Ассоциативная память. 

Практика. Упражнения  на  развитие  воображения.  Упражнения  на
развитие  памяти.  Упражнения  на  развитие  памяти.  Наблюдательность  и
фантазия. 

Теория. Понятие  наблюдательности.  Врожденная  и  приобретенная
наблюдательность.  Понятие  фантазии.  Роль  фантазии  в  журналистской
деятельности. Высказывания мыслителей на тему фантазий. Мир фантазий. 

Практика. Творческий процесс в журналистике. 
Теория. Что  такое  творчество.  Признаки  творческого  процесса.

Творчество в журналистике, его роль. Техники креативности.
12. Итоговое занятие. Творческая работа (защита).

Планируемые результаты:
Обучающие:
учащийся  будет знать:

-принципы деятельности журналиста;
-основы теории  журналистики  (заметка,  интервью,  статья,  зарисовка,  очерк,
эссе, новости, реклама);
- процесс редактирования; 
- виды иллюстраций;
- изобразительно-выразительные средства;

учащийся будет уметь:
-собирать материал и выполнять работы в жанрах публицистического стиля;
-редактировать материал и оформлять его иллюстрациями;
-подбирать   устойчивые  сочетания  и   фразеологические  обороты,
формирующие различные газетные жанры;
-грамотно писать и говорить.
Личностные: 

-сформируется  Российская  гражданская  идентичность  (патриотизм,  уважение  к
Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему   многонационального  народа  России,
чувства ответственности и долга перед Родиной); 
-  появится  готовность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на
основе мотивации к обучению и познанию;
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-появится  осознанность  к  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов;
-появятся  навыки  ведения  диалога  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
-  сформируется  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской позиции;
- сформируются ценности здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные:
- сформируются умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
-  появятся  навыки  планирования  и  корректировки  своих  индивидуальных
образовательных траекторий;
- появятся навыки определения совместно с педагогом и сверстниками критериев
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
-овладение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- сформируются умения осознанно использовать речевые средства в соответствии
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью.

Раздел  II. "Комплекс организационно-педагогических условий, включающих
формы аттестации"

Календарный учебный график программы ознакомительного уровня
1 год обучения

№ Дата проведения Название 
раздела, темы

Количество 
часов

Форма 
проведения

Формы 
аттестации\
контроляплан факт Всег

о
Те
ор
ия

Пра
к-
тика

1. Введение. 
Знакомство с 
планом 
работы 
объединения. 
Вводный 
инструктаж по
ТБ.

1 1 Наблюдение
, беседа 

2. Раздел. 
Журналистик

12 6 6 Наблюдение
опрос
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а как вид 
творчества

2.1 Как и почему 
возникла 
журналистика

2 1 1 беседа Наблюдение

2.2 Пресса бывает 
… желтой и не 
очень

2 1 1 беседа Наблюдение

2.3 Методы сбора 
информации

2 1 1 практическ
ое занятие

Наблюдение
опрос

2.4 Слушайте и 
наблюдайте

2 1 1 беседа Наблюдение
опрос

2.5 Работа с 
документами

2 1 1 практическ
ое занятие

Наблюдение

2.6 Качества и 
черты 
характера

2 1 1 беседа Опрос 

3. Раздел. Стили 
речи

12 5 7 Наблюдение
опрос, 
самостоятел
ьная работа

3.1 Научный стиль
«О науке»

2 1 1 беседа/ 
практическ
ое занятие

Наблюдение

3.2 Официально-
деловой стиль
«Если бы я был
президентом»

2 1 1 беседа/ 
практическ
ое занятие

Опрос,
Самостоятел
ьная работа

3.3 Публицистичес
кий стиль 
«Доклад об 
экологии»

2 1 1 беседа/ 
практическ
ое занятие

Наблюдение
представлен
ие работы

3.4 Художественн
ый стиль «Моя 
малая Родина»

2 1 1 беседа/ 
практическ
ое занятие

Наблюдение
обсуждение 
работ 

3.5 Разговорный 
стиль 
«Молодежный 
сленг» 

2 1 1 игра Представлен
ие работы

3.6 Написание 
рассказа в 
одном из 
стилей

2 - 2 самостояте
льная 
работа.

Защита 
работы

4. Раздел. 
Образность 
речи

12 3 9 Наблюдение
письменный 
опрос

4.1 Изобразительн
о-

2 1 1 беседа/
практическ

Наблюдение
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выразительные 
средства в 
литературе

ое занятие

4.2 Изобразительн
о-
выразительные 
средства в 
литературе

2 2 беседа Письменный
опрос 

4.3 Изобразительн
о-
выразительные 
средства в 
журналистских
текстах. 

2 1 1 игра Наблюдение

4.4 Изобразительн
о-
выразительные 
средства в 
журналистских
текстах. 

2 2 практическ
ое занятие
конкурс

Тестировани
е

4.5 Значение 
изобразительно
-
выразительных
средств для 
литературы и 
журналистики. 

2 1 1 практическ
ое занятие

Наблюдение
,
опрос 

4.6 Значение 
изобразительно
-
выразительных
средств для 
литературы и 
журналистики. 

2 2 практическ
ое занятие

Защита 
работ

5. Раздел. 
Жанры 
журналистики

16 3 13  Опрос, 
самостоятел
ьная работа, 
представлен
ие работы

5. 1 Репортаж с 
места события

2 1 1 практическ
ое занятие

Наблюдение
,
опрос

5.2 Новости  как
жанр 

2 1 1 беседа, 
игра

Наблюдение
, опрос

5.3 Интервью  с
интересным
человеком

2 2 игра Представлен
ие работ

5.4 Заметка 2 1 1 Занятие Наблюдение
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читательск
их 
удовольств
ий

, опрос 

5.5 Написание
статьи  на
свободную
тему

2 2 практическ
ое занятие

Самостоятел
ьная работа

5.6 Написание
статьи  на  тему
«Никто  не
забыт, ничто не
забыто»

2 2 практическ
ое занятие

Представлен
ие работ

5.7 Составление
зарисовки
внешности
кого-либо  из
своих
знакомых 

2 2 практическ
ое занятие

Обсуждение 
и защита 
работ

5.8 Написание
портретного
очерка

2 2 практическ
ое занятие

Самостоятел
ьная работа

6. Раздел. 
Фотография.

10 4 6 Наблюдение
, опрос, 
представлен
ие 
творческого 
задания

6.1 Фотоаппаратур
а.

2 1 1 беседа \
практическ
ое занятие

наблюдение

6.2 Композиция в 
фотографии.

2 1 1 беседа \ 
игра

Опрос 

6.3 Репортажная 
фотография.  

2 1 1 лекция \ 
практическ
ое занятие

Наблюдение
, 
представлен
ие работ 

6.4 Мобильная 
фотография

2 1 1 беседа \ 
практическ
ое занятие

Обсуждение 
работ

6.5 «Юность 
России»

2 2 выставка Выставка 
фотографий 
и 
обсуждение 
работ

7. Написание 
текстов и 
иллюстрирова

8 8 Наблюдение
, опрос, 
обсуждение 



32

ние работ, 
защита 
работы

7.1 Тема «Мамина 
улыбка»

2 2 практическ
ое занятие 

Обсуждение 
работ 

7.2 Тема «Мир 
вокруг меня»

2 2 практическ
ое занятие

Обсуждение 
работ

7.3 Тема 
«Мужество и 
честь»

2 2 практическ
ое занятие
конкурс

Обсуждение 
работ

7.4 Тема «Мой 
любимый 
пейзаж»

2 2 практическ
ое занятие
конкурс

Обсуждение 
работ

Итоговое 
занятие.
 

1 1 Контроль и 
проверка 
знаний и 
умений

Тестировани
е,
защита 
работы 
«Мой 
любимый 
пейзаж»

Итого 72 20 52



Календарный учебный график программы базового уровня
2 год обучения

№
Дата

Наименование разделов
Кол-во часов

Ф
ор

м
а

п
р

ов
ед

ен
и

я

Ф
ор

м
ы

ат
те

ст
ац

и
и

/
к

он
тр

ол
я

 В
се

го
 

 Т
ео

р
и

я

 П
р

ак
ти

к
а

 К
он

су
л

ьт
а-

ц
и

и
 о

ч
н

ы
е

 /з
ао

ч
н

ы
е

План Факт

1. Введение. Знакомство с 
планом работы 
объединения. Вводный 
инструктаж по ТБ.

2 2 беседа беседа 

2.  Раздел. Журналистика   
как вид творчества.

14 6 4 4 Наблюдение, 
опрос

2.1 Как и почему возникла 
журналистика

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

беседа

2.2 Пресса бывает … желтой и 
не очень

2 1 1 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

2.3 Методы сбора информации 2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

практическое 
занятие

2.4 Слушайте и наблюдайте 2 1 1 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

2.5 Работа с документами 2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

практическое 
занятие

2.6 Качества и черты характера 2 1 1 беседа \ 
практическое
занятие

беседа
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2.7 Как и почему возникла 
журналистика

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

беседа

3. Раздел. Стили речи. 14 6 6 2 Наблюдение, 
опрос, 
самостоятельная
работа

3.1 Научный стиль
«О науке»

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

беседа

3.2 Официально-деловой стиль
«Если бы я был 
президентом»

2 1 1 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

3.3 Публицистический стиль 
«Доклад об экологии»

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

практическое 
занятие

3.4 Художественный стиль 
«Моя малая Родина»

2 1 1 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

3.5 Разговорный стиль 
«Молодежный сленг» 

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

практическое 
занятие

3.6 Написание рассказа в 
одном из стилей

2 - 2 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

3.7 Научный стиль
«О науке»

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

беседа

4. Раздел. Образность речи. 12 3 9 Наблюдение, 
письменный 
опрос

4.1 Изобразительно-
выразительные средства в 
литературе

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

беседа
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4.2 Изобразительно-
выразительные средства в 
литературе

2 2 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

4.3 Изобразительно-
выразительные средства в 
журналистских текстах. 

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

практическое 
занятие

4.4 Изобразительно-
выразительные средства в 
журналистских текстах. 

2 2 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

4.5 Значение изобразительно-
выразительных средств для
литературы и 
журналистики. 

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

практическое 
занятие

4.6 Значение изобразительно-
выразительных средств для
литературы и 
журналистики. 

2 2 беседа \ 
практическое
занятие

беседа

4.7 Изобразительно-
выразительные средства в 
литературе

2 1 1 лекция \ 
практическое
занятие

беседа

5. Раздел. Жанры 
журналистики

16 3 9 4 Опрос, 
самостоятельная
работа, 
представление 
работы 

5.1 Репортаж с места события 2 1 1 практическое
занятие

беседа

5.2 Новости как жанр 2 1 1 практическое
занятие

беседа

5.3 Интервью  с  интересным
человеком

2 1 1 практическое
занятие

практическое 
занятие

5.4 Заметка 2 1 1 практическое
занятие

беседа

5.5 Написание  статьи  на 2 2 практическое практическое 
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свободную тему занятие занятие
5.6 Написание  статьи  на  тему

«Никто не забыт, ничто не
забыто»

2 1 1 практическое
занятие

беседа

5.7 Составление  зарисовки
внешности  кого-либо  из
своих знакомых 

2 2 практическое
занятие

беседа

5.8 Написание  портретного
очерка

2 2 практическое
занятие

беседа

6. Раздел. Фотография. 18 4 12 2 Наблюдение, 
опрос, 
представление 
творческого 
задания

6.1 Фотоаппаратура. 2 1 1 практическое
занятие

беседа

6.2 Композиция в фотографии. 2 1 1 практическое
занятие

беседа

6.3 Репортажная фотография.  2 1 1 практическое
занятие

практическое 
занятие

6.4 Мобильная фотография 2 2 практическое
занятие

беседа

6.5 Мобильная фотография 2 2 практическое
занятие

практическое 
занятие

6.6 Натюрморт 2 2 практическое
занятие

беседа

6.7 «Юность России» 2 2 практическое
занятие

беседа

6.8 Портретная фотография 2 2 практическое
занятие

беседа

6.9 Фотопейзаж 2 2 практическое
занятие

беседа

7. Раздел. Написание 
текстов и 

8 6 2 Наблюдение, 
опрос, 
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иллюстрирование. обсуждение 
работ, защита 
работы

7.1 Тема «Мамина улыбка» 2 2 практическое
занятие

беседа

7.2 Тема «Мир вокруг меня» 2 2 практическое
занятие

беседа

7.3 Тема «Мужество и честь» 2 2 практическое
занятие

практическое 
занятие

7.4 Тема «Мой любимый 
пейзаж»

2 2 практическое
занятие

беседа

8. Раздел. Журналистская 
этика.

