
1 
 

 

 



2 
 

Содержание 
 

1 Раздел 1 Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты. 

3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи программы 6 

1.3 Планируемые результаты 7 

1.4 Содержание программы 8 

2 Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации. 

14 

2.1 Календарный учебный график 14 

2.2 Условия реализации программы 22 

2.3 Формы аттестации 23 

2.4 Оценка планируемых результатов 24 

2.5 Методические материалы 26 

2.6 Список литературы 30 



3 
 

Раздел 1 Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты. 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная    общеобразовательная     общеразвивающая     программа 

«Журналистика» направлена на изучение основ журналистской 

деятельности, касающихся телевидения, радио, печати. Изучение данной 

программы позволит учащимся раскрыть способности, в соответствии с их 

интересами и потребностями. 

Журналистика играет огромную роль в современном обществе. Уже в 

школьном возрасте ребята активно увлекаются журналистикой – снимают 

видеоролики, фотографии, пишут новостные тексты, ведут социальные сети, 

блоги. 

Направленность программы «Журналистика» – социально-гуманитарная. 

Программа ориентирована на развитие творческих, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей учащихся, развитие лидерских качеств, 

организацию досуга детей. Знания и навыки в области журналистики 

способны эффективно влиять на воспитательный и образовательный процесс. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р (далее – Концепция); 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

г.№996-р; 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждён 30 ноября 2016 г. протоколом №11 Заседания президиума 

Совета при Президенте РФ; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07 октября 

2018 г.; 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее 

– Приказ №196); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(далее – Приказ №2); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.; 

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ; 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

Новизна программы состоит в изучении журналистики, предполагающей 

организацию образовательной деятельности учащихся не только в стенах 

МАУДО «Центр детского творчества», но и вне стен учреждения 

дополнительного образования с привлечением материальных, кадровых 

ресурсов социальных партнёров (ООО «Редакция газеты «Власть Советов» 

ст.Выселки, МКУК «Выселковская библиотека») что обусловливает сетевой 

характер реализации программы. 
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Актуальность программы. Программа «Журналистика» способствует 

развитию мотивации учащихся к познанию и творчеству, самопознанию, 

личностному и профессиональному самоопределению. Программа нацелена 

на создание необходимых условий для медиаобразования учащихся с 

использованием теоретических и практических заданий, а также ресурсов 

сетевых партнеров. 

Педагогическая целесообразность. Журналистская деятельность имеет 

большой образовательный потенциал. В процессе обучения учащиеся 

научатся свободно выражать собственное мнение, самостоятельно воплощать 

идеи и транслировать свое видение проблемы. Программа «Журналистика» 

формирует умение писать, наблюдать, фиксировать, систематизировать 

материал. 

Воспитательный потенциал журналистикой деятельности проявляется в 

формировании определенных умений, нравственных убеждений, 

коммуникативного опыта, жизненной активности. Программа позволяет 

раскрыть способности и возможности каждого учащегося, обеспечивает 

навыками, необходимыми во взрослой жизни. 

Отличительные особенности данной программы состоят в том, что она 

предполагает взаимодействие с муниципальными и краевыми средствами 

массовой информации, медиашколами. Программа дает учащимся 

возможность: 

– познакомится с основами телевидения, радио, печати; 

– научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию; 

– проявить коммуникативные качества и творческие способности; 

– повысить свою самооценку и личностный статус в коллективе. 

Адресат программы. Программа «Журналистика» разработана для: 

 пол – мужской и женский; 

 возраст – 11-17 лет; 

 степень предварительной подготовки – 50% детей имеют средний 

уровень предварительной подготовки, остальные 50% предварительной 

подготовки не имеют; 

 предполагаемый состав группы – разновозрастной; 
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 уровень образования – средняя общая школа; 

 наличие способностей и мотивации к занятиям журналистикой. 

Условия набора: принимаются все желающие, имеющие интерес к занятиям 

журналистикой. 

Уровень программы: базовый 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию занятий, составляет 2 раза в 

неделю по 2 часа. 

Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на 

2 года обучения. Первый год обучения – 108 часов, второй год обучения – 

144 часа. Всего 252 часа. 

Форма обучения: занятия проходят в очной форме и включают в себя 

теоретический и практический курс. 

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

т.е.4 академических часа в неделю. Продолжительность академического часа 

– 45мин. Между учебными занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа 

разработана с учетом возрастных особенностей учащихся. Набор в группу 

осуществляется на добровольной основе. Состав группы постоянный. 

