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Пояснительная записка 
  

Программа  «Мультимедийная журналистика» (общая журналистика) является 

общеразвивающей  программой дополнительного образования, которая обеспечивает 

общекультурный уровень освоения и имеет социально-педагогическую направленность.  

Она дает возможность познакомиться с профессией журналиста как в целом, так и 

в контексте различных специализаций, овладеть профессиональными навыками работы с 

информацией, а также навыками работы с техническими средствами различных медиа-

технологий. 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная. 

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

документами: 
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Закон об 

образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБОУ 

«Первомайский ЦО». 

 

Актуальность программы определяется потребностью современных средств 

массовой информации в специалистах широкого профиля, свободно владеющими 

информационными и техническими средствами создания, редактирования и 

использования видео, аудио и печатной информации, Интернет ресурсов. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе, направленном на 

формирование у обучающихся универсальных знаний и навыков, актуальных не только 

для дальнейшей специализации в области СМИ, но также применимых в школьной и 

внешкольной практике обучающихся.  

Цель и задачи. 

 

Целью данного обучающего комплекса являются формирование и развитие творческих 

способностей, профессиональная ориентация обучающихся.  

 

Основные задачи программы: 

 

Обучающие: 

 Дать представление о наиболее общих принципах журналистики как рода деятельности и 

как профессии; 
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 Научить собирать, проверять и обрабатывать информацию; 

 Научить наиболее общим приемам письменной и устной журналистской речи, научить 

писать материалы для печатных СМИ и радио. 

 

Развивающие: 

 Развивать интерес к профессии журналиста; 

 Расширять общий кругозор и творческое воображение; 

 Формировать потребность к саморазвитию, развитию деловых качеств, способности 

самостоятельно определять свою позицию. 

 

Воспитательные: 

 Воспитание общечеловеческих ценностей 

 Воспитание интереса к исследовательской и творческой деятельности в журналистике 

 Воспитывать активную жизненную позицию, чувство товарищества в сочетании с личной 

ответственностью. 

 

Содержание данной программы организовано по принципу 

дифференциации, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

обучающихся, в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. стартовый уровень; 

2. базовый уровень; 

3. продвинутый уровень. 
 

 
  Организационно-педагогические условия реализации программы 

       Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 Программа объединения «Мультимедийная журналистика» (общая журналистика) 

предназначена для обучающихся 12-17 лет. Набор детей свободный, принимаются все 

желающие. Курс цикличен, что помогает заниматься на кружке учащимся разного 

возраста, а это, в свою очередь, подстегивает младших к активным действиям, старшим 

ребятам дается возможность передать свои знания и умения. 

Сроки реализации и этапы обучения.  

 

 Программа реализуется в течение 2-х лет. Количество учебных недель – 36. Занятия в 

объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий:      

1 год обучения - 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

2 год обучения – 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

 

Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 год обучения - 1 раз по 2 академических  часа в неделю (90 минут).  

2 год обучения – 1 раз по 2 академических часа в неделю (90 минут).   

 

Теоретические занятия проводятся в группах, практические – в индивидуально-групповом 

режиме.  
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Специфика практических занятий программе «Мультимедийная журналистика» связана с 

тем, что практика в подавляющем большинстве случаев связана с работой над 

конкретным учебно-журналистским материалом, или  над журналистским материалом, 

предназначенным для публикации или обнародования в изданиях (продуктах) Студии. 

Специфика подготовки таких материалов связана с обширной работой вне классного 

помещения, в процессе которой юные журналисты собирают материалы, берут интервью, 

работают с печатными материалами в библиотеке, проводят фото- и видеосъемку, 

аудиозапись на месте события и т.д.   

Занятия проходят в группах; каждое занятие включает в себя: 

 блок теоретической информации (построенный как проблемно-ориентированный 

диалог с элементами обучающего эксперимента)        

 общую для группы практическую задачу (в зависимости от сложности и ожидаемого 

результата группа может быть разделена на несколько малых групп).   