4 2 2 Наблюдение, 
опрос

8.1 Профессиональная этика 
журналиста

2 2 практическое
занятие

беседа

8.2 Тема «Ложь и 
«приукрашивание фактов»

2 2 практическое
занятие

беседа

9. Раздел. Журналистский 
текст.

8 2 6 Наблюдение, 
опрос, защита 
работы

9.1 Тема: Признаки хорошего 
текста

2 2 лекция беседа

9.2 Творческие задания. 
Составление 
журналистских текстов на 
свободную тему.

2 2 практическое
занятие

беседа

9.3 Тема: «Литературное 
редактирование. Правка-
вычитка».

2 2 практическое
занятие

практическое 
занятие

9.4 Творческие задания. 
Правка собственных 
текстов.

2 2 практическое
занятие

беседа

10.  Раздел. Реклама в СМИ 26 8 14 4 Наблюдение, 
опрос
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10.1 Определение понятия 
«реклама»

2 2 лекция беседа

10.2 Виды рекламы. 2 2 лекция беседа
10.3 Анализ рекламных 

материалов: печатных, 
видео, радиореклама. 
Творческое задание.

2 2 2 практическое
занятие

практическое 
занятие

10.4 Социальная реклама. 2 2 лекция беседа
10.5 Сюжет социальной рекламы. 2 2 практическое

занятие
практическое 
занятие

10.6 Создание рекламы 2 2 практическое
занятие

беседа

10.7 Разбор пример социальной 
рекламы.

2 2 практическое
занятие

беседа

10.8 Разбор пример социальной 
рекламы.

2 2 практическое
занятие

беседа

10.9 Анализ проблемной 
ситуации.

2 2 практическое
занятие

беседа

10.10 Психологические процессы 
в рекламе.

2 2 практическое
занятие

практическое 
занятие

10.11 Юмор в рекламе. 2 2 практическое
занятие

беседа

10.12 Юмор в рекламе. 2 2 практическое
занятие

практическое 
занятие

10.13 Создание рекламных 
образов.

2 2 практическое
занятие

беседа

11. Раздел. Личностные 
качества журналиста.

20 8 10 2 Наблюдение, 
опрос

11.1 Понятие мышления. Виды 
мышления.

2 2 лекция беседа

11.2 Позитивное мышление 2 2 лекция беседа
11.3 Позитивное мышление 2 2 лекция практическое 

занятие
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11.4 Позитивное мышление 2 2 лекция беседа
11.5 . Ораторское мастерство. 2 2 лекция практическое 

занятие
11.6 . Ораторское мастерство. 2 2 лекция беседа
11.7 Искусство диалога. 2 2 лекция беседа
11.8 Искусство диалога. 2 2 лекция беседа
11.9 Наблюдательность и 

фантазия.
2 2 лекция беседа

11.10 Творческий процесс в 
журналистике.

2 2 лекция практическое 
занятие

12. Итоговое занятие. 2 2 Творческая 
работа. Защита 
творческой 
работы.

Всего: 144 44 80 20
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Условия реализации программы
-материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий  соответствует
требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся стандартные учебные
столы  и  стулья,  соответствующие  ростовой  группе,  стол  и  стул  для  педагога,
учебная доска, книжные шкафы для хранения дидактических пособий и учебных
материалов; ноутбук, принтер, сканер;
- информационное обеспечение: аудио-, видео-; методические пособия;
-кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 1 квалификационной
категории с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки
«Журналистика»  и  имеющий  дополнительное  профессиональное  образование  по
направлению деятельности в образовательной организации. Необходимые умения:
владеет  формами  и  методами  обучения;  использует  специальные  подходы  к
обучению  в  целях  включения  в  образовательный  процесс  всех  обучающихся;
организовывает различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно –
досуговую; реализует  современные формы и методы воспитательной работы, как
на  занятиях,   так  и  во  внеурочной  деятельности,  ставит  воспитательные  цели,
способствующие  развитию  обучающихся,  независимо  от  их  способностей;
общается  с  детьми,  признает   их  достоинство,  понимая  и  принимая  их.
Необходимые  знания:   знает  преподаваемый предмет;  основные  закономерности
возрастного  развития;  основные  методики  преподавания,  виды  и  приемы
современных  педагогических  технологий;  пути  достижения  образовательных
результатов и способы оценки результатов обучения. 

Формы аттестации
Дополнительное образование детей, хотя и не имеет единых стандартов, в

соответствии  с  которыми  можно  было  бы  проверить уровень  обученности
учащихся, подчиняется общим требованиям педагогической деятельности. Все это
актуализирует  необходимость  системного  выявления  результативности  и
критериев оценки образовательной деятельности. Образовательная деятельность в
системе  дополнительного  образования  детей  предполагает  не  только  обучение
учащихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных
качеств  обучающихся  –  поэтому  о  результатах  образовательной  деятельности
необходимо судить по следующим группам показателей: 
1. Учебным, которые фиксируют приобретенные учащимся в процессе освоения
программы предметные знания, умения и навыки; 
2. Личностным, которые выражают изменения личностных качеств учащегося под
влиянием занятий в данном объединении по данной программе; 
3. Творческим,    которые фиксируют уровень реализации творческого потенциала
учащегося,  а,  следовательно,  и  уровень  реализации  программы.  Мониторинг
эффективности  образовательного  процесса  по  программе  "Проба  пера"
предполагает  отслеживание  динамики  формирования  учебных  навыков,  роста
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журналистского  мастерства,  литературного  творчества,  развития  творческих
способностей путем участия в районных конкурсах  «Неизвестная война», «Эхо
чеченской  войны»,  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»,  «Юность  России»,
размещения  материалов  на  страницах  районной  газеты  образовательных
организаций Тимашевского района «ТимКор». 

В течение всего обучения по программе в  качестве методов диагностики
результатов  обучения  используется  тестирование  (текстовой  или  в  онлайн
формате), опросы, выставки, творческие задания, представление работы и т. п. В
качестве  методов  диагностики  личностных  изменений  учащегося  используется
наблюдение,  опрос,  тестирование,  беседа,  метод  незаконченного  предложения,
выставка, конкурс, деловые игры. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проба
пера» предусматривает  следующие  виды  контроля:  начальный  или  входящий,
текущий, промежуточный (по годам) и итоговый ( по годам).

Первоначальный контроль для определения уровня развития подростка и его
способностей  производится  при  поступлении в  объединение,  когда  проводится
первичное собеседование, анкетирование. 

Мониторинг  роста  уровня  обученности  учащегося  проводится  в  конце
обучения по прохождении программы (итоговая аттестация). 

Формы,  методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагают 
при текущем контроле:
-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ обучающихся;
-опрос, самостоятельная работа, тестирование, представление работы, выставка;
-педагогический  мониторинг  –  практическое  задание,  ведение  журнала
посещаемости;
- при промежуточной аттестации – защита творческой работы;
- при итоговой аттестации – защита творческой работы.
Программой предусмотрена психолого-педагогическая диагностика, позволяющая
отслеживать такие параметры, как организационно - волевые качества (терпение,
воля, самоконтроль), ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям в
творческом  объединении),  поведенческие  качества  (конфликтность,  тип
сотрудничества).  При  этом  используются  представленные  в  приложении
диагностики и тесты. 

Критерии оценки творческой работы.

Творческая работа:
Оценка  «отлично»  ставится  за  грамотность  письменной  речи.  Тема  полностью
раскрыта,  при  описании используются  изобразительно-выразительные средства.
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Соблюдена жанровая особенность. Работа характеризуется смысловой ценностью,
связанностью и последовательностью изложения.
Оценка «хорошо» ставится, если в тексте присутствуют незначительные ошибки.
Тема  не  полностью  раскрыта.  Недостаточное  использование  изобразительно-
выразительных  средств.  Работа  характеризуется  смысловой  ценностью,
связанностью и последовательностью изложения.
Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  работа  выполнена  с  помощью
педагога, учащийся неряшлив и невнимателен. 
 
Критерии оценивания фотографий
При отборе фотографий, помещенных в газету придерживаться следующих 
критериев (оценивается конечный результат после выпуска газеты):
-соответствие теме газетного выпуска;
-художественность и оригинальность;
-фотография должна привлекать внимание особенностью художественного 
решения (композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью;
-информативность.
Для любой фотографии важно передать посредством снимка 
информацию об уникальном процессе или объекте съемки. Также нужно 
сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко 
сообщит об объекте или процессе дополнительную информацию.
Техническое качество
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные
элементы снимка (если размытие не является художественным приемом), 
хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым). 

Критерии оценки интервью

Новизна реальной конкретной ситуации, достоверность ее воспроизведения и
обоснованность интерпретации. 
Масштаб  и  значимость  проблемы,  под  углом  зрения  которой  рассматривается
реальная конкретная ситуация. 
Оперативность материала. 
Четкость  и  мотивированность  монтажно-композиционного  решения
произведения.  Смысловая  точность,  яркость,  запоминаемость  журналистского
образа. 
Личная субъективная оценка по данной проблеме.

                                              Критерии оценивания содержания эссе

При оценивании работы учитывается следующее:

-работа  должна  быть  авторской,  то  есть  не  должна  частично  или  полностью
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использовать работы других авторов;

-соответствие эссе выбранной теме;

-личностный  характер  восприятия  проблемы  и  ее  осмысление  (эссе  должно
содержать личное мнение автора по проблеме);

-аргументация  своей  точки  зрения  с  опорой  на  факты  общественной  жизни  и
личный социальный опыт;

-внутреннее  смысловое  единство,  согласованность  ключевых  тезисов  и
утверждений, непротиворечивость личностных суждений;

-эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с соблюдением
языковых норм;

-объем эссе не более 3 печатной страницы.

 Критерии оценок эссе.

Оценка «отлично» –  блестящая  работа,  которая  отвечает  всем  предъявляемым
требованиям, а также отличается новизной.
Оценка «хорошо» –  эссе  соответствует  всем  требованиям,  предъявляемым  к
такого рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская
позиция,  имеются  логичные  и  обоснованные  выводы.  Эссе  написано  с
использованием  дополнительной  литературы.  На  высоком  уровне  выполнено
оформление работы.

Оценка «удовлетворительно»  –  в  целом  тема  эссе  раскрыта;  выводы
сформулированы,  но  недостаточно  обоснованны;  использована  необходимая
дополнительная литература; недостаточно четко проявляется авторская позиция.
Грамотное оформление.

Критерии оценивания журналистских заметок

Необходимое и достаточное количество под -тем в журналистском тексте 
должно принципиально сводиться к четырем критериям:
 ввод в ситуацию;
 обозначение проблемы;
 предъявление оценок и аргументов;
 практическая постановка вопроса.

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии 
(при устной защите работы).

-соответствие работы учащегося теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
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- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи.
Оценка «отлично» ставится, если содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 
последовательно; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 
дополнительного материала.
Оценка «хорошо» ставится, если содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 
фактические неточности; имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если в работе допущены существенные 
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 
нарушения последовательности изложения; описание картины не точное.

При  защите  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,
оригинальность  замысла  работы,  уровень  ее  композиционного  и  стилевого
решения, речевого оформления.                                   
Оценочные материалы
1.Матрица разноуровневой дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Проба пера». Приложение 1.
2. Анкета - опрос №1 в начале учебного года. Анкета   - опрос № 2 в конце 
учебного года.  Приложение 2.
3.Тест входящего контроля. Приложение 3.
4.Вопросы к самостоятельной работе по разделу «Стили речи». Приложение 4.
5.Задания к самостоятельной работе по разделу «Жанры журналистики». 
Приложение 5.
6.Контрольные вопросы к разделу «Фотография». Приложение 6.
7.Тестирование к итоговой аттестации. Приложение 7.
8. Методики, позволяющие определить достижения учащимися планируемых 
результатов. Приложение 8.
9.Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 
учащегося и психического состояния.  Приложение 9.
10. Диагностическая карта мониторинг результативности обучения.
 Приложение 10.

 
                                             Методические материалы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проба
пера» предусматривает вариативность использования педагогических технологий:
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 традиционных  (технология  личностно-ориентированного  и развивающего
обучения и др.);
современных  (игровые  (имитационного  моделирования)  технологии,
здоровьесберегающие, информационные, группового обучения).

На  занятиях  могут  использоваться  несколько  технологий.  Например,
личностно  -  ориентированная  со  здоровьесберегающими  и  информационными
технологиями. 