Тематика занятий строится с учётом интересов учащихся, возможностей их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. 

 
 1.2 Цель и задачи 

 

Цель – создание условий для развития творческих, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей учащихся посредством изучения основ 

телевидения, радио, печати. 

Цель первого года обучения – социализация ребенка посредством включения 

его в журналистскую деятельность. 

 
Задачи: 

Предметные 

– познакомить со спецификой журналистской деятельности; 

– познакомить с видами СМИ, видами сбора и обработки информации; 

– познакомить с жанрами журналистики и видами СМИ; 
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– создать свой новостной интернет-контент. 

Метапредметные 

– способствовать повышению самооценки личности и социализации 

личности в коллективе; 

– совершенствовать творческие навыки. 

Личностные 

– способствовать развитию социальной активности учащихся; 

– воспитать чувство самостоятельности. 

 
Цель второго года обучения – создание условий для творческого развития 

учащихся посредством изучения основ телевидения, радио, печати, а также 

самореализация и создание контента новостей «МедиаройTV». 

Задачи: 

Предметные 

– дать знания по основам телевидения, радио, печати; 

– создать контент новостей «МедиаройTV». 

–познакомить с особенностями профессии корреспондента, теле и 

радиоведущего; 

– научить принципам диалогового общения, успешной беседы. 

Метапредметные 

– развить устойчивый интерес к журналистской деятельности; 

–совершенствовать коммуникативные навыки и активную жизненную 

позицию. 

Личностные 

– сформировать культуру речи и культуру общения; 

– воспитать чувство ответственности за результаты своей деятельности; 

– воспитать трудолюбие, последовательность и упорство в достижении цели. 
 

 1.3 Планируемые результаты 

Первый год обучения: 
 

Предметные 

– учащиеся получат знания в области специфики журналистской 

деятельности; 

– изучат виды СМИ, овладеют видами сбора и обработки информации; 

– познакомятся с жанрами журналистики и видами СМИ; 

– создадут свой новостной интернет-контент. 

Метапредметные 

– учащиеся повысят свою самооценку и социализацию в коллективе; 

– учащиеся усовершенствуют творческие навыки. 

Личностные 
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– учащиеся повысят свою социальную активность; 

– воспитают чувство самостоятельности. 

 

Второй год обучения: 

Предметные 

– получили знания по основам телевидения, радио, печати; 

– создали контент новостей «МедиаройTV»; 

–познакомились с особенностями профессии корреспондента, теле- и 

радиоведущего; 

– научились принципам диалогового общения, успешной беседы. 

Метапредметные 

– развили устойчивый интерес к журналистской деятельности; 

–усовершенствовали коммуникативные навыки и активную жизненную 

позицию. 

Личностные 

– сформировали культуру речи и культуру общения; 

–воспитали чувство ответственности за результаты своей деятельности; 

– воспитали трудолюбие, последовательность и упорство в достижении цели. 

 

1.4 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы журналистской деятельности (20 часов) 

1.1. Вводное занятие. 2 2 - Опрос 

1.2. Основы журналисткой 

деятельности 

4 2 2 Опрос 

1.3. Виды СМИ. 4 2 2 Практическое  

задание 

1.4. Жанры печатных СМИ. 10 4 6 Практическ

ое задание 

 Всего по разделу. 20 9 11  

2. Журналистский текст. Редактирование (12 часов) 

2.1. Создание 

журналистского текста. 

6 2 4 Практическое 

задание 
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2.2. Редактирование 

журналистского 

текста. 

6 2 4 Практическое 

задание 

 Всего по разделу. 12 4 8  

3. Понятие о радиожурналистике (14 часов) 

3.1. Основы 

радиожурналистики. 

4 2 2 Опрос 

3.2. Типы и виды 

радиопрограмм. 

4 2 2 Практическое 

задание 

3.3. Основы создания 

радионовости. 

6 2 4 Практическое 

задание 

 Всего по разделу. 14 6 8  

4. Понятие о тележурналистике (30 часов) 

4.1. Основы 

тележурналистики. 

4 2 2 Опрос 

4.2. Съемочный процесс. 12 2 10 Практическое 

задание 

4.3. ТВ сюжет. 4 2 2 Практическое 

задание 

4.4. Основы создания 

теленовостей. 

10 2 8 Практическое 

задание 

 Всего по разделу. 30 8 22  

5. Фотожурналистика (12 часов) 

5.1. Основы 
фотожурналистики. 