 

Основные формы проведения занятий 

 лекции; 

 работа с материалами СМИ (газеты, интернет-СМИ); 

 индивидуальные занятия по разработке авторских проектов; 

 психологические тренинги; 

 практическая работа с техникой (компьютеры, диктофоны); 

 практическая работа в редакции школьной газеты «Центр»; 

 встречи с интересными людьми; 

 развивающие игры и тренинги. 

 

Образовательный процесс имеет развивающий характер, т. е. направлен на развитие 

природных задатков детей, на реализацию их интересов и способностей. Широко 

применяются личностно-ориентированные технологии обучения, в центре внимания 

которых неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих возможностей. 

Формами организации занятий являются групповая (теоретическая часть) и 

индивидуальная (практическая часть), а также индивидуально-групповая (коллективная 

работа над темой).  

Формами проведения занятий являются: инструктаж, анкетирование, рассказ, 

беседа, эксперимент, тренинг, демонстрация, анализ продукции СМИ, работа с 

электронными образовательными ресурсами, самостоятельная работа, презентация работ, 

защита проекта, конкурс. 

Объем практических заданий распределяется в курсе неравномерно и нарастает от 

начала курса к концу. 

Тематическое и поурочное планирование осуществляет принципы «от простого к 

сложному» и «от общего к частному», что позволяет изучать каждую тему несколько раз 

под разными углами зрения (в разных аспектах). 

 

Соотношение между объемом учебного материала и временем, отводимого на его 

изучение является, по мнению авторов программы, оптимальным. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды оценочных 

средств (Приложение 1). 
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Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой системе, а в 

процентном соотношении усвоенного объема материала. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайский центр 

образования» (МБОУ «Первомайский ЦО») отделения дополнительного образования 

(ОДО) (№ 105- ОД от 23.11.2018 г.) результативность освоения программы 

оценивается по трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% содержания 

образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

 

В результате обучения каждый учащийся должен 

знать: 

 общие принципы организации СМИ 

 теоретические основы технологии выпуска медиа-продуктов 

 теоретические основы планирования 

 виды и жанры журналистских материалов; 

 принципы работы редакций СМИ; 

 профессиональную этику журналиста; 

 основы истории журналистики; 

 основы психологии целевой аудитории СМИ; 

 методы поиска и принципы работы с источниками журналистской информации.. 

  

уметь 

 анализировать информацию, необходимую для подготовки журналистского 

материала / выпуска газеты / радиопрограммы; 

 собирать, проверять, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую 

для подготовки материала / выпуска; 

 готовить тексты к выпуску с соблюдением требований формата; 

 редактировать текстовый / фото материал 

 

  

 Диагностика и формы подведения итогов 

Формы подведения итогов, реализации программы студии школьной журналистики 
         

В конце года проходит итоговое занятие, на котором обучающиеся защищают 

профессиональное портфолио, где собраны все их публикации, фотоматериалы, дипломы, 

грамоты и т.д. Обучающиеся принимают участие в выпуске продуктов студии 

журналистики. 

 

Учебно - тематический план состоит из 4 тематических блоков.  

 

1-й год обучения. 
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№ Название блока/темы Всего 

часов 

теория практика 

 Вводное. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 0 

 Блок «Медиа-продукт. Цикл производства 

медиа-продукта» 

   

1 Школьная газета: печатная и электронная 

версии. Возможности мультимедиа в печатных 

и электронных СМИ. 

3 1 2 

2 Лонгрид – иллюстрированный гипертекст. 

Платформа Tilda CC. 

3 0 3 

3 Базовый функционал СМИ: творчество, 

производство, оформление. 

3 1 2 

4 Разработка концепции газеты, лонгрида. 

Рубрики и темы. 

3 1 2 

5 Формулирование редакционной задачи. 

Обратная связь. 

3 1 2 

6 Распределение редакционных заданий. 