Технология личностно – ориентированного обучения позволяет применять
практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и  зрительского
восприятия,  методы  творческой  самостоятельности,  методы  формирования
познавательного  интереса  при  этом  активно  используются  наглядные  приемы
обучения.  Использование данной технологии в рамках программы формирует у
обучающихся  способность  выразить  свое  видение  на  процесс  обучения,  а
практические задания придадут смысл обучению, мотивируют  учащихся.

Рекомендуется  применение  игровых  технологий.  Используемые  при
игровых  технологиях  методы  формирования  интереса  к  учению  (создание
ситуации успеха), практические задания, инсценировка производственной сценки
помогают  учащимся  выработке  правильного  алгоритма  действий  будущего
журналиста,  а  педагогу  в  решении  проблемы  обучения  и  общего  социального
развития учащихся. (Приложение 10). 

Для  воспитания  здорового  и  духовно  развитого  человека  рекомендуется
использование на занятиях здоровьесберегающих технологий, которые позволяют
развивать способность у подростков управлять своим самочувствием и заботиться
о своем здоровье, ощущать себя как социума, повысит самооценку и сформирует
общечеловеческие  ценности,  а  также  выработает  морально-этические  нормы
поведения. Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических
средств,  практические  задания  и  упражнения  по  технике  саморегулирования,
разбор ситуации морального выбора. 

Использование  игровых,  личностно  –  ориентированных  технологий
обучения будет способствовать формированию у учащихся мотивации к познанию
и усвоению учебного материала.

Педагогический процесс  –  один из  важных процессов в  образовании.  Он
предполагает создание такой среды для учащихся, в которой они могут полнее, не
боясь раскрыть себя.  Этому должны способствовать методы, формы и средства
образовательного  процесса.  Обучение  по  данной  программе  предполагает
использование  различных  методов  и  приемов  обучения.  Объяснительно  –
иллюстративный  метод  (беседа,  рассказ,  практическая  работа  (групповая  и
индивидуальная), самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод
(повторение,  коллективное  творчество).  Игровой.  Выбор  методов  обучения
зависит  от темы и формы занятий.  При этом в  процессе  обучения все  методы

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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реализуются  в  теснейшем  взаимодействии  при  создании  положительной
мотивации, актуализации интереса. 

Каждая  тема  начинается  с  постановки  задачи  —  характеристики
образовательного  продукта,  который  предстоит  создать  обучающимся.  С  этой
целью  проводятся  лекция  или  беседа,  мультимедийная  презентация,
комментированный обзор периодических изданий.  

Особенностью  методики  проведения  занятий  является  объединение
творческой  и  практической  частей.  Порядок  работы  при  этом  может  быть
различным.  На  некоторых  занятиях  педагог  может  избрать  дедуктивно-
индуктивный путь,  когда учащиеся сначала прослушивают доклад-сообщение о
каком-либо  из  газетных  жанров,  а  затем  анализируют  работы  обучающихся,
связанные с изучаемой темой. Другие занятия, напротив, могут быть построены на
основе индуктивно-дедуктивного способа. В этом случае проводятся практические
занятия,  на  которых  анализируются  соответствующие  газетные  публикации,  а
затем изучается теоретический материал.

Необходимо  учитывать,  что  при  организации  работы  обучающихся  над
сочинениями в жанре газетных публикаций важную роль играет умение писать на
заданную тему и подчинять свои высказывания определенной мысли, собирать и
систематизировать материал, пользоваться черновыми заготовками, редактировать
написанное и т.п.
Достижению  поставленных  целей  поможет  составление  рабочих  материалов,
использование  записных  книжек.  В  рабочих  материалах,  помимо  накопления
необходимых  фактов,  следует  записывать  слова,  фразеологические  сочетания,
которые могут понадобиться для раскрытия темы. Можно предложить учащимся
сделать синтаксические заготовки: словосочетания, помогающие наиболее точно и
ярко  выразить  мысль  автора;  предложения,  с  помощью  которых  может  быть
сделан  зачин,  выражена  основная  мысль  или  подведены  итоги  высказывания.
Особое внимание учащихся следует обратить  на вопросы взаимосвязи жанра и
стиля. В методическом аспекте очень важно показать обучающимся возможность
представления одного и того же материала в разных жанрах.

Предполагается,  что  в  процессе  освоения  программы обучающиеся  будут
публиковаться  в  издаваемой  творческим  объединением  газете  "Проба  пера"  и
размещать  материалы  в  районной  газете  образовательных  организаций
Тимашевского  района  "ТимКор",  т.к.   публикация  –  это  не  только  итог
практических занятий, но и рычаг воздействия на закрепление интереса учащегося
к  журналистской  деятельности.  А  ситуация  успеха  невозможна  без  ситуации
развития ребёнка как творческой личности.

На  занятиях  большинство  заданий  направлены  на  развитее  мышления,
логики  учащихся.  На  это  направлен  целый  ряд  упражнений,  способствующих
тренировке  данных  качеств:  «исключи  лишнее  слово»,  «исправь  логические
ошибки», «сократи текст», «подбери правильный эпитет», «сокращение больших
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текстов»  и  т.п.  Большое  внимание  также  уделяется  развитию общей эрудиции
учащихся.  На  занятиях  учащимися  дается  много  познавательной  информации
(«Информация НЕ для размышления»). Например, возникновение слова «газета»,
выражения  «газетная  утка»,  принятия  «скрытая  реклама»  и  т.п.  Используется
форма  активизации  умения  «видеть  тему»  -  «Тетрадь  новостей».  В  свободной
форме  каждый  может  записать  новость  в  эту  тетрадь,  которая  ему  кажется
любопытной.  Эта  форма  способствует  активизации  интереса  к  окружающему
миру и стимулированию поиска новых тем и идей. Огромное внимание уделяется
стимулированию  фантазии  учащихся.  В  ходе  освоения  программы  широко
применяются такие упражнения , как : «подписи к фотографиям», «придумывание
заметок или репортажей по рассказам писателей», «Информация одной строкой»,
«необычные  рекламные  объявления»  и  т.п.  Практически  на  каждом  занятии
даются творческие домашние задания различной тематики и направленности. В
течение всего этапа проводится постоянная работа по формированию и сплочению
группы.

В начале обучения проводится предварительная диагностика. Она позволяет
выделить несколько групп учащихся с разным уровнем развития, склонностей и
способностей,  что позволит спланировать индивидуальный маршрут для каждого
учащегося.  Для  определения  первоначального  уровня  ребенка  предлагается
написать мини-сочинение (рассказ) на определенную тему. В анализе отмечаются:
степень оригинальности раскрытия темы, образность, стиль изложения, уровень
владения речью, общая грамотность. 
Ведущими формами проведения занятий являются деловые и ролевые игры, что
обусловлено  возрастными  особенностями:  желание  попробовать  себя  во  всех
сферах деятельности и экспериментально осваивать различные социальные роли.
Для этого устраиваются «выпуск живой газеты», игра «с великим запросто», игра
– импровизация «блиц-опрос для интересного человека» и т.д. Большое внимание
на занятиях уделяется тренингу творческого мышления учащихся. Даются задания
на  развитие  ассоциативного  мышления  (например,  назвать  слова,  к  которым
подходят  3  однотипных  определения:  круглый,  кислый,  красный),  на  развитие
логики  (например,  установление  причинно-следственных  связей  на  примере
заданного сюжета). Необходимо проводить  работу и  по развитию творческого
потенциала.  Использовать  на  занятиях  различные  задания,  направленные  на
развитие воображения, быстроты мышления, умения нестандартно взглянуть на
обычные  явления.  В  творческие  задания  предлагается  включать  различные
рассуждения  (например,  «что  бы  случилось,  если  бы  времена  года  менялись
местами»),  репортажи  и  интервью  на  необычные  темы,  описание  необычного
применения  обычных  предметов.  Важно  не  забывать  и  о  развитии  устной  и
письменной речи учащихся. В этом направлении можно использовать  различные
задания: «реплики», «фраза-картинка», в которых необходимо не рассказывать о
событии,  а  показать  его  с  помощью  слов;  игра  «12  вопросов»,  репортаж  по
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сюжетной картинке и  т.д.  Игра «а  не  будите ли вы так  любезны сказать  ….»,
оттачивает умение задавать вопросы и слушать ответы. Такие задания, как     
«первая  фраза»,  где  необходимо  придумать  20-30  привлекающих  внимание
первых  фраз  статей,  или  «запись  живой  речи»,  где  необходимо  передать
особенности  речи  собеседника,  способствуют  совершенствованию  не  только
словарного запаса, но и коммуникативных навыков. 

В  основу  всех  форм  учебных  занятий  заложены  общие  характеристики:
каждое  занятие  имеет  цель,  конкретное  содержание,  определенные  методы
организации  учебно  –  педагогической  деятельности,  определенную  структуру,
для  каждого  занятия  разработаны  методические  комплексы,  состоящие  из
информационного материала, раздаточного материала, материалов для контроля и
определения  результативности  занятий:  вопросники,  упражнения,  развивающие
игры, тесты. 

В  соответствии  с  целью занятия  выбирается  и  форма  его  проведения.  В
работе  с  учащимися  на  ознакомительном  уровне  целесообразно  проводить
следующие  типы  занятий:  изучение  нового  материала,  совершенствование
способов действий и знаний, контроль и коррекция способов действий и знаний,
демонстрация способов действий и знаний, комбинированный (сочетающий все
функции).
 

Изучение нового материала
1.Оргмомент, мотивация учащихся на учебный процесс – 2 мин.
2. Этап  подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению  нового 
материала – 5 мин.
3.Этап усвоения нового материала – 10 мин.
4.Этап закрепления материала – 3 мин.
5.Этап выполнения практического задания – 20 мин. 
6.Подведение итогов  -5 мин.
            

Совершенствование способов действий и знаний
1.Оргмомент – 2мин.
2.Проверка домашнего задания – 5 мин.
3.Сообщение темы, задач, мотивация учения- 2 мин.
4.Изучение нового материала – 10 мин.
5.Пробные упражнения – 3 мин.
6.Выполнение творческих упражнений – 17-19 мин.
7.Подведение итогов, домашнее задание – 3 мин.

Контроль и коррекция способов действий и знаний
1.Мотивация и задачи  занятия – 5 мин.
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2.Проверка знаний и умений (выполнение практической или творческой работы) –
35 мин.
3. Подведение итогов – 5 мин.

Демонстрация способов действий и знаний
Участие в конкурсах.
Размещение материалов  в средствах массовой информации.

          Комбинированный (сочетающий все функции)
1.Проверка ранее усвоенных знаний, умений и практических навыков – 5 мин.
2.Мотивация учения, тема и задачи занятия – 2 мин.
3.Восприятие, осмысление, усвоение нового материала – 10 мин.
4.Упражнение по образцу – 5 мин.
5.Выполнение практического творческого задания – 17-22 мин.
6.Подведение итогов – 3 мин.

Основные формы и методы, используемые при реализации программы

 
№

Название раздела Формы занятий Приемы  и  методы
организации   учебно  –
воспитательного процесса

Дидактические
материалы

Технич
еское
оснаще
ние

1. Введение.
Знакомство  с
планом  работы
объединения.
Вводный
инструктаж  по
ТБ.

беседа /опрос диалог

2. Журналистика
как  вид
творчества.

