
                                        Описание лучшей практики 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Проба 

пера» (журналистика). 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район, 352700 

г.Тимашевск, ул. Ленина, 142 

Колодий Ксения Андреевна, педагог дополнительного образования 

телефон: 89182620208,  e-mail:  kseniya_varlamov@mail.ru  

Программа рассчитана на 1 год обучения  учащихся  от 11 до 15 лет и реализовалась   в  

2018-2019 и 2019-2020 учебные года.  

3.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. Поэтому дети и их родители заинтересованы в программах 

данного вида деятельности, что делает программу актуальной и востребованной. 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. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Проба пера» были 

ориентированы на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли журналистов.  Кроме 

того, занятия по данной программе оказывали влияние на развитие и становление 

личности обучающихся, их самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 

способностей и литературного таланта, укрепление связей с ближайшим социальным 

окружением (родителями, педагогами). При создании газеты творческого объединения 

«Проба пера» у каждого учащегося появился шанс проявить себя, а наиболее успешные в 

обучении стали публиковаться на страницах ежемесячной газеты образовательных 

организаций «Тимкор». Ребята научились собирать,  обобщать и доставлять до социума 

информацию об интересных событиях школьной жизни и центра творчества (выставках, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках, интересных занятиях и мероприятиях, 

о достижениях, как педагогов, так и учащихся). Интересные материалы выставлялись на 

районные конкурсы  «Неизвестная война», «Эхо чеченской войны», «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Юность России», а также печатались в районной газете «Знамя труда». 

При обучении подросткам предлагались и интересные формы деятельности, позволяющие 

участвовать в социальных акциях «Письмо ветерану», «Вербочка желаний», «Красная 

гвоздика», проводить интервью, писать репортажи, выпускать тематические газеты. 

Поэтому 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, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому обновлению знаний и 

умений.  

 



В результате обучения учащийся научились: 

-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. 

Они познакомились  с: 

-основными газетными жанрами (заметка, интервью, статья, зарисовка, очерк, эссе); 

- процессом редактирования; видами иллюстраций; 

- изобразительно-выразительными средствами. 

В процессе обучения у учащихся сформировалось ответственное отношение к учебе, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, гражданской позиции; культура общения; потребность  к 

ведению  здорового и безопасного образа жизни. 

Сформировалась мотивация к занятиям журналистикой,  они научились извлекать 

информацию из разных источников, систематизировать и анализировать их, появилось 

желание попробовать свои профессиональные умения в роли журналистов на страницах 

газеты образовательных организаций «Тимкор», районной газеты «Знамя труда». Ребята 

научились воспроизводить материал, самостоятельно действовать, выбирать способы 

решения;  видеть и формулировать проблему.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Проба пера» - программа  

социально – педагогической направленности ознакомительного уровня,   срок реализации 

1 год в количестве 72 часа.  Программа построена линейным способом: материал 

изучается последовательно от раздела к разделу. 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 и, благодаря 

интеграции  с программами технической направленности «Спектр» и «В кадре», создают 

видеоролики на готовые материалы, печатают и верстают печатное издание.  Проведение 

занятий предусматривает следующую периодичность:   1 раз в неделю 2 часа учащиеся 

изучают азы журналистики, в последующие 2 дня знакомятся с основами 

тележурналистики и печатного дела. В соответствии с содержанием программы "Проба 

пера" могут использоваться различные виды занятий: практические, игры, выполнение 

самостоятельной работы, беседы, лекции, дистанционные консультации.  
Занятия проходили в кабинете, соответствующем требованиям СанПиН 2.4.3172 – 

14, в помещении находились  стандартные учебные столы и стулья, соответствующие 

ростовой группе, стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов.  

В наличии было оборудование, необходимое для работы: компьютеры, принтеры,  .  

Информационное обеспечение: видео-, интернет источники  

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием: Кубанский социально – экономический институт по 

специальности «журналист» (стаж работы 1 год) и   ООО «Столичный учебный центр» по 

курсу профессиональной переподготовки «Педагог дополнительного образования: Теория 

и методика дополнительного образования» (стаж работы педагогом 5 лет).  Педагог 

владеет формами и методами обучения; использует специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, реализует современные 

формы и методы воспитательной работы, ставит воспитательные цели, способствующие 

развитию обучающихся, независимо от их способностей; умеет общаться с детьми, 

признавая их достоинство, понимая и принимая их. Педагог 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.  

 Обучение по данной программе предполагало широкое использование 

активных форм обучения, различных видов творческой самостоятельной работы 

обучающихся: написание  текстов на заданную или свободную тему; подготовку статей и 

сообщений на актуальные научные или общественно значимые темы; редактирование и 

стилистическую правку текстов. Для продуктивности процесса обучения использовать 

игровые технологии, технологии группового обучения, личностно ориентированные. 

Результативность  реализации программы – участие и призовые места учащихся на 

конкурсах по направлению деятельности различного уровня:  

грамота за 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Моя малая родина», 

2018 г.;  

грамота за 3 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Никто не забыт, 

ничто не забыто», 2019 г.;  

грамота за 3 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты», 2019 г.;  

грамота за 2 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Юность России», 

2019 г.;  

грамота за 3 место в муниципальном этапе краевого конкурса «Красота божьего 

мира», 2019 г.;  

Гран – при в муниципальном этапе краевого конкурса исследовательских проектов 

школьников в рамках краевой научно – практической конференции «Эврика»,2019 г.;  

диплом за 2 место  VII Регионального фестиваля творческих инициатив 

дошкольников и школьников «Крылатые качели», 2019 г.;  

грамота за 2 место в районном конкурсе «Неизвестная война», 2019 г.  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей 

предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям и навыкам, 

но и развитие личностных качеств обучающихся, мониторинг которых проводится в 

течение года. В качестве методов диагностики личностных изменений учащегося  

проводилось  наблюдение, тестирование, беседа, конкурс. Диагностические материалы и 

инструментарий представлены в разделе «Оценочные материалы».  
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Проба пера» (журналистика) может использоваться педагогами дополнительного 

образования и учителями общеобразовательных школ, занимающихся дополнительным 

образованием учащихся в рамках требований ФГОС.   

  

 

 

 

 

    

 