4 2 2 Опрос 

5.2. Синтез 

журналистского 

текста и фотографии. 

4 2 2 Практическоез 

адание 

5.3. Отработка фотонавыков. 4 - 4 Практическое 
задание 

 Всего по разделу. 12 4 8  

6. Ораторское и актёрское мастерство (12 часов) 
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6.1. Искусство диалога. 2 2 - Опрос 

6.2. Дикция. 6 2 4 Практическое 

з адание 

6.3. Работа с камерой. 4 2 2 Практическоеза 

дание 

 Всего по разделу. 12 6 6  

7. Социальные сети(8 часов) 

7.1. Социальные сети. 6 2 4 Практическое 

задание 

7.2. Итоговое занятие. 2 - 2 Практическое 

задание 

 Всего по разделу 8 2 6  

Итого  108 40 68  

 

Сетевая форма реализации программы предусматривает изучение 

отдельных тем: 

«Виды СМИ» -2 часа (ООО «Редакция газеты «Власть Советов» ст. 

Выселки) из раздела «Основы журналистской деятельности» 

«Редактирование текста» - 2 часа (ООО «Редакция газеты «Власть 

Советов» ст. Выселки) из раздела «Журналистский текст. Редактирование»; 

 «Синтез журналистского текста и фотографии»- 2 часа (ООО 

«Редакция газеты «Власть Советов» ст. Выселки) из раздела 

«Фотожурналистика»; 

«Жанры печатных СМИ» -4 часа (МКУК «Выселковская библиотека») из

 раздела «Основы журналистской деятельности»; 

«Дикция» - 2 часа (МКУК «Выселковская библиотека») из раздела 

«Ораторское и актерское мастерство». 

Содержание программы 

Раздел 1. Основы журналистской деятельности. 

Теория: Знакомство с основными понятиями журналистики, спецификой 

профессии журналиста. 

Практика: Проведение опроса на выявление знаний о профессии 

журналиста. 

Раздел 2. Журналистский текст. Редактирование. 

Теория: Журналистский текст. Этапы создания текста. Особенности и 

требования к журналистскому тексту. Признаки хорошего текста. Понятие 

редактирования в журналистике. Виды правки. 

Практика: Создание журналистских текстов, их редактирование, экскурсия в 

ООО «Редакция газеты «Власть Советов». 
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Раздел 3. Понятие о радиожурналистике. 

Теория: Знакомство с основными понятиями и сущностью 

радиожурналистики, спецификой профессии радиожурналиста. Создание 

радионовости. 

Практика: Обсуждение, выполнение практических заданий, ситуационных 

игр. 

Раздел 4. Понятие о тележурналистике. 

Теория: Знакомство с основными понятиями и сущностью телевизионной 

журналистики, спецификой профессии тележурналиста. Виды 

телевизионных каналов. Съемочный процесс. ТВ сюжет. Понятие Prime-time. 

Практика: Обсуждение, выполнение практических заданий, ситуационных 

игр. 

Раздел 5. Фотожурналистика. 

Теория: Понятие фотожурналистики. Фотография в журналистском тексте. 

Виды фотосъемки. 

Практика: Обсуждение, практические задания. 

Раздел 6. Ораторское и актерское мастерство. 

Теория: Ораторское мастерство в журналистике. Искусство диалога. Дикция. 

Дыхание. Убедительность и выразительность речи. Снятие зажимов. Работа с 

камерой. 

Практика: Тренировка дикции, ораторского и актерского мастерства, 

дыхания. Работа над голосом и речью, творческие задания. Работа с МКУК 

«Выселковская библиотека». 

Раздел 7. Социальные сети. 

Теория: Понятие социальной сети. Виды социальных сетей. Принципы 

построения текста для социальной сети. 

Практика: Основы создания социальной сети. Ведение социальной сети. 

Творческие задания. 

 

Учебный план 2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Основы работы в печатных СМИ (20 часов) 

1.1. Вводное занятие. 2 2 - Опрос 

1.2. Основы работы в 

печатных СМИ. 

4 2 2 Опрос 

1.3. Жанры печатных СМИ. 6 2 4 Практическое 

задание 

1.4. Журналистский текст. 

Синтез текста и 

фотографии. 

8 2 6 Практическ

ое задание 

 Всего по разделу. 20 8 12  
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2. Ораторское и актёрское мастерство (22 часа) 

2.1. Работа с дикцией. 8 2 6 Практическ

ое задание 

2.2. Работа с дыханием. 8 2 6 Практическое 

задание 

2.3. Работа журналиста в 

кадре. 