беседа  /опрос
практическое
занятие

беседа,
показ видеоматериалов,
работа по образцу,
создание  ситуации
занимательности,
упражнения

видеозаписи,
периодические
издания,
специальная
литература

Компь
ютер,
мульти
медийн
ый
проект
ор

3. Стили речи беседа,
практическое
занятие,  игра,
самостоятельная
работа

словесные  и  практические
методы, 
логические  методы
обучения,
методы  эмоционального
стимулирования,
устное изложение материала,
 показ педагогом,
упражнения  (работа  с
периодикой),
работа по образцу,

подборка
периодических
изданий,
специальная  и
художественная
литература,
памятки,
карточки  с
заданиями,
контрольные
задания  для

Компь
ютер
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подбор  эпиграфов,
заголовков  к  текстам,  поиск
ключевых слов  в тексте   

отслеживания
результатов
освоения тем

4. Образность речи. беседа,
практическое
занятие,  игра,
конкурс

объяснительно  -
иллюстративный,
практический   методы
обучения,
логические методы обучения
беседа,
игра,
создание  ситуации
занимательности,
актуальности,
анализ текста,
устное изложение, 
показ презентации, 
работа с периодикой,
тестирование,
представление работы 

мультимедийны
е материалы, 
памятки,
специальная  и
художественная
литература,
словари,
карточки  с
заданиями,
контрольные
задания   для
отслеживания
результатов
освоения
каждой темы

мульти
медийн
ый
проект
ор,
компь
ютер

5. Жанры
журналистики

Лекция
беседа/
практическое
занятие
занятие
читательских
удовольствий

объяснительно  –
иллюстративный,
практический,
репродуктивный   методы
обучения, 
метод  анализа  жизненных
ситуаций, 
лекция,
игра, работа по образцу,
упражнения,
работа с периодикой,
 представление\
обсуждение  работы, 
конкурс

таблица,
карточки  с
заданиями,
раздаточный
материал,
специальная  и
художественная
литература, 
презентация
«Жанры
журналистики»

мульти
медийн
ый
проект
ор,
компь
ютер

6. Фотография. беседа/
практическое
занятие
лекция
игра
выставка

объяснительно  –
иллюстративный,
практический  методы
обучения, 
лекция,
беседа,
создание ситуации новизны,
работа по образцу,
игра, 
показ презентации,
просмотр работ

Фотографии,
слайдовая
презентация,
специальная
литература,
фрагменты
научно  –
популярного
фильма  «Из
истории
фотографии»,
карточки  с
заданиями

мульти
медийн
ый
проект
ор,
принте
р,
компь
ютер
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7. Написание
текстов  и
иллюстрирование

практическое
занятие
конкурс

метод  создание  ситуации
успеха, 
составление плана, 
подбор эпиграфов к текстам,
самостоятельное
выполнение работы,
представление/обсуждение
работ,

картины,
фотографии

компь
ютер,
мульти
медийн
ый
проект
ор,
принте
р

8. Журналистская
этика

Занятие-диалог метод  создание  ситуации
успеха, 
составление плана

компь
ютер

9. Журналистский
текст

Лекция
беседа/
практическое
занятие
занятие
читательских
удовольствий

объяснительно  –
иллюстративный,
практический,
репродуктивный   методы
обучения, 
метод  анализа  жизненных
ситуаций, 
лекция,
игра, работа по образцу,
упражнения,
работа с периодикой,
 представление\
обсуждение  работы, 
конкурс

таблица,
карточки  с
заданиями,
раздаточный
материал,
специальная  и
художественная
литература, 
презентация 

мульти
медийн
ый
проект
ор,
компь
ютер

10
.

Реклама в СМИ Лекция
беседа/
практическое
занятие
занятие
читательских
удовольствий

объяснительно  –
иллюстративный,
практический,
репродуктивный   методы
обучения, 
метод  анализа  жизненных
ситуаций, 
лекция,
игра, работа по образцу,
упражнения,
работа с периодикой,
 представление\
обсуждение  работы, 
конкурс

таблица,
карточки  с
заданиями,
раздаточный
материал,
специальная  и
художественная
литература, 
презентация 

мульти
медийн
ый
проект
ор,
компь
ютер
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11
.

Личностные
качества
журналиста.

Занятие-диалог метод  создание  ситуации
успеха, 
составление плана

компь
ютер

8. Итоговое занятие защита работы практический  метод,
представление  и  защита
работ,
обсуждение работ

Свободная тема

 
Методическое сопровождение программы
Учебно-методические материалы: 
1.Методические материалы в помощь педагогу:
1.1.К вершинам мастерства. Сборник информационно-методических материалов в
помощь руководителям детских творческих объединений/ Каримова С.С, Шутина
Т.К. – Новый Уренгой, 2018. 
1.2.  Хабарова  Е.В.Предпрофильный  курс  «АЗБУКА  ЖУРНАЛИСТИКИ».  –
Самара, 2018
1.3. Методические  рекомендации  «Межпредметные  связи  и  метапредметные
результаты на занятиях по журналистике».- Ульяновск,  2016.
1.4. Колодий К.А. Методические рекомендации «Проведение необычных занятий»
1.5.Колодий К.А. Методические рекомендации «Организация работы с учащимися
по профориентации». – Тимашевск, 2019.
1.6.Щуркова Н.Е. Классное руководство. Игровые методики / Щуркова Н.Е. – М.,
2008.
2. 2.1.Разработки конспектов занятий по темам календарного учебного графика.
2.2. Разработки сценариев мероприятий ко  Дню матери «Тепло сердец любимых 
мам», «Светлый праздник – Рождество Христово»,  игровая программа «Широкая 
Масленица», литературная гостиная «Ради жизни на Земле».
2.3.Карточки – задания к разделам программы  «Стили речи», «Образность речи», 
«Жанры журналистики», карточки с подбором лексики по изучаемой теме, 
подборка вырезок и статей из газет и журналов, тематический материал 
периодической печати, тексты для редактирования.
2.4. Контрольные задания к  разделам  «Стили речи»,  «Образность речи», к 
самостоятельной работе по разделу «Жанры журналистики»;  контрольные 
вопросы к разделу «Фотография»; тестирование к итоговой аттестации учащихся. 
2.5. Диагностические методики:
Методики, позволяющие определить достижения учащимися планируемых 
результатов. 
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Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 
учащегося и психического состояния.  
3.Учебно-наглядные материалы: 
презентации к темам: «Журналистика как вид творчества», «Изобразительно-
выразительные средства в журналистских текстах», «Заголовок и план статьи»,   
«Фотоаппаратура», «Написание текстов и иллюстрирование», фотоматериалы и 
картины к разделам: «Фотоаппаратура», «Написание текстов и иллюстрирование»;
учебные видео фильмы «Есть такая профессия. Журналист», «Профессия 
«журналист».
4. Учебно-справочные материалы: С.И.Ожегов «Словарь русского языка», словарь
синонимов русского языка, словарь антонимов русского языка.

Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий».

3.1.  При  переходе  на  дистанционное  обучение  создаются  условия  для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном
объеме  независимо  от  места  нахождения  обучающихся.  При  реализации
дополнительной общеобразовательной программы с  применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий:

-  организация  оказывает  учебно-методическую  помощь  обучающимся,  в
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия  педагога  с  обучающимся,  и  учебных  занятий  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

- допускается отсутствие аудиторных занятий;
            - местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места  нахождения
обучающихся;

          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-
хозяйственных  работников  организации  по  дополнительным
общеобразовательным программам.
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3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

-  формируется  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в
соответствии  с  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  а  также
согласно  учебному  плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая
сокращение  времени  проведения  занятия  от  20  до  30  минут  в  зависимости  от
возраста учащегося;

-   информация  о  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы, а также расписание занятий, график проведения текущего контроля и
итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей;

-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса в
цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор дополнительного
образования детей Краснодарского края».

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности» используются:

-  электронные  информационные,  образовательные  и  информационно-
телекоммуникационные  ресурсы,  которые  соответствует  выбранной  модели  и
позволят подготовить структуру образовательного контента;

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения,
с использованием дистанционных образовательных технологий;

- организационная и техническая поддержка учащихся, при организации
на  период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного  обучения  с
применением дистанционных образовательных технологий;

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей
(законных представителей);

-  планирование  педагогической  деятельности  с  учетом  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий; создание
простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и заданий;

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых или
аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных
технологий.  В  программе  «Проба  пера»  возможны  занятия   с  применением
дистанционных  технологий  и  инструментария  электронного  обучения. В
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образовательную  деятельность  введены  формы  занятий:  видеолекции,  чат,
онлайн-консультации, видео-консультирование, дистанционный прием теста. 

Список литературы
1. Сычева Н. Пишем без ошибок. Все правила русского языка. - М.: 2018.
2. Петрова-Хорина Н.Н. Учимся писать в жанрах. – Краснодар.: 

2013.
3. Петкевич Л.А. Русский язык. Весь школьный курс в таблицах. – Минск: 2009
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Л.И. 

Скворцова. — 28-е изд. перераб. — М.: Мир и образование, 2014. 
5. Словарь синонимов русского языка.\составитель А.Ю.Мудрова.  – М.:    
Издательство: "Центрполиграф", 2009.
6. М.Р.Львов. Словарь антонимов русского языка. – М.: «Русский язык», 1984

Интернет – ресурсы:
1.  Методические  рекомендации  к  курсу  «Основы  журналистики»
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=443747
2.  Практическое  занятие  кружка  "Журналистика"  по  теме  «Репортаж  и  его
особенности»https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2018/12/10/
prakticheskoe-zanyatie-kruzhka-zhurnalistika-0
Нормативные документы
1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской
Федерации»
2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2018 г.   № 196 «Об
утверждении  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам» 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014
г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 -14 «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
5.Краевые  методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных программ / автор-составитель И. А. Рыбалева/. Краснодар,
2016 г.

                                                      

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=443747


Приложение  1

Матрица разноуровневой дополнительной общеобразовательной программы социально-педагогической
направленности «Проба пера»

Уровн
и 

Специфика
целеполагания 

Критерии Формы и
методы

диагностики

Формы и методы
работы

Прогнозируемые
результаты

Методическая
копилка

дифференцированны
х заданий
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О
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ы

й
Путем пробного 
погружения в 
изучение основ 
журналистики на
уровне 
первичного 
знакомства 
создать 
активную 
мотивирующую 
образовательную
среду для 
формирования 
познавательного 
интереса 
учащегося и 
дальнейшего 
осознанного 
выбора в 
направлении 
своего 
дополнительного
образования. 

Предметные: 
учащийся  должен 
знать:
-основные газетные
жанры (заметка, 
интервью, статья, 
зарисовка, очерк, 
эссе);
- процесс 
редактирования; 
- виды 
иллюстраций;
- изобразительно-
выразительные 
средства.
учащийся должен 
уметь:
-собирать материал 
и выполнять работы
в жанрах 
публицистического 
стиля;
-редактировать 
материал и 
оформлять его 
иллюстрациями;
-подбирать  
устойчивые 
сочетания и  
фразеологические 
обороты, 
формирующие 
различные газетные
жанры;
-грамотно писать и 

Наблюдение, 
опрос, 
самостоятельна
я работа,
письменный 
опрос,
представление 
творческого 
задания, 
обсуждение,
защита работы, 
тестирование 

Беседа,
показ 
видеоматериало
в,
работа по 
образцу,
создание 
ситуации 
занимательности
,
упражнения,
словесные и 
практические 
методы, 
логические 
методы 
обучения,
методы 
эмоционального 
стимулирования,
устное 
изложение 
материала,
 показ 
педагогом,
упражнения 
(работа с 
периодикой),
работа по 
образцу,
подбор 
эпиграфов, 
заголовков к 
текстам, поиск  
ключевых слов  

Предметные: 
учащийся  будет 
знать:

-основные 
газетные жанры 
(заметка, 
интервью, статья, 
зарисовка, очерк, 
эссе);
- процесс 
редактирования; 
- виды 
иллюстраций;
- изобразительно-
выразительные 
средства.

учащийся будет 
уметь:

-собирать 
материал и 
выполнять работы
в жанрах 
публицистическог
о стиля;
-редактировать 
материал и 
оформлять его 
иллюстрациями;
-подбирать  
устойчивые 
сочетания и  
фразеологические 
обороты, 
формирующие 
различные 

Дифференцированны
е задания (одно и то 
же задание может 
быть выполнено 
несколькими 
способами: с 
подсказкой или 
самостоятельно). 
Колодий К.А. 
Методические 
рекомендации 
«Проведение 
необычных занятий»
Тимашевск, 2020
Колодий К.А. 
Методические 
рекомендации 
«Организация 
работы с учащимися 
по профориентации».
– Тимашевск, 2019.
Карточки – задания к
разделам программы 
«Стили речи», 
«Образность речи», 
«Жанры 
журналистики», 
карточки с подбором 
лексики по 
изучаемой теме, 
подборка вырезок и 
статей из газет и 
журналов, 
тематический 
материал 
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работе по разделу 
«Жанры 
журналистики»;  
контрольные 
вопросы к разделу 
«Фотография»; 
тестирование к 
итоговой аттестации 
учащихся. 
Диагностические 
методики:
Методики, 
позволяющие 
определить 
достижения 
учащимися 
планируемых 
результатов. 
Диагностика по 
определению 
эмоционально – 
волевых качеств 
личности учащегося 
и психического 
состояния.  
Учебно-наглядные 
материалы: 
презентации к темам:
«Журналистика как 
вид творчества», 
«Изобразительно-
выразительные 
средства в 
журналистских 
текстах», «Заголовок 

Метапредметные:
-способствовать 
формированию 
умений 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
- способствовать 
формированию 
умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
- способствовать 
формированию 
умений  соотносить
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата;
-владение основами
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 

Беседа, 
наблюдение 

Технология 
оценивания

Метапредметные:
-сформируются  
умения 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
- сформируются 
умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, 
- сформируются 
умения  соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе достижения 
результата;
-овладеют основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в
учебной и 
познавательной 
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Личностные: 
-способствовать 
формированию 
ответственного 
отношения к учебе, 
готовности и 
способности 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению; 
-способствовать 
формированию 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
гражданской 
позиции; культуры 
общения;
-способствовать 
освоению 
социальных норм, 
правил поведения и
форм социальной 
жизни в группах и 
сообществах;
-способствовать 
осознанию 
ценности здорового

Анкетирование,
тестирование, 
наблюдение 

Технология 
оценивания
(диагностика по 
определению 
эмоционально – 
волевых качеств 
личности 
учащегося и 
психического 
состояния)

Личностные: 
-сформируется 
ответственное 
отношение к учебе, 
готовность и 
способность 
обучающегося к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению; 
-сформируется 
осознанное, 
уважительное и 
доброжелательное 
отношение к другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению, 
гражданской 
позиции; культуре 
общения;
-учащийся освоит 
социальные нормы, 
правила поведения и 
формы социальной 
жизни в группах и 
сообществах;
-осознает ценность 
здорового и 
безопасного образа 
жизни.
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Б
аз

ов
ы

й 
Создание 
условий для 
творческой 
самореализации 
обучающихся в 
социальной и 
профессиональн
о – 
журналистской 
среде города и 
района, их 
дальнейшее 
самоопределение
.