Таймлайн. 

3 0 3 

 Блок «Язык журналистики»    

1 Жанры журналистики 3 1 2 

2 Функциональные стили языка. Язык 

журналистики: словесный и визуальный. 

3 1 2 

3 Взаимоотношение текста и картинки. Подпись 

фотографии. 

3 0 3 

4 Инфографика как способ визуализации 

информации (статистики). 

3 1 2 

 Блок «Поиск, обработка и проверка 

информации» 

   

1 Типы информации: факт, комментарии, 

аналитика, справка, иллюстрация. Источники 

информации. 

6 2 4 

2 Принцип 5W – «что-где-когда». 3 0 3 

3 Поиск информации: ключевые слова и объекты 

поиска. 

3 1 2 

4 Анализ информации на достоверность. 3 0 3 

5 Социальные сети как источник информации. 3 1 2 

 Блок «Событие: драматургия и 

композиция» 

   

1 Событие – основа журналистской 

драматургии. 

3 1 2 

2 Правила композиции: завязка, кульминация, 

развязка. 

6 1 5 

3 Ключевые точки (повороты0 истории. 

Фокусировка внимания читателя. 

6 2 4 

4 Приемы композиции: соразмерность, контраст, 

равновесие, пауза. 

6 2 4 

 Итоговое занятие. Анализ работы за год. 

Обсуждение лучших материалов. 

2 0 2 

 ИТОГО  72 18 54 
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2-й год обучения. 

№ Название блока/темы Всего 

часов 

теория практика 

 Вводное. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 0 

 Блок «Медиа-продукт. Цикл производства 

медиа-продукта» 

   

1 Повторение. Печатная и электронная версии 

газеты.Лонгрид. Анализ текста (статьи). 

2 1 1 

2 Повторение. Базовый функционал СМИ. 1 0 1 

3 Особенности восприятия читателя. Сценарии 

чтения газет.  

4 1 3 

4 Интернет-журналистика: оперативность, 

мультимедийность, интерактивность. 

5 1 4 

5 Концепция, стратегия и планирование выпуска 

медиа-продукта. 

2 0 2 

6 Понятие целевой аудитории 2 1 1 

7 Журналист на задании (этика, эстетика, 

экипировка) 

2 1 1 

 Блок «Язык журналистики»    

1 Повторение. Функциональные стили языка 

журналиста. 

2 1 1 

2 Язык журналистики и язык рекламы. 1 0 1 

3 Стилистика прямой речи. Интервью. 3 0 3 

4 Визуализация информации: 

фото/видео/инфографика. 

3 1 2 

5 Заголовок. Лид-абзац. Как привлечь внимание 

читателя. 

3 1 2 

 Блок «Поиск, обработка и проверка 

информации» 

   

1 Повторение. Поиск обработка и проверка 

информации. Информативность. 

2 1 1 

2 Информационные жанры. Формат новости. 2 1 1 

3 Схемы построения новостей и методы подачи 

каждого элемента 5W для 

текста/фото/видео/аудио. 

6 1 5 

4 Фотожурналистика как информационный 

жанр. Фотоновость. Поиск по фотографии. 

4 1 3 

5 Коротко оглавном. Жесткая новость. Хроника. 

Главная и второстепенная новости. 

6 2 4 

 Блок «Событие: драматургия и 

композиция» 

   

1 Повторение. Правила и приемы композиции. 3 1 2 

2 Драматургия – разворачивание целого во 

времени. 

3 1 2 
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3 Запланированное событие (что можно узнать о 

событии до того как оно произошло). 

6 1 5 

4 Смысловая композиция, единство нескольких 

материалов. Сопоставление или 

последовательность. 

4 1 3 

 Трансформация профессии журналиста: от 

хроникера до агрегатора информации. 

3 1 2 

 Итоговое занятие. Анализ работы за год. 

Обсуждение лучших материалов. 