6 2 4 Практическое 

задание 

 Всего по разделу. 22 6 16  

3. Радиожурналистика (12 часов) 

3.1. Основы работы на радио. 4 2 2 Опрос 

3.2. Основы создания 

радионовости. 

Озвучивание. 

8 2 6 Практическое 

задание 

 Всего по разделу. 12 4 8  

4. Тележурналистика(60 часов) 

4.1. Основы работы на 

телевидении. 

4 2 2 Опрос 

4.2. Основы создания 

теленовостей. 

4 2 2 Практическое 

задание 

4.3. Съемочный процесс. 

Создание новостей 

«МедиаройTV». 

52 2 50 Практическое 

задание 

 Всего по разделу. 60 6 54  

5. Социальные сети. Ютуб-канал (30 часов) 

5.1. Социальные сети. 14 - 14 Практическое

за дание 

5.2. Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

14 - 14 Практическое 

задание 



13 
 

5.3. Итоговое занятие. 2 - 2 Практическое 

задание 

 Всего по разделу 30 - 30  

Итого  144 24 120  

 

Сетевая форма реализации программы предусматривает изучение 

отдельных тем: 

«Жанры печатных СМИ» - 2 часа (ООО «Редакция  газеты «Власть   Советов» 

ст. Выселки) из раздела «Основы работы в печатных СМИ»; 

«Журналистский текст. Синтез текста и фотографии» - 4 часа (ООО 

«Редакция  газеты «Власть   Советов» ст. Выселки) из раздела «Основы работы в 

печатных СМИ»; 

 «Социальные сети» - 2 часа (ООО «Редакция газеты «Власть Советов» ст. 

Выселки) из раздела «Социальные сети. Ютуб-канал»; 

«Работа с дикцией» - 2 часа (МКУК «Выселковская библиотека») из 

раздела «Ораторское и актёрское мастерство». 

Содержание программы 

Раздел 1. Основы работы в печатных СМИ. 

Теория: Знакомство с работой журналиста в печатных СМИ, жанрами  

журналистики,  фотожурналистикой.  

Практика: Отработка журналистских жанров, написание и редактирование 

собственных текстов. 

Раздел 2. Ораторское и актёрское мастерство. 

Теория: Работа над дикцией, правила интонации, звукоизвлечения. Работа 

над дыханием. Работа с диафрагмой. Работа журналиста в кадре, снятие 

стеснения и зажимов. 

Практика: Тренировка, упражнения, практические задания. 

Раздел 3. Радиожурналистика. 

Теория: Знакомство с работой журналиста на радио, спецификой профессии 

радиожурналиста. Создание радионовости. Озвучивание. 

Практика: Обсуждение, выполнение практических заданий, ситуационных 

игр. 

Раздел 4. Тележурналистика. 

Теория: Знакомство с работой журналиста на телевидении, спецификой 

профессии тележурналиста. Съемочный процесс. Создание контента 

собственных новостей «МедиаройTV». 

Практика: Обсуждение, выполнение практических заданий, ситуационных 

игр, создание собственных выпусков новостей «МедиаройTV». 

Раздел 5. Социальные сети. Ютуб-канал. 

Практика: Наполнение социальных сетей, развитие ютуб-канала, 

обновление контента ютуб-канала. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

 

 2.1Календарный учебный график 

Календарный учебный график 1 года обучения 

п/ 

п 

Дата Тема занятия Кол 

-во 

ча 

сов 

Врем я 

прове 

дения 

занят 
ия 

Форма 

заняти 

я 

Место 

проведен 

ия 

Форма 

контро

л я 
По 

плану 

По 

факту 

1.   Вводное занятие. 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Опрос 

2.   Основы 

журналистской 

деятельности 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Опрос 

3.   Практическое задание 

«Журналист» 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

4.   Виды СМИ. 2  Группо 

вая 

ООО 

Редакция 

газеты 

«Власть 

Советов» 

Опрос 

5.   Практическое задание 
«Найди отличие» 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

6.   Жанры печатных 

СМИ. 

Заметка. 

2  Груп 

повая 

МКУК 
«Высел 

ковская 

библиоте

ка 

Практич 

еское 

задани

е 

7.   Жанры печатных 

СМИ. 

Зарисовка. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

8.   Жанры печатных 

СМИ. 