Предметные:
учащийся  должен 
знать:
-принципы 
деятельности 
журналиста;
-основы теории 
журналистики 
(заметка, интервью,
статья, зарисовка, 
очерк, эссе, 
новости, реклама);
-процесс 
редактирования; 
-виды 
иллюстраций;
-изобразительно-
выразительные 
средства;
учащийся должен 
уметь:
-собирать материал 
и выполнять работы
в жанрах 
публицистического 
стиля;
-редактировать 
материал и 
оформлять его 
иллюстрациями;
-подбирать  

устойчивые 
сочетания и  
фразеологические 
обороты, 

Наблюдение, 
опрос, 
самостоятельна
я работа,
письменный 
опрос,
представление 
творческого 
задания, 
обсуждение,
защита работы, 
консультации 
тестирование

Беседа,
показ 
видеоматериало
в, 
работа по 
образцу,
создание 
ситуации 
занимательности
упражнения,
словесные и 
практические 
методы, 
логические 
методы 
обучения,
методы 
эмоционального 
стимулирования,
устное 
изложение 
материала,
 показ 
педагогом,
упражнения 
(работа с 
периодикой),
работа по 
образцу,
подбор 
эпиграфов, 
заголовков к 
текстам, поиск  
ключевых слов  
в тексте   

Предметные:
учащийся  будет 
знать:
-принципы 
деятельности 
журналиста;
-основы теории 
журналистики 
(заметка, интервью, 
статья, зарисовка, 
очерк, эссе, новости, 
реклама);
-процесс 
редактирования; 
-виды иллюстраций;
-изобразительно-
выразительные 
средства;
учащийся 
будет уметь:
-собирать материал и 
выполнять работы в 
жанрах 
публицистического 
стиля;
-редактировать 
материал и 
оформлять его 
иллюстрациями;
-подбирать  
устойчивые 
сочетания и  
фразеологические 
обороты, 
формирующие 

Дифференцированны
е задания (одно и то 
же задание может 
быть выполнено 
несколькими 
способами: с 
подсказкой или 
самостоятельно). 
Колодий К.А. 
Методические 
рекомендации 
«Проведение 
необычных занятий»
Тимашевск, 2020
Колодий К.А. 
Методические 
рекомендации 
«Организация 
работы с учащимися 
по профориентации».
– Тимашевск, 2019.
Карточки – задания к
разделам программы 
«Стили речи», 
«Образность речи», 
«Жанры 
журналистики», 
карточки с подбором 
лексики по 
изучаемой теме, 
подборка вырезок и 
статей из газет и 
журналов, 
тематический 
материал 
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«Стили речи»,  
«Образность речи», к
самостоятельной 
работе по разделу 
«Жанры 
журналистики»;  
контрольные 
вопросы к разделу 
«Фотография»; 
тестирование к 
итоговой аттестации 
учащихся. 
Диагностические 
методики:
Методики, 
позволяющие 
определить 
достижения 
учащимися 
планируемых 
результатов. 
Диагностика по 
определению 
эмоционально – 
волевых качеств 
личности учащегося 
и психического 
состояния.  
Учебно-наглядные 
материалы: 
презентации к темам:
«Журналистика как 
вид творчества», 
«Изобразительно-
выразительные 

Метапредметные:
- способствовать 
формированию 
умений 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
- способствовать 
планированию и 
корректировке 
своих 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий;
- способствовать 
определению 
совместно с 
педагогом и 
сверстниками 
критерии 
планируемых 
результатов и 
критерии оценки 
своей учебной 
деятельности;
-владение основами
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений 

Беседа,
наблюдение 

Технология 
оценивания

Метапредметные:
- сформируются 
умения 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности; 
- появятся навыки 
планирования и 
корректировки своих 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий;
- появятся навыки 
определения 
совместно с 
педагогом и 
сверстниками 
критериев 
планируемых 
результатов и 
критерии оценки 
своей учебной 
деятельности;
-овладение основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия решений и 
осуществления 
осознанного выбора в
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Личностные: 
-способствовать 
формированию 
Российской 
гражданской 
идентичности 
(патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, к 
прошлому и 
настоящему  
многонациональног
о народа России, 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной); 
-способствовать 
формированию 
готовности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию;
-способствовать 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе

Анкетирование,
тестирование, 
наблюдение 

Технология 
оценивания
(диагностика по 
определению 
эмоционально – 
волевых качеств 
личности 
учащегося и 
психического 
состояния)

Личностные: 
-сформируется 
Российская 
гражданская 
идентичность 
(патриотизм, 
уважение к 
Отечеству, к 
прошлому и 
настоящему  
многонационального 
народа России, 
чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной); 
- появится готовность
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию;
-появится 
осознанность к 
выбору и построению
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений, с 
учетом устойчивых 
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Приложение 2

                         Анкета-опрос № 1 в начале учебного года

Ф.И.                                                                                                 Возраст                                   
Назовите причины, почему Вы решили вступить в творческое объединение ? «Проба пера»

1.                                                                                                                                   

2. Чему Вы хотите научиться, посещая наши занятия?                                                             

3. Хотите ли Вы принимать участие в выпуске школьной газеты?

4. Какие функции хотите выполнять?                                                                                          

5. Чего Вы ожидаете от занятий в творческом объединении?                                                  

                                                Анкета-опрос № 2 в конце учебного года.

Ф.И.                                                                                                    Возраст                                     

6. Нравятся ли Вам занятия творческого объединения?                                                       

7. Чему Вы научились за это время?                                                                                      

8. Что Вам больше всего запомнилось в этом учебном году?

9. Какие занятия понравились, а какие не понравились?  

10. Как Вы оцениваете свою работу в газете? на конкурсы ? 
11. Каких успехов Вы достигли? 

12. Что считаете для себя главным итогом года обучения?
       13.Есть ли у Вас пожелания на следующий учебный год?

                                            

Анкета №3 для родителей и педагогов по оценке газеты



65

Оцените газету 

Критерий
Отлично

«5»
Хорошо, но не во

всем
«4»

Вполне
удовлетворите

льно

«3»

Красочность и наглядность

Полнота и достаточность 
материала

Актуальность информации

Доступность

Степень важности материала

Своевременность 
информации
Оригинальность

Профессионализм авторов

Разнообразие жанров

Новизна

Приложение 3
Тест входящего контроля.

1. Текст – это…
А) Источник информации
Б) Носитель информации
В)  Посредник информации
Г) Верный ответ отсутствует
2. Какие стили текста вы знаете?

3.  Укажите стиль текста.

Имя  существительное-  это  часть  речи,  обозначает  предмет  и  выражает  это  значение  в

категориях падежа, числа и в лексико -грамматической категории рода.

А) публицистический

В) научный
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С) официально-деловой

Д) разговорный

Е) художественный

4. Официально- деловой стиль употребляется в

А) обыденной речи, в беседах.

В) общении граждан с учреждениями и учреждений между собой.

С) агитационно-массовой деятельности.

Д) словесно-художественном творчестве.

Е) научных трудах ученых для выражения результатов исследовательской деятельности.

5. Укажите стиль  текста:

Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух… Ветер внезапно налетел

и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли?

А) художественный

В) разговорный

С) публицистический

Д) научный

Е) официально- деловой

6. В заявлениях, объявлениях, отчётах используется стиль

А) научный.

В) разговорный.

С) художественный.

Д) официально-деловой.

Е) публицистический.

7. Укажите, какая речевая ситуация соответствует публицистическому стилю.

А) Общение (поговорить).

В) Сообщение (объяснить).

С) Воздействие на воображение и чувства (изобразить)

Д) Сообщение (проинструктировать).

Е) Воздействие (убедить).

8. Укажите стиль текста.

Род деревьев и кустарников семейства берёзовых. Около 120 видов произрастает в умеренных и

холодных поясах Северного полушария и в горах субтропиков.

А) публицистический

В) научный

С) официально-деловой

Д) разговорный

Е) художественный
Приложение 4

Вопросы к самостоятельной работе по разделу «Стили речи»
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1. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия.
А. Непринужденность, неподготовленность, эмоциональность – 
Б. Соответствие строгой форме, сжатость, стандартность –
В.  Смысловая  точность,  объективность  изложения,  последовательность  изложения,
использование терминов – 
Г. Логичность, оценочность, призывность, эмоциональность – 
Д. Образность с целью эстетического воздействия на читателя, экспрессивность, возможность
использования средств других стилей речи –
2. Выберите правильное определение
А.Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной
последовательности и объединенных общим смыслом и структурой.
Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой.
В.  Текст – это произведение речи,  состоящее из нескольких абзацев,  объединенных единым
смысловым типом речи повествованием.
3.  Выберите правильное определение.
А.  Научный  стиль  –  это  стиль  газет,  журналов,  который  призван  быстро  откликаться  на
события, происходящие в обществе.
Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который
определяется  их содержанием и  целями –  по возможности  точно  и  полно объяснить  факты
окружающей нас действительности.
В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов
и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее.
4.  Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях?
А. общеупотребительная лексика
Б. разговорная лексика
В. терминологическая лексика
5.  Какой стиль речи используется на собраниях и митингах?
А. официально-деловой
Б. разговорный
В. Публицистический
6. Какой стиль речи используется в СМИ?
А. публицистический
Б. разговорный
В. научный

                                 Приложение 5    
Задания к самостоятельной работе по разделу «Жанры журналистики»

1. Как называются небольшие, порой однофразные сообщения, не имеющие своего заголовка?
А.Хроника.
Б. Корреспонденция.
В.Заметка.
Какие названия рубрик подходят к хронике, а какие - к информации?
А. Хроника.
Б. Информация. 
1) 2)
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«Только факты» «День
за днем» «Новости»

«Коротко о разном» 
«Отовсюду»
«Лента времени» и т. д.

2. Найди соответствие:

А. 10-30 строк, имеет свой 1) Расширенная ин
заголовок. Это хроника с под- формация
робностями.
Такое изложение дает бо-
лее яркое представление о слу-
чившемся событии.
Б. 40-50 строк, заголовки, подзаголовки. Излагает события более 
широко, с многочисленными подробностями. Имеет возможность
дать в тексте историческую справку, привести сравнение, 
характеристику людей, принимавших участие в событии, описать
местный колорит (кратко), начать описание вступлением и 
завершить концовкой.

2) Краткая информация

события более широко, с многочисленными подробностями. 
Имеет возможность дать в тексте историческую справку, 
привести сравнение, характеристику людей, принимавших 
участие в событии, описать местный колорит (кратко), начать 
описание вступлением и завершить концовкой

подробностями. Имеет возможность дать в тексте историческую 
справку, привести сравнение, характеристику людей, 
принимавших участие в событии, описать местный колорит 
(кратко), начать описание вступлением и завершить концовкой.

историческую справку, привести сравнение, характеристику лю-
дей, принимавших участие в событии, описать местный колорит 
(кратко), начать описание вступлением и завершить концовкой.

характеристику людей, принимавших участие в событии, описать
местный колорит (кратко), начать описание вступлением и 
завершить концовкой.

событии, описать местный колорит (кратко), начать описание 
вступлением и завершить концовкой.

описание вступлением и завершить концовкой.