2 0 2 

 ИТОГО 72 20 52 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Процесс достижения поставленных цели и задач программы осуществляется в 

сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом реализуются различные методы 

осуществления целостного педагогического процесса. На различных его этапах ведущими 

выступают отдельные, приведенные ниже методы. 

Методы обучения: 
·          словесные - беседа, рассказ, монолог, диалог; 

·          наглядные – демонстрация наглядных материалов, материалов СМИ, сайтов и т.п.; 

·          практические – практикум по написанию журналистских материалов и созданию 

газеты; 

·          проблемно-поисковые – выполнение заданий по собственному замыслу, выполнение 

творческих заданий; 

·          метод индивидуальных и групповых проектов; 

·          индивидуальные задания (в зависимости от достигнутого уровня развития 

обучающегося); 

·          игровые (деловая игра, игра-тренинг и т.п.). 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
·          привлекательные задания для обучающихся; 

·          коллективные обсуждения выполненных работ. 

Методы воспитания: 
·          беседы; 

·          метод примера; 

·          педагогическое требование; 

·          создание воспитательных ситуаций; 

·          наблюдение, анкетирование, анализ результатов деятельности обучающихся, 

поощрение. 

 

Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта 

обучающихся. На занятиях в первой половине года обучения преобладают 

репродуктивный и репродуктивно-творческий методы. По мере приобретения учащимися 

определенных знаний. Умений и навыков - метод проектов и проблемно-поисковый 

метод. 

 

Решению воспитательных задач способствует участие обучающихся в выставках и 

конкурсах различного уровня. 

Виды контроля: 
·          Текущий (наблюдения, опрос, анкетирование, анализ выполненных работ); 

·          Тематический (выполнение заданий по темам разделов); 

·          Итоговый контроль (выполнение итоговой творческой работы, отбор работ на конкурсы 

и выставки различного уровня) 



9 
 

Методы контроля: опрос, конкурсы, выставки, презентации творческих и конкурсных 

работ. 

Конкурсная работа - непременный компонент обучения в течение года. Педагог 

может подстроить овладение новыми технологиями в контексте конкурсной работы. Здесь 

важно помочь обучающемуся логически выстроить задание, не дать возможности 

отвлекаться на второстепенные детали, доброжелательно, вслух обсуждать необходимые 

действия. Обучение абстрактному мышлению, необходимому в таких работах - очень 

длительный процесс, поэтому результат конкурсной работы зависит напрямую от 

контакта и взаимопонимания педагога и ученика. 

Методы диагностики: 

 наблюдение (получение информации через органы чувств); 

 опрос (получение информации па основе словесного общения); 

 анкетирование (получение письменной информации или в электронном виде с 

помощью заранее составленной информации); 

 анализ (изучение динамики развития и достижений обучающихся в 

образовательной, развивающей и воспитательной сферах). 

Результат по выполнению поставленных задач можно представить в следующем виде: 

        Образовательные: 

  отчужденный продукт в виде творческого выполнения заданий по темам программы; 

       уровень освоения способов деятельности. 

        Развивающие: 

       устойчивая познавательная активность; 

       динамика личностных изменений в развитии интеллекта. 

·        Воспитательные: 

  положительные изменения в системе отношений в детском объединении. 

  

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 

1. Входная анкета «Творческое знакомство». 

2. Раздаточный материал к занятиям 

3. Презентации и интерактивные материалы к занятиям 

4. Система творческих заданий (в том числе по выбору обучающихся) 

5. Архив выпусков школьной газеты «Центр» 

6. Подборки материалов СМИ в разных жанрах журналистики. 

 

Помещение и аппаратные средства 
      Помещение редакции газеты 

    Столы, стулья, ноутбуки, доска, проектор, МФУ, Web-камера 

  

Программное обеспечение 
Операционная система Windows. 

Пакет Microsoft Office 

Графический редактор Adobe Photoshop 

Аудиоредактор Audacity или Adobe Audition. 