Репортаж 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

9.   Жанры печатных 

СМИ. 

Интервью. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

10.   Жанры печатных 

СМИ. 

Статья. 

2  Груп 

повая 

МКУК 
«Высел 

ковская 

библиоте

ка» 

Практич 

еское 

задани

е 
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11.   Журналистский текст. 

Правила создания 

журналистского текста. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

12.   Отработка 

написания 

журналистского 

текста. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

13.   Отработка 

написания 

журналистского 

текста. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 

задание 

14.   Правила редактирования 
журналистского текста. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

15.   Практическое задание 

«Редактирование 

журналистского 

текста». 

2  Груп 

повая 

ООО 
Редакция 
газеты 

«Власть 
Советов» 

Практи

ч еское 

задание 

16.   Практическое задание 

«Редактирование 

журналистского 

текста». 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

17.   Основы 
радиожурналистики. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

18.   Игра «Журналист на 
радио» 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 

задание 

19.   Типы и виды 
радиопрограмм. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

20.   Практическое задание 

«Я- 

радиоведущий» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

21.   Основы создания 
радионовости. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

22.   Практическое задание 

«Написание 

радионовости» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

23.   Практическое задание 
«Написание 

радионовости» 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практи
ч еское 

задание 

24.   Основы 
тележурналистики. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

25.   Игра «Я – телеведущий» 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

26.   Съёмочный процесс. 2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 
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27.   Съёмки «МедиаройTV» 2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практи
ч еское 

задание 

28.   Съёмки «МедиаройTV» 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

29.   Съёмки «МедиаройTV» 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

30.   Съёмки «МедиаройTV» 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

31.   Съёмки «МедиаройTV» 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

32.   ТВ сюжет. 2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

33.   Практическое задание 

«Работа с камерой». 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

34.   Основы создания 
теленовостей. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

35.   Съёмки новостей для 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

36.   Съёмки новостей для 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

37.   Съёмки новостей для 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

38.   Съёмки новостей для 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

39.   Основы 
фотожурналистики. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

40.   Практическое задание 

«Фотожанры» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

41.   Синтез журналистского 
текста и фотографии. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 
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42.   Практическое задание 

«Анализ фотоматериалов 

в   печатных СМИ». 

2  Группо 

вая 

ООО 

Редакция 

газеты 

«Власть 

Советов» 

Практич 

еское 

задани

е 

43.   Отработка фотонавыков. 2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 

задание 

44.   Отработка фотонавыков. 2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

45.   Искусство диалога. 2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

46.   Дикция 2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

47.   Задания на постановку 
речи. 

2  Группо 

вая 
МКУК 

«Высел 

ковская 
библио
тека 

Практи

ч еское 

задание 

48.   Задания на 

развитие 

правильного 

дыхания. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

49.   Работа с камерой. 2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

50.   Работа с камерой. 

Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 
51.   Социальные сети. 2  Группо МАУДО Опрос 

52.   Наполнение соцсетей. 
Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи

ч еское 
задание 

53.   Наполнение соцсетей. 

Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задани

е 

54.   Итоговое занятие. 2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практи 
ческое 

задание 
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Календарный учебный график 2 года обучения 

 
п/ 

п 

Дата Тема занятия Кол 

-во 

ча 

сов 

Врем 

я 

прове 

дения 

занят 

ия 

Форма 

заняти 

я 

Место 

проведен 

ия 

Форма 

контрол 

я 
По 

плану 

По 

факту 

1.   Вводное занятие. 2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

2.   Основы работы в печатных 

СМИ. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Опрос 

3.   Практическое задание «Я - 
журналист» 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

4.   Жанры печатных СМИ. 2  Группо 

вая 

ООО 

Редакция 

газеты 

«Власть 

Советов» 

Опрос 

5.   Практическое задание 

«Написание текста» 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

6.   Практическое задание 

«Написание текста» 

2  Груп 

повая 

ООО 

Редакция 

газеты 

«Власть 

Советов» 

Практич 

ескоезад 

ание 

7.   Журналистский текст. 
Синтез текста и фотографии. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

8.   Практическое задание 

«Написание текста» 

2  Груп 

повая 

ООО 
Редакция 
газеты 

«Власть 
Советов» 

Практич 

ескоезад 
ание 

9.   Отработка фотонавыков. 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

ескоезад 

ание 

10.   Практическое задание 

«Анализ прессы» 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

ескоезад 
ание 

11.   Работа с дикцией. 2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

12.   Задания на постановку речи. 2  Груп 

повая 

МКУК 
«Высел 

ковская 

библио

тека» 