3.Какой жанр публицистики освещает такие события, как слет, встреча, выставка, митинг, 
соревнование, праздник и т. д.?
А. Заметка.
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Б. Комментарий.
В. Отчет.
4.Найди соответствие:
1) Общий отчет А. Не только сообщается о событии, но и комментируется, оценивается

событие, делаются выводы.

2) Тематический отчет Б. Сообщение о событии с изложением фактов в хронологическом 
порядке, без комментариев.

3) Отчёт с коммента-
риями!

В. Описание проходившего события выборочно, то есть только 
некоторые вопросы темы, нужные журналисту.

5.Как называется письмо читателя с ответом или комментарием редакции, специалиста?
Заметка.
Б. комментарий.
В. Отчёт.
6. Интервью - это...
а) умение задавать вопросы;
б) основной метод работы журналиста;
в) классический способ поиска информации.
По каким причинам вы должны уговорить собеседника дать интервью?
а) Встреча с ним преподнесет читателю как можно больше неизвестных фактов из жизни 
известного человека.
б) Чтобы повысить свой профессиональный уровень.
в) Точка зрения авторитетного специалиста всегда интересна.
Информацию собираем
а) в архивах газет и журналов;
б) только в Интернете;
в) в энциклопедиях и справочниках;
г) в разных источниках.
Чьи интересы вы должны представлять во время интервью:
а) свои;
б) редакции;
в)читателя;
г) учредителей газеты.
К интервью нужно готовиться, чтобы...
а) собеседник не ввел вас в заблуждение;
б) чтобы завоевать уважение собеседника;
в) чтобы выглядеть компетентным.
г) чтобы разговорить собеседника, втереться в доверие.
Если ваш собеседник общественный деятель, и он попросил список вопросов заранее, вы.
а) откажете ему в этом;
б) прислушаетесь к просьбе.
Интервью по телефону возможно лишь тогда,
а) если ваш собеседник срочно должен уехать;
б) если нужно уточнить детали;
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в) если вы не успеваете со сдачей материала в очередной номер;
г) если вам страшно ехать на место события.
Записывать интервью надо
а) на диктофон;
б) в блокнот;
в) и на диктофон, и в блокнот.
С каких вопросов начинаем интервью:
а) со сложных;
б) с простых;
в) с длинных;
г) со спорных.
Если ваш собеседник нервничает, чью роль вы на себя возьмете?
а) посредника между ним и читателем;
б) помощника;
в)консультанта;
г) психотерапевта.
Если собеседник избегает ответа на данный вопрос,
а) задать этот вопрос позже;
б) потребовать, чтоб он ответил, т.к. читатель должен знать...
в) сформулировать вопрос иначе и задать его еще раз позже.
В заглавии йнтервью используем
а) цитату известного человека;
б) наиболее интересную сюжетную линию;
в) спорный момент интервью;
Очередной вопрос в интервью
а) должен соответствовать вашему подготовленному списку;
б) должен быть пространным;
в) должен вытекать из полученного ответа;
г) не должен быть таким, чтобы на него можно было ответить однозначно.
Фамилия журналиста должна быть указана
а) в конце интервью;
б) во вставке - в начале;
в) над заголовком.
Интервью заканчиваем
а) своим комментарием;
б) интересным вопросом;
в) пожеланиями собеседнику;
г) передачей привета от редактора.
Авторизация - это...
а) закон;
б) жест вежливости;
в) прочтение и одобрение вашим собеседником уже отредактированного интервью; 
г)необходимость.

7. Как называется материал, в котором читателям дается наглядное представление о том или 
ином событии через непосредственное восприятие журналиста - очевидца или действующего 
лица?
Интервью.
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Б. Репортаж.
Очерк.
Какие элементы жанров журналист может включить в репортаж?
Элемент отчета.
Б. Элемент беседы, интервью.
Зарисовки.
Г. Прямую речь.
Д. Красочное отступление.
Е. Картинное описание какого-нибудь эпизода.
Ж. Характеристику персонажей.
Литературный образ, исторические параллели.
От чьего лица ведется рассказ в репортажах?
От автора, который присутствовал на событии.
Б. От автора, который был участником события.
От человека, который рассказывал автору о событиях.
Как строится повествование репортажа?
А. Автор называет себя «я», «мы».
Б. Автор придумывает вымышленное имя.
Какие виды репортажей вам известны?
6. Найдите соответствие

А. Материал, повествующий о каком- нибудь общественно 
значимом событии, произошедшем недавно. Это событие должно 
быть описано оперативно, иначе новость потеряет значение. 
Событие, в котором автор является участником или свидетелем, 
проходит помимо его воли. Журналисту приходится излагать 
события в хронологическом порядке, ибо перестановка фактов 
может нарушить их логический ход, что будет являться нарушением
истины

1) Тематический 
репортаж

Б. Автор идет не от событий, а от темы, которую выбрал автор по 
своей инициативе; он избирает объект, направляется туда, участвует
в событиях, собирает материал, наблюдая. В этом случае не обяза-
тельно придерживаться хронологии. Журналист пишет репортаж 
так, как ему кажется лучше. Он может начать и закончить его 
любимым эпизодом

2) Постановочный 
репортаж

В. Выдвигается проблема, осмысливается, анализируются 
собранные материалы. С их помощью журналист обращает вни-
мание читателей на тот или иной вопрос, требующий дальнейшего 
обсуждения и решения

3) Событийный 
репортаж

7. Найди правильный ответ:
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А. В языке и стиле репортажа могут быть два языковых начала: документальность и 
художественность.
Б. Автор не может в репортаже делиться своими наблюдениями, переживаниями, приводить 
подробности, чтобы не навязывать своего мнения читателю.
В. Чертой репортажа является динамично развивающееся действие.

8. В тесте могут правильными все ответы, а иногда 1 или 2.
Репортер должен:
А) пользоваться блокнотом и производить аудиозапись;
Б) делать очень подробные заметки;
В) пользоваться для аудиозаписи аппаратурой высокого класса.
Репортер всегда должен иметь при себе:
А) удостоверение личности или паспорт;
Б) справку от врача о хорошем состоянии здоровья;
В) удостоверение журналиста и документ, подтверждающий его личность.
3. В случае авиакатастрофы репортер должен:
А) работать в редакции, по телефону, т.к. нельзя тратить время на выезд к месту трагедии;
Б) отправиться к месту происшествия, наблюдать, разговаривать со спасателями и свидетелями 
трагедии;
В) делать все: по телефону собирать информацию, отправиться, по возможности, к месту 
события, поискать в архиве сведения о подобных катастрофах.
4. Репортер должен подготовить материал с места катастрофы так, чтобы:
А) нарисовать перед читателем картину трагедии;
Б) читатель оценил работу спасателей;
В) власти не могли подать на него в суд.
Кто быстрее узнает, что жертвами катастрофы, произошедшей за границей, стали наши 
соотечественники?
А) Пресс-секретари милиции, пожарные или пограничники.
Б) Представители дипломатической службы в этой стране.
В) Пресс-секретарь правительства.
Следует ли журналисту в материале успокоить семьи людей, переживших катастрофу?
А) Да. Б) Нет. В) Нет, это не входит в обязанности журналиста.

9. Как называется малая форма художественной литературы, рассказ, построенный на 
фактическом материале, а не на вымысле?
A. Репортаж. В. Очерк. С. Статья.
По каким законам жанра пишется публицистический'
очерк?
А. Очеркист дает оценку событиям и фактам, исследуя вопрос в нужном ему ракурсе, по 
определенному плану.
Б. Очерк призван дать образное представление о людях показать явления. Его герои - живые 
люди, события в нем воспроизводятся документально.
Что общего между очерком и рассказом?
А. Очеркист ведет повествование без приукрашивания фактов и событий, ему противопоказана 
выдумка, «домысливание».
Б. Очерк роднит с рассказом описание природы и героев, использование различных средств, 
помогающих придать изложению художественную выразительность.
Найдите соответствие определений и этапов очерка:
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1) Экспозиция А. Начало действия, его развитие
2) Завязка Б. Развязка (итоги, результаты)
3) Кульминация В. Введение читателя в курс событий, характеристика действующих

лиц, описание героев или условий, в которых будут раз-
ворачиваться события.

4) Концовка Г. Наивысшее напряжение (события, само действие)
5. Каковы требования к написанию очерка?
A.Очерк - это образное и рельефное развитие темы.
Б. Язык очерка образен, меток, отточен, используются эпитеты, метафоры, меткие сравнения, 
народные поговорки, живая речь героев.
B.Очерк не обязательно строить так, чтобы в нем раскрывались смысл и значение явления.
10. Найдите соответствие:

1) Сюжетный 
очерк

А. Собы-
тийный

а) В таких очерках внимание читателей сосредоточено на 
решении злободневных вопросов

Б. Про-
блемный

б) Наблюдение фактов и явлений во время поездки. В 
путевых заметках повествование ведется в чисто информа-
ционном плане, а в путевом очерке автор приводит не 
только факты, но и анализирует их, раскрывает сущность, 
рассуждает по их поводу.

2) Описа-
тельный очерк

В. Порт-
ретный

в) Посвящается событию, явлению. Он пишется красочно, 
эмоционально, необходимо подробно передать в нем 
картину события, которая дает повод для интересных 
сопоставлений, размышлений, обобщений.

Г. Путевой г) О человеке, герое, его черты живо описываются (только 
положительный персонаж). Обобщенные образы героев, 
фамилии их могут быть изменены, а также названия мест.

Приложение 6
Контрольные вопросы к разделу «Фотография»

1. Расставьте по порядку этапы работы фотографа:
А – выбор точки съемки
Б - выбор сюжета
2. Как переводится слово «фотография»? (светопись)
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3. Какой закон композиции надо использовать, чтобы на фото показать движение? (уходящие
линии и большое пространство перед объектом движения)
4.  Какую  роль  в  фотографии  играет  направление  взгляда  модели?  (Уравновешивает
композицию)
5. Какое правило используется в фотографии, и в живописи? (правило золотого сечения)
6.  Объясните  правило  геометрического  позиционирования.  (Круг  или  овал  добавляют
композиции  динамичности.  Прямоугольник  или  квадрат,  наоборот,  делают  ее  абсолютно
статичной.)
7. Относительно каких правил фотограф начинает выбор точки съемки?
(фон, ракурс)
8. Назовите типы пейзажей относительно характера пейзажного мотива. (сельский, городской,
индустриальный)
9.  Какой  характер  может  носить  пейзаж  в  фотографии? (Пейзаж  может  иметь  героический,
лирический, фантастический, исторический и эпический характер.)
10. Назовите фамилию человека, который первым снял пейзаж. (Ньепс в 1826)
11. Дагеротипы представляли собой небольшие четкие изображения на?
(на серебряных пластинках) 
12.Как  называется способ  получения  позитива  с  использованием  бумажного  негатива?
(Калотипия)
13.  Как  называется  способ,  который  предложил  в  1850  г.  Фредерик  Скотт  Арчер?
(мокроколлодионного способ)
14.  В  каком  году  появились  первые  катушечные  пленки?  Назовите  фирму,  которая  их
выпустила. ( Кодак, 1885)
15. Перечислите типы пейзажа. ( Горный, архитектура и городской пейзаж, море, пляжи и море,
небо, восход и закат солнца, туман, радуга, водопады и текущая вода и т.д. 
16. Перечислите виды условий съемки 
(Пасмурные  дни.  Дождь.  Снег,  лед  и  иней.  Туман  и  воздушная  дымка.  Сумерки.  Ночная
фотосъемка. Лунный свет.)
17. Что называется портретом? (Портрет - изображение определенного, конкретного человека
или группы людей. )
18. Перечислите необходимые условия для хороших результатов в фото портрете. (Ракурс, фон,
освещение)
19. Какой портрет можно назвать групповым?( Более 2-х человек)
20. Откуда идет начало группового портрета? ( 17 век, групповые портреты богатых людей и др.
различных групп)
21. Назовите виды портретов. (Групповой, силуэтный, трюковой)

                                                                          
Приложение 7

Тестирование к итоговой аттестации

Выполните задания:
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 Задание  1.  Расставьте  ударение  в  словах:  Апартаменты,  баловать,  валовой,  газированный,
кухонный,  соболезнование,  тошнота,  центнер,  эксперт,  языковой  барьер,  планер,  наговор,
плесневеть, маркетинг, новорожденный, овен, неумолчный. 
Задание  2.  2.1.  Прокомментируйте  ошибки  в  выражениях:  криминальное  преступление,
свободная вакансия, прейскурант цен, памятный сувенир, будущие перспективы, смелый риск,
первая премьера, моя автобиография, первое боевое крещение, хронометраж времени. 
2.2. Устраните многословие в выражениях: каждая минута времени, отступать назад, в декабре
месяце, впервые познакомиться, завещать в наследство, в летний период времени, ошибочное
заблуждение. 
2.3.  Объясните  значения  слов-паронимов  и  придумайте  обороты  со  словами:  сравнять  и
сравнить; надевать и одевать; эффектный и эффективный; экономный и экономичный; невежа и
невежда; ванна и ванная; одинарный и ординарный; апробировать и опробовать; представить и
предоставить; акционерный и акционерский; планировка и планирование; абонент и абонемент;
хозяйничать и хозяйствовать; адресат и адресант; парламентер и парламентарий. 
2.4.  Объясните  значение  слов:  импортировать,  приоритет,  гармонировать,  конфиденциально,
легитимность, адекватный, дивиденд.                                                                                         
Задание 3. 3.1. Определите жанр доставшегося вам текста.
3.2. Какие, кроме изученных жанров, вы знаете. Приведите примеры из печатных СМИ.