  

Информационное обеспечение образовательной программы 
  

Список литературы, используемый педагогом в своей работе 
Тепляшина А.Н. Сатирические жанры современной публицистики. – СПб, 2000г. 

Жак Гонне. Школьные и лицейские газеты. – М., ЮНПРЕСС, 2000г. 

Журин А.А., Школа, подростки, средства массовой информации (монография) (2000 г.) 

Якушина Е.В. Подростки в интернете: специфика информационного взаимодействия 

Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета. СПб., 2001 



10 
 

Тулупов В.В., Колосов А.А., Цуканова М.И. и др. «Техника и технология СМИ: печать, 

телевидение, радио, Интернет», Изд-во Михайлова В.А, 2006 

Ситников В. П. «Техника и технология СМИ: печать, телевидение, радиовещание. Филол. 

о-во «СЛОВО», «Эксмо», 2004. 

АндрониковИЛ. Слово написанное и сказанное // Я хочу рассказать Вам. Изд. 2-е, доп. М., 

1965. 

  

Список литературы для учащихся 
  

Панфилов К.С., «Создание веб-сайта от замысла до реализации», М., «ДМК Пресс», 2009г. 

Воскобойников В.С., Юрьев В.К. Журналист и информация. – М.,1993г. 

Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. – М., 2001г. 

Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета. СПб., 2001 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

Система творческой аттестации обучающихся в объединении «Мультимедийная 

журналистика» (общая журналистика) 

  

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Успешное освоение 

обучающимся более 70% 

содержания 

образовательной 

программы. 

 

Успешное освоение 

обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной 

программы. 

 

 

Успешное освоение 

обучающимся менее 50% 

содержания образовательной 

программы. 

 

 

1 балл равен 1% . Набранное количество баллов в индивидуальном портфолио 

обучающегося, соответствует определенному уровню усвоенных знаний программы, 

который можно выделить в процентах. 

Для успешного прохождения программы обучающемуся необходимо за год набрать не 

менее 50 %. 

 

Вид работы Баллы/ проценты Примечание 

Журналистика 

Выполнение учебных заданий 0-5 Определяется 

педагогом в 

зависимости от 

уровня сложности 

задания 

Материалы, принятые в выпуск печатной и/или 

электронной версий газеты «Центр» 

5-10   

Дополнительные баллы за сложность/актуальность 

материала; материалы для специальных проектов 

редакции; лучшие материалы  

1-5   

Публикация материала учащегося в сторонних СМИ 10   

Сбор материала при командной разработке темы 

(интервьюирование, сбор стат. данных и т.д.) 

1-10 В зависимости от 

сложности и объема 

выполненных работ 
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За индивидуальное участие в конкурсах различного уровня 

Районный/городской уровень 

Участник 

Дипломант/спецпризер 

Победитель/лауреат 

  

5 

15 

30 

  

Всероссийский/международный уровень 

Участник 

Дипломант/ 

спецпризер 

Победитель/ 

лауреат 

  

5 

20 

 

50 

  

Редактирование и монтаж 

Редактирование материалов других учащихся  1-10 В зависимости от 

сложности и объема 

выполненных работ 

Подбор иллюстративного материала для 

собственных и чужих материалов 

1-5   

Общественная работа 

За участие в мероприятиях, организованных при 

участии Студии журналистики, общественно-

полезную работу 

1-10   
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Приложение 2 
Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

 

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

03.11.2018г. - 11.11.2018 г. (9 календарных дней) 

30.12.2018 г. - 08.01.2019 г.  (10 календарных  дней) 

23.03.2019 г. - 31.03.2019 г. (9 календарных дней) 

 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

 

Общий объем учебных занятий:      

1 год обучения - 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

2 год обучения – 72 академических часа (1 академический час равен 45 минутам). 

 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

 

1 год обучения - 1 раз по 2 академических  часа в неделю (90 минут).  

2 год обучения –1 раз по 2 академических часа в неделю (90 минут).   

 

 

 