Практич 

еское 
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        задание 

13.   Задания на постановку речи. 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

14.   Задания на постановку речи. 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

15.   Работа с дыханием. 2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

16.   Задания на развитие 

правильного дыхания. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

17.   Задания на развитие 

правильного дыхания. 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

18.   Задания на развитие 
правильного дыхания. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

19.   Работа журналиста в кадре. 2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

20.   Практическое задание 

«Журналист в кадре». 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

21.   Практическое задание 

«Журналист в кадре». 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

22.   Основы работы на радио. 2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

23.   Игра «Радиоведущий». 2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

24.   Основы создания 
радионовости. Озвучивание. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

25.   Практическое задание 

«Написание радионовости». 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

26.   Озвучивание радионовостей. 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

27.   Озвучивание радионовостей. 2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

28.   Основы работы на 
телевидении. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

29.   Игра «Журналист на месте 

съёмок» 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

30.   Основы создания 
теленовостей. 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Опрос 

31.   Игра «Ведущий 
теленовостей» 

2  Груп 
повая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 
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        задание 

32.   Съемочный процесс. 

Создание новостей 
«МедиаройTV». 

2  Груп 

повая 

МАУДО 

ЦДТ 

Опрос 

33.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

34.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

35.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

36.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

37.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

38.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

39.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 
2  Группо 

вая 
МАУДО 

ЦДТ 
Практич 

еское 

задание 

40.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

41.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

42.   Создание новостей 
«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

43.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

44.   Создание новостей 
«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

45.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

46.   Создание новостей 
«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

47.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

48.   Создание новостей 
«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 
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        задание 

49.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

50.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

51.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

52.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

53.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

54.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

55.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

56.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 
2  Группо 

вая 
МАУДО 

ЦДТ 
Практич 

еское 

задание 

57.   Создание новостей 

«МедиаройTV». Практикум. 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

58.   Работа над социальными 

сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

59.   Работа над социальными 
сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

60.   Работа над социальными 

сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

61.   Работа над социальными 
сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

62.   Работа над социальными 

сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

63.   Работа над социальными 
сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 
вая 

ООО 
Редакция 
газеты 

«Власть 
Советов» 

Практич 
еское 

задание 

64.   Работа над социальными 

сетями «МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

65.   Развитие ютуб-канала 
«МедиаройTV» 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 
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        задание 

66.   Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

67.   Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

68.   Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

69.   Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 
задание 

70.   Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 

71.   Развитие ютуб-канала 

«МедиаройTV» 

2  Группо 
вая 

МАУДО 
ЦДТ 

Практич 
еское 

задание 

72.   Итоговое занятие 2  Группо 

вая 

МАУДО 

ЦДТ 

Практич 

еское 

задание 
 

 

 2.2Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации программы: 

Использование сетевой формы  реализации программы «Журналистика» 

осуществляется на основании Положения о сетевой форме реализации 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей программы, 

Договора, который заключается  между организациями-партнерами, и в 

котором указываются основные характеристики образовательной программы: 

вид, уровень и (или) направленность, объем ресурсов, используемых каждой 

из указанных организаций, распределение обязанностей между ними, срок 

действия этого договора. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Освоение программы «Журналистика» требует наличия учебного 

просторного светлого кабинета. Помещение кабинета должно удовлетворять 

всем требованиям САНПиН и быть оснащено типовым оборудованием. 

 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

– https://rmc23.ru/– Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края; 

https://rmc23.ru/
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– https://p23.навигатор.дети/– Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края; 

– http://dopedu.ru/– Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования; 

– https://vlast-sovetov.ru/– официальный сайт газеты Выселковского района 

«Власть Советов». 

 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, имеющий по профилю деятельности 

высшее профессиональное образование по специальностям «Журналистика», 

«Издательское дело и редактирование». 

 

2.3Формы аттестации 

 

Оценка образовательных результатов учащихся по программе 

«Журналистика» 1 и 2 года обучения проводится в виде: 

 
Вводной аттестации. Проводится в форме собеседования в рамках первого 

занятия и направлена на изучение личностных особенностей учащихся, их 

интересов, мотивации посещения занятий и ожиданий от них. 

Промежуточной аттестации. Проводится с целью выявления уровня 

освоения программы и корректировки процесса обучения. В качестве 

промежуточного контроля применяются такие его формы, как участие 

каждого в творческой деятельности. 