 Приложение 8

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной общеобразовательной 
программе

Показатели Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное 
кол-во 
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая подготовка
1.1.Теоретические
знания

1.2.Владение 
специальной 
терминологией

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии

минимальный уровень 
(освоение 
программного 
материала  ниже 1\2 
объема знаний);
средний уровень 
(освоение 
программного 
материала  выше 1\2 
объема знаний);
максимальный уровень 
(овладение всем 
материалом 
полностью)
минимальный  уровень
(подросток  избегает
употреблять
специальную
терминологию);

1

5

10

1

5

Наблюдение, 
тестирование

собеседование
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средний  уровень
(  подросток  сочетает
специальную
терминологию  с
бытовой);
максимальный
уровень(специальные
термины  употребляет
осознанно  и  в  полном
соответствии  с  их
содержанием)

10

II. Практическая подготовка
2.1.Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные
программой

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям

минимальный уровень 
(освоение 
программного 
материала  ниже 1\2 
предусмотренных 
умений и навыков);
средний уровень 
(освоение 
программного 
материала  выше 
1\2предусмотренных 
умений и навыков);
максимальный уровень 
(подросток овладел 
практически всеми 
умениями и навыками, 
предусмотренными 
программой). 
Отсутствие 
затруднений.

1

5

10

Представление
творческой 
работы

2.2.Творческие 
навыки 
(творческое 
отношение к делу
и умение 
воплотить его в 
готовом 
продукте)

Креативность в  
выполнении 
заданий

начальный уровень 
развития 
креативности 
подростка (учащийся в
состоянии выполнить 
лишь простейшее 
задание);
репродуктивный 
уровень (выполняет в 
основном задания на 
основе образца);
творческий уровень 
(выполняет 
практические задания 
с элементами 

1

5

10

Творческая 
работа
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творчества)

III.Общеучебные умения и навыки учащегося
 3.1.Умение 
подбирать и 
анализировать 
специальную 
литературу
Умение 
пользоваться 
компьютерными 
источниками 
информации

Самостоятельность
в подборе и 
анализе 
литературы

Самостоятельность
в пользовании 
компьютерными 
источниками 
информации

минимальный уровень 
(учащийся 
испытывает 
затруднения в подборе 
литературы  и 
информации, 
нуждается в 
постоянном контроле 
педагога);
средний уровень 
(работает с помощью 
педагога);
максимальный уровень 
(работает с 
литературой и 
информацией из 
интернета 
самостоятельно без 
особых затруднений)

1

5

10

Наблюдение 

IV.Учебно - коммуникативные умения и навыки
4.1. Умение 
слушать и 
слышать педагога

4.2.Умение 
выступать перед 
аудиторией

4.3.Умение 
аккуратно 
выполнять работу

Адекватность 
восприятия 
информации, 
идущей от 
педагога
Свобода владения 
и подачи 
обучающимся 
подготовленной 
информации или 
творческой работы

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

низкий уровень
средний уровень
максимальный уровень

низкий уровень
средний уровень
максимальный уровень

низкий уровень
средний уровень
максимальный уровень

1
5
10

1
5
10

1
5
10

Наблюдение 

                                       

  Индивидуальная карточка учета результатов обучения
ФИО___________________________
Возраст________________________
Направленность и название творческого объединения_____________________________________
Дата начала наблюдения________________________Дата окончания________________________

Показатели Сроки диагностики
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1 
полугодие

конец 
учебного 
года

I. Теоретическая подготовка учащегося
А).Знает, какими качествами должен обладать журналист.
Б).Знаком с основами журналистики.
Знает жанры публицистики, может назвать и охарактеризовать их, а 
также найти в газете и определить.
Владеет специальной терминологией. 

II.Практическая подготовка учащегося
Практические умения и навыки, предусмотренные программой:
А).Знает и умеет пользоваться возможностями MicrosoftWord.
Б).Развитые ИКТ - компетенции:
-умеет искать и отбирать только нужную информацию;
-владеет специальным оборудованием: фотоаппаратом, компьютером,
принтером, телефоном.

III.Общеучебные умения и навыки
А).Учебно - интеллектуальные умения:
-умение подбирать и анализировать специальную литературу;
-умение пользоваться компьютерными источниками информации.
Б).Учебно - коммуникативные умения:
-умение слушать и слышать педагога;
-умение выступать перед аудиторией.
В).Учебно - организационные умения: 
- умение организовывать свое рабочее место;
-умение аккуратно выполнять работу.

IV. Предметные достижения учащегося (участие в конкурсах):
- на уровне объединения,
- на уровне района.

Схема самооценки "Мои достижения"

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 
достижения

Над чем надо 
работать?

Приложение 9

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________
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Показатели Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества

Возможное кол -
во баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно -
волевые качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Способность 
побуждать себя к
практическим 
действиям.

Умение 
контролировать 
свои поступки

-терпения 
хватает меньше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает больше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает на все 
занятие.
-волевые усилия 
учащегося 
побуждаются 
извне,
-иногда самим 
учащимся,
-всегда самим 
учащимся; 

-учащийся 
находится под 
контролем 
педагога,
-периодически 
контролирует 
сам себя,
- постоянно 
контролирует 
себя.

5

1

0

5

1

0

5

1

0

Наблюдение,
тестирование

II.Ориентационные
качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к 
занятиям 
продиктован 
извне,
-интерес 
периодически 
проявляется, 
-постоянный 
интерес к 
занятиям

1
5
10

1

5

10

Анкетирование, 
наблюдение 
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III.Поведенческие 
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать 
общие дела (при 
издании газеты 
как свои).

-периодически 
провоцирует 
конфликты
-сам в 
конфликтах не 
участвует,
-пытается 
уладить 
конфликт;
-избегает 
участия в общих 
делах,
-участвует, если 
попросят,
-инициативен в 
общих делах 

0

5

10

0

5

10

Наблюдение,
тестирование

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности учащегося и 
психического состояния.

Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы учащихся 
Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания палочек:   |-||-|||-|  и т. д.
Продолжи написание палочек, соблюдая следующие правила:
1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности;
2) правильно переноси их с одной строчки на другую;
3) не пиши на полях;
4) пиши не в каждой строчке, а через одну».
Время выполнения задания 5 минут.

 Методика «Исследования уровня мобилизации воли» (Ш. Н. Чхарташвили).

Цель - определение уровня мобилизации воли.                                              Учащемуся дается
инструкция:  «Вот  альбом.  В  нем  есть  картинки  и  кружки.  Нужно  внимательно  смотреть
поочередно  на  каждый  кружок:  сначала  на  нижние,  потом  на  верхние.  И  так  на  каждой
странице.  На  картинки  смотреть  нельзя»  (последнее  слово  интонационно  выделяется).
Правильность  выполнения  задания  фиксируется  педагогом  по  направлению  взгляда
испытуемого.

Анализ выполнения проводится по следующим критериям:
10 баллов — высшая оценка. Ставится в том случае, если ребенок при выполнении всех заданий
не отвлекался на картинки. Невыполнение условий для каждого задания снижает оценку на 1
балл.
Высокий уровень — 9—10 баллов.
Средний уровень — 6—8 баллов.
Очень низкий уровень — 1—2 балла. 
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Опросник волевого самоконтроля
Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля
Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, предусматривающих два варианта
ответов: «да» и «нет». 
Методика  проведения:  учащемуся  предлагается  прочитать  предложенные  утверждения  и  на
каждое из них дать ответ «да» или «нет». 

Текст опросника.
1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело.
2.Я  не  отказываюсь  от  своих  планов  и  дел,  даже  ели  приходится  выбирать  между  ними  и
хорошей компанией.
3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева.
4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному времени друга
или товарища. 
5.Меня трудно отвлечь от начатой работы.
6.Мне трудно переносить физическую боль.
7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не терпится сказать самому.
8.Я всегда «доказываю» свое утверждение.
9.Если надо я могу не спать  всю ночь (например,  смотреть  фильм,  общаться  с  друзьями по
интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме».
10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам.
11.Считаю себя терпеливым человеком.
12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее зрелище.
13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии обидных неудач.
14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к нему.
15.При  необходимости  я  могу  заниматься  своим  делом  и  в  неудобной,  неподходящей
обстановке.
16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что бы то ни стало сделать
к определённому сроку.
17.Считаю себя решительным человеком.
18.С физической усталостью я справляюсь лучше чем другие.
19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице.
20.Испортить мне настроение не так-то просто.
21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я никак не могу от него
отделаться.
22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.
23.Меня трудно переспорить.
24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.
25.Меня легко отвлечь от дел.
26.Иногда я замечаю, что пытаюсь добиться своего несмотря на разные обстоятельствам.
27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.
28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.
29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю изменять способ действия,
даже если это порой приводит к ухудшению результатов.
30.Меня  обычно  сильно  раздражает,  «когда  перед  носом»  захлопываются  двери  уходящего
транспорта или лифта. 
Обработка результатов
Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом. 
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Ключ
 Шкала  «самообладание»:  ответы  «да»  на  утверждения  №  3,  4,  7,  24.,  ответы  «нет  «  на
утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30. 
Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20, 24, 26., ответы «нет «
на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25. 
 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения № 2, 3, 4, 5, 7. 9, 11,
17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на утверждения № 1,6,10, 13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30.

Интерпретация  полученных  результатов.  На  основе  количественной  обработки  полученных
результатов опроса учащегося делается вывод об уровне его самообладания и настойчивости и
подсчитывает общий индекс волевой самоконтроля школьника.
По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний уровень – 5-9 баллов,
высокий уровень – 10-13 баллов.
По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний уровень – 6-11 баллов,
высокий уровень – 12-16 баллов.
Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 баллов, средний уровень
– 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов.

Диагностика уровня сформированности самоконтроля у обучающегося
Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную деятельность
учащихся. Его назначение заключается в своевременном предотвращении или обнаружении уже
совершенных ошибок.  С целью выявления уровня сформированности внимания и самоконтроля
можно  провести  диагностическую  работу  «Проба  на  внимание»  (П.Я.  Гальперин  и  С.Л.
Кабыльницкая)
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.
Возраст: 9—12 лет.
Метод  оценивания:  фронтальный  письменный  опрос.  Описание  задания:  учащемуся
предлагается  прочитать  текст,  проверить  его  и  исправить  в  нем  ошибки  (в  том  числе  и
смысловые)  карандашом  или  ручкой.  Фиксируется  время  работы  учащегося  с  текстом,
особенности его поведения (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя
или вслух и т. п.). Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания
правил, но необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Старые лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. Внизу над
ними расстилалась ледяная пустыня. В ответ я кивал ему рукой. Солнце доходило до верхушек
деревьев  и  пряталось  за  ними.  Сорняки  живучи  и  плодовиты.  Я  уже  заснул,  когда  кто-то
окликнул меня. На столе лежала карта нашего города.  Самолет сюда, чтобы помочь людям.
Скоро удалось мне на машине.
Критерии  оценивания:  подсчитывается  количество  пропущенных  ошибок.  Обращается
внимание  на  качество  пропущенных  ошибок:  пропуск  слов  в  предложении,  букв  в  слове,
подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т. п.
Уровни сформированности внимания и самоконтроля:
1. 0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания и самоконтроля.
2. 3—4 — средний уровень внимания и самоконтроля.
3. Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания и самоконтроля.
С  целью  определения,  умеют  ли  учащиеся  контролировать  свою  учебную  деятельность,
рекомендуется предложить заполнить анкету.
Анкета
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1.  Бывают  ли  случаи,  когда  ты  не  уверен,  правильно  ли  выполнил  задание,  решил  задачу,
составил план?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
2.Что ты делаешь в таком случае?
3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
4. Как ты себя проверяешь?
5. Зачем ты себя проверяешь?
6. Что значит – проверить выполненную работу?
7. Есть ли что-нибудь общее в том, что ты делаешь, чтобы проверить выполнение задания по
математике, русскому языку, окружающему миру и т. д.?

Методика «Нерешаемая задача» (Н.И.Александрова, Т.И.Шульга)
С помощью данной методики изучаются  особенности проявления волевого усилия в 
интеллектуальной работе и влияние эмоциональности учащихся на проявление волевых качеств.
Следует выполнить задание, которое требует сосредоточенности, внимания, умения работать не
отвлекаясь. В процессе работы не разрешается: переговариваться, подсматривать работу других,
меняться текстами или картами, черкать и писать в тексте или на карте, комментировать работу
товарищей и свою. В случае возникновения вопроса, непонятного слова поднять руку и ждать
экспериментатора. 
Задание. На листке бумаги написано название города или слово, которое нужно отыскать. Слово
отыскивается на карте или в тексте, которые лежат перед вами. Поставьте время начала поиска
слова или города и ищите его». Учащиеся могут сами на листе поставить фамилию, имя, класс и
время начала работы. Время окончания работы ставит экспериментатор. Сложность состоит в
том, что такого города на географической карте нет,  а поиск слова в тексте затрудняется тем,
что оно  специально опущено.
По характеру ответов учащиеся можно разделить следующим образом: 
1. Учащиеся, которые в неуспехе обвиняли себя. 2. Учащиеся, которые в неуспехе обвиняли
педагога, обстоятельства (карта плохая, очень мелко написано, текст нечеткий, все мешают и
т.д.). 3. Учащиеся, которые указывают объективную причину неуспеха.
Пояснение.  Учащиеся,  которые  в  неуспехе  обвиняют  себя,  отличаются  слабым  развитием
волевых  качеств,  нерешительны,  не  уверены  в  своих  возможностях,  требуют  поддержки  со
стороны товарищей,  взрослых и т.д. Для них характерна эмоциональная неустойчивость,  что
сказывается  на  качестве  выполнения  любого  задания.  Учащиеся  этой  группы  теряются  при
столкновении с трудностями и, как правило,  имеют низкий уровень развития таких волевых
качеств, как самостоятельность, решительность, организованность, настойчивость.
Учащиеся  второй  группы  отличаются  переоценкой  своих  возможностей,  они  слишком
решительны,  импульсивны,  эмоционально  неустойчивы,  что  проявляется  в  аффективном
поведении по отношению в педагогу или материалу, с которым они работают. Эти учащиеся
имеют высокий уровень развития смелости, инициативности, самостоятельности, деловитости,
упрямства,  но они не могут использовать данные качества при преодолении трудностей. Это
приводит к недовольству педагогом, но в себе они не видят причины неуспеха.
Учащиеся,  которые  указывают  объективную  причину  неуспеха,  имеют  высокий  уровень
развития  волевых  качеств.  Они  эмоционально  устойчивы  при  столкновении  с  трудностями,
ищут  новые  пути  решения  поставленных  задач,  инициативны,  настойчивы,  активны,
самостоятельны, отличаются поисковым адекватным поведением.

Диагностика по определению психических состояний учащихся 



84

Методика «Дерево с человечками» (12-14 лет)
Тест-задание
Цель: изучение  социально-психологических  аспектов  самооценки  учащихся  в  контексте
определения  ими  своего  собственного  места  в  учебной  группе  (выявление  социально-
психологического  уровня  адаптации  личности  в  социальной  группе,  степени  адаптации
обучающегося в учебной группе)
 Инструкция:  «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним множество человечков.
У  каждого  из  них  —  разное  настроение  и  они  занимают  различное  положение.  Возьмите
красный фломастер и обведите того человечка,  который напоминает вам себя, похож на вас,
ваше  настроение  в  новой  школе  и  ваше  положение.  Мы  проверим  насколько  вы
внимательны. Обратите  внимание,  что  каждая  ветка  дерева  может  быть  равна  вашим
достижениям  и  успехам.  Теперь  возьмите  зеленый  фломастер  и  обведите  того  человечка,
которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться»
Инструкция: Перед тобой информационная карта, на которой представлены наиболее типичные
эмоциональные состояния человека. Рассмотри их.
Подумай,  какие  из  них  испытывал  ты  сам,  в  каких  ситуациях.  А  теперь  напиши  на  листе
слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые ты чаще всего испытываешь в школе, и опиши.
Напиши слово «дом» и сделай то же самое.
Напиши слово «одноклассники(сверстники)». Как ты думаешь, какие эмоции испытывают чаще
всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 эмоции и опиши их.
Напиши  слово «учитель», выбери  2–3  эмоции,  которые  чаще  всего  испытывают  учителя  на
уроках, и опиши их.
А теперь  напиши слово «родители» и опиши эмоциональные состояния,  которые чаще всего
испытывают родители.
Анализ  диагностического  материала: определяется  частота  выраженности  позитивных  и
негативных состояний.
В результате можно выявить:
• какие эмоциональные состояния преобладают у подростка(позитивные или негативные);
• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он везде ощущает дискомфорт
(отсутствие позитивных состояний);
• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг себя он ощущает.

                                 Игры для начинающих журналистов 
Игры можно проводить с участием команд  по 4 - 5 человек или с индивидуальными игроками. 
Образная память 
Участников  игры знакомят  с  информацией.  Затем  игроки  делятся  на  команды.  Их задача  –
представить текст  в виде застывшей немой сцены. Каждый из участников может изобразить
деталь  этого  текста,  нарисовать  или  написать  ее  на  листе  бумаги.  Команды  по  очереди
представляют свои варианты. Побеждает тот, кто точнее всех передаст суть информации. 

Эмоциональная память 
В игре принимают участие индивидуальные игроки. Им раздаются тексты, которые надо будет
озвучить  с  наиболее  выразительными  интонациями.  После  того,  как  будут  прочитаны  все
предложенные  тексты,  определяется  победитель  –  тот,  чья  информация  наиболее  полно
отразилась в памяти слушателей. 

Зрительная память
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 Игроки делятся на команды, каждая из которых создает собственную композицию из членов
команды или неживых предметов. После того, как представители соперников познакомятся с
готовым произведением, необходимо поменять в нем как можно больше деталей. Соперникам
надлежит восстановить первоначальный вид композиции. Побеждает та команда, которой это
удастся сделать максимально точно и быстро. 

Журналист-художник 
Игру  можно  проводить  с  участием  команд  или  с  индивидуальными  игроками.  Участники
рисуют  словесную  картинку  по  предложенной  фразе.  Например,  «он  рассердился»  –  «он
грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул». Побеждает тот, кто сможет ярче передать
«эффект присутствия». 

Короче, Склифософский!
 Педагог сообщает игрокам фразу, смысл которой можно выразить одним словом. Например,
«дует  студеный ветер,  пронизывающий до самых костей,  ледяные вихри обжигают лицо» –
«холодно». Побеждает игрок, сумевший в кратчайший срок «сократить» большее число фраз. 

Постигая суть 
Группа делится на команды по 4 - 5 человек. Каждой из команд вручается информационный
текст.  После быстрого и внимательного прочтения, команда составляет к этому тексту лид –
фразу или абзац, в сжатой форме передающий смысл информации. Записав лид на отдельном
листе,  команды  обмениваются  текстами.  Когда  все  тексты  побывают  в  каждой  из  команд,
ведущий  предлагает  представителям  команд  огласить  свои  варианты.  Затем  коллективно
выбирается победитель – лучший лид. 

Всадник без головы
 Этот конкурс является традиционным при обучении юных журналистов подбору заголовков к
тесту.  В  современных  крупных  издательствах  есть  специальные  отделы  или  отдельные
специалисты – «заголовочники». Образцом для работы с текстами, как правило, берѐтся газета.
Группа делится на команды по 4 - 5  человек. Каждой из команд вручается информационный
текст без заголовка. После быстрого и внимательного прочтения, команда составляет к этому
тексту  заголовок,  фиксирующий  внимание  на  наиболее  важных  и  интересных  моментах  и
экспрессивно побуждающий познакомиться с текстом. Записав заголовок на отдельном листе,
команды обмениваются текстами. Когда все тексты побывают в командах, ведущий предлагает
представителям команд огласить свои варианты. Затем коллективно выбирается победитель –
лучший заголовок. Побеждает тот, кто более точно передаѐт тему или идею текста (совпадение
с авторским заголовком не обязательно) 

Понял сам – объясни другому 
Игру  можно  проводить  с  участием  команд  или  с  индивидуальными  игроками.  Педагог
зачитывает  фрагмент  текста  повышенной  сложности  для  восприятия.  Затем  игроки
придумывают  рассказ  по  заданному  тексту.  Побеждает  тот,  чье  произведение  полностью
отразит главную мысль, основную суть предложенной информации. 

Контрольно-пропускной пункт 
Игроков знакомят с информацией, по которой им необходимо написать текст. После того, как
текст будет создан, его автор должен будет ответить на любой вопрос по материалу, который
ему зададут его коллеги. Затем его место занимает следующий игрок, написавший свой вариант
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текста по предложенной информации. Число игроков не ограничено. Побеждает тот, кто сумеет
ответить на большее число каверзных вопросов. 

Вариации на тему 
Игру  можно  проводить  с  участием  команд  или  с  индивидуальными  игроками.  Участникам
предлагается выбрать из текста ключевые слова и записать их в столбик. Затем каждый должен
придумать свой вариант, свою забавную историю, используя эти ключевые слова. Побеждает
тот,  кто  смог  использовать  все  предложенные  ключевые  слова  и  при  этом  создать  текст,
достаточно далекий от первоначального варианта. 

Как это было? 
Игроки делятся на две команды. Педагог зачитывает небольшой фрагмент из центральной части
материала.  Задача  первой  команды  -  написать,  что  было  до  этого  момента.  Задача  второй
команды  -  написать,  что  было  после  этого  момента.  Побеждает  тот,  чей  рассказ  окажется
наиболее реалистичным, интересным и совершенным по форме. 
Я знаю три слова... 
Игру  можно  проводить  с  участием  команд  или  с  индивидуальными  игроками.  Ведущий
сообщает участникам тройки слов. Задача игроков - составить как можно больше предложений,
включающих эти три слова.  Предложения должны быть повествовательными. Можно менять
падежи слов и дополнять предложения другими словами. Побеждает тот, кто составит больше
предложений за кратчайший срок. 

Раскрась текст 
Педагог  сообщает  игрокам  фразу,  передающую  смысл  известного  фразеологизма.  Игроки
должны назвать  этот фразеологизм.  Побеждает  угадавший большее  число  фразеологизмов  в
кратчайший срок. 

Давай с тобой поговорим! 
Ведущий  или  один  из  участников  игры  выходит  к  доске.  Задача  других  участников  –
разговорить  его,  получить  как  можно  больше  информации  по  интересующему  вопросу  и
услышать  в  ходе  разговора  то,  что  никто  из  других  собеседников  не  заметил.  По  итогам
разговора игроки пишут  материалы, жанр которых не регламентируется ведущим. Побеждает
тот, чей материал полнее отразит личность интервьюируемого. 

Я хочу вам рассказать... 
Игроки  делятся  на  три  команды.  Ведущий  предлагает  в  качестве  темы  для  материала
определенный рассказ. Каждая из команд должна подготовить и инсценировать ее в одном из
публицистических  жанров  -  информационном,  аналитическом  или  художественно-
публицистическом. Побеждает та команда, чья версия будет одновременно близкой к оригиналу
и отражающей максимальное число жанровых признаков. 

Приложение 10
Диагностическая карта

мониторинг результативности обучения
учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения: 
Планируемые Критерии Степень  выраженности На начало обучения На окончание обучения
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результаты оцениваемого качества 10.09.20... 31.05.20....  
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уровень (3б.)
учащийся знает
понятия и 
термины,
предусмотренные
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
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Высокий 
уровень (3б.)
учащийся работает с ли-
тературой самостоятельно,
не нуждается в помощи со
стороны педагога
Средний
уровень (2 б.)
учащийся работает с ли-
тературой с 
помощью 
педагога или
родителей
Низкий 
уровень (1б.)
учащийся
испытывает 
серьезные 
затруднения
при работе с
литературой,
нуждается в 
постоянной помощи и 
контроля со 
стороны
педагога
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