Итоговой аттестации. Проводится в виде тестирования и практической 

работы на заданную тему, которые призваны показать оценку уровня и 

качества освоения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 
Формы диагностики и контроля для определения 

результативности программы «Журналистика» 1 и 2 года 

обучения 
 
 

№ п/п Время проведения Цель проведения Формы 

диагностики и 

контроля 

1 2 3 4 

Промежуточная аттестация 

1. Конец января Определение степени овладения 

учащимися приёмами 

Творческое 

задание 

http://dopedu.ru/
https://vlast-sovetov.ru/
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  выполнения творческих 

заданий. 

 

Итоговая аттестация 

2. Конец мая Определение результатов 

обучения: участие в проектах, 

конкурсах. 

 

Определение изменения 

личностного уровня развития 

детей: умение работать 

индивидуально и в команде, 

умение применять 

теоретические навыки на 

практике. 

Публикации в 

районной газете 

«Власть 

Советов», 

выпуски 

новостей 

«МедиаройTV», 

грамоты, 

тестирование, 

практическое 

задание. 

 

 

                                                    2.4 Оценочные материалы 

 
Оценочные материалы 1 года обучения: 

В промежуточной аттестации учащиеся должны будут выполнить творческое 

задание: необходимо написать текст в любом из жанров журналистики, 

изученных в процессе обучения по программе «Журналистика». 

В итоговой аттестации учащиеся должны будут выполнить тестирование и 

практическое задание, основанные на выявлении понимания учащимися 

жанрового своеобразия печатных журналистских материалов, а, 

соответственно, пройденного учебного материала. Кроме того, критерием 

оценки знаний учащихся будет наличие публикаций в районной газете 

«Власть Советов», а также наличие грамот за участие в проектах и 

конкурсах. 

 
Оценочные материалы 2 года обучения: 

В промежуточной аттестации учащиеся должны будут выполнить творческое 

задание: необходимо написать текст в любом из жанров журналистики, 

изученных в процессе обучения по программе «Журналистика». 

В итоговой аттестации учащиеся должны будут создать выпуск новостей 

«МедиаройTV». Кроме того, критерием оценки знаний учащихся будет 

наличие публикаций в районной газете «Власть Советов», а также наличие 

грамот за участие в проектах и конкурсах. 
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Пример тестирования и практического задания: 

 

Тест. 

1. Как называется материал, в котором читателям дается наглядное 

представление о событии через непосредственное восприятие журналиста? 

А. Интервью. 

Б. Репортаж. 

В. Очерк. 

2. От чьего лица ведется рассказ в репортажах? 

А. От автора, который присутствовал на событии. 

Б. От автора, который был участником события. 

В. От человека, который рассказывал автору о событиях. 

3. Как называются небольшие новостные сообщения? 

А. Хроника. 

Б. Корреспонденция. 

В. Заметка. 

4. Как называется беседа, предназначенная для опубликования в прессе или 

передаче по радио, ТВ? 

А. Интервью. 

Б. Репортаж. 

В. Очерк. 

5. Каковы особенности интервью? 

А. В нём ведётся изложение фактов от имени человека, которого 

интервьюируют, а не от имени журналиста. 

Б. В нём ведётся изложение фактов от имени журналиста. 

6. Что должен знать и уметь журналист при подготовке к интервью? 

А. Ориентироваться в теме. 

Б. Задавать интересные вопросы. 

В. Избегать вопросов, требующих односложных ответов. 

Г. Отражать интересы читателей. 

Д. Наводить на нужные журналисту ответы. 

Е. Готовиться заранее, продумывать вопросы. 

Ж. Заранее показать вопросы собеседнику. 

З. Если собеседник не ответил на вопрос, вернуться к этой теме позднее 

в другой форме. 

И. Не задавать два вопроса сразу. 

7. Как называется материал, который освещает факты и явления общественно 

й жизни, теоретически и практически обобщая и научно анализируя их? 

А. Репортаж. 

Б. Очерк. 
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В. Статья. 

8. Что общего между очерком и рассказом? 

А. Очерк ведёт повествование без приукрашивания фактов и событий, 

ему противопоказана выдумка, «домысливание». 

Б. Очерк роднит с рассказом описание природы и героев, использовани 

е различных средств, помогающих придать изложению художественну 

ю выразительность. 

9. Найдите соответствие: 

А. Событийный очерк 

Б. Проблемный очерк 

В. Портретный очерк 

Г. Путевой очерк 

а) В таких очерках внимание 

читателей сосредоточено на решении злободневных вопросов. 

б) Наблюдение фактов и явлений во время поездки. 

в) Посвящается событию, явлению. Он пишется красочно, эмоциональ 

но, необходимо подробно передать в нём картину 

события, которая даёт повод для интересных сопоставлений, размышле 

ний, обобщений. 

г) О человеке, герое, его черты живо описываются. 

10. Лид – это… 

А. Маленький рассказ. 

Б. Первый абзац публикации. 

В. Метод сбора информации. 

Г. Последний абзац публикации. 

11. Назовите виды СМИ (перечислить). 

12. Перечислите какими качествами должен обладать журналист. 

 
Практическое задание. 

Учащимся выдаются свежие выпуски краевых и федеральных газет. 

Ознакомившись с материалами, учащиеся должны определить какие 

жанры использовались в номере газеты, назвать их и обосновать ответ. 

 
2.5 Методические материалы 

 
Занятия по программе «Журналистика» выявляют склонность учащихся к 

литературно-творческим видам деятельности, развивают креативные и 

творческие способности, формируют привычку к труду. 
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Методы обучения 

 
Чтобы заинтересовать и увлечь учащихся в мир журналистики, используются 

различные методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

дискуссионный, объяснительно-иллюстративный, игровой,  поисковый, 

упражнения, стимулирование и мотивация. 

 
Педагогические технологии 

 
В процессе реализации программы применяются педтехнологии: группового и 

индивидуального обучения, исследовательской деятельности, проектной и 

игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, портфолио и 

т.д. 

 
Формы организации учебного занятия 

 
Занятия строятся с учётом возрастных особенностей и основного вида 

деятельности – журналистики. Игровая деятельность в программе 

представлена в виде ролевых игр и работает, как мотивация к журналистскому 

творчеству. Это могут быть, например, круглые столы, соревнования, 

диспуты, «мозговой штурм» и другие. Также работа учащихся направлена на 

наполнение группы объединения «Медиарой» (группа юных журналистов 

Центра детского творчества) в соцсети ВКонтакте. 

 
Перечень методических, дидактических материалов, цифровых 

образовательных ресурсов 

 
Для успешной работы педагогу необходимы свежие выпуски газет 

федерального, краевого, местного уровня, образцы интервью, репортажей, 

статей, заметок и зарисовок, фоторепортажей. Учащимся необходимы блокнот 

и ручка. 

 
Тематическая подборка 

 
Газеты «Российская газета», «Известия», «Кубанские новости», «МК на 

Кубани», «Власть Советов». 

 
Алгоритм учебного занятия 



28 
 

На каждом занятии предусматривается сообщение темы и цели занятия, 

повторение ранее изученного материала, знакомство с новым материалом. 

Также в план учебного занятия входит практическая часть – творческое 

задание по пройденной теме и игровая программа – задание, направленное на 

закрепление или знакомство учащегося с основами журналистской 

деятельности, которое учащиеся выполняют в форме игровой деятельности, 

перевоплощения в журналиста печати, радио или телевидения. В конце 

занятия обязательны анализ и подведение итогов в различных формах, 

например, обмен мнениями. 

 
Методические материалы 1 года обучения 

 
 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

образовательн 

ого 

процесса 

Дидактически 

е 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Основы 

журналистской 

деятельности. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 
иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Журналистский 

текст. 

Редактирование. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Понятие о 

радиожурналистике 

. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 
Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 
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Понятие о 

тележурналистике. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Фотожурналистика. Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Ораторское и 

актёрское 

мастерство. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 
Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Социальные сети. Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, задания 

– Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера, 

телефон, 

ноутбук 

Практическ 

ое задание 

 

Методические материалы 2 года обучения 
 
 

Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

образовательн 

ого 

процесса 

Дидактически 

е 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Основы работы в 

печатных СМИ. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 
иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 
Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 
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Ораторское и 

актёрское 

мастерство. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Радиожурналистик 

а. 

Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Тележурналистика. Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, игровой, 

задания 

Раздаточные 

материалы 

Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Практическ 

ое задание 

Социальные сети. 

Ютуб-канал. 
Теоретич 

еские и 

практичес 

кие 

занятия 

Дискуссионны 

й, 

объяснительно 

- 

иллюстративн 

ый, задания 

– Блокноты, 

ручки, 

фотоаппарат, 

видеокамера, 

телефон, 

ноутбук 

Практическ 

ое задание 
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