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Пояснительная записка 

Программа  «Мультимедийная журналистика» (работа с текстом) 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». 

 

В ходе изучения программы учащиеся знакомятся с особенностями творческой 

деятельности журналиста и современными технологиями производства газет, получают 

представление о роли компьютерной техники в работе редакции печатных СМИ, 

осваивают компьютерные программы, применяющиеся в СМИ, создают журналистские 

тексты различных жанров в сочетании с практическими навыками редактирования как 

отдельного текста, так и печатного издания в целом, что дает возможность получения 

учащимися разносторонних знаний и творческой самореализации.  

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.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому ребенку проявить свои склонности и творческие способности, 
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самостоятельно выбирая наиболее близкие и интересные ему темы, а также попробовать 

свои силы в разных видах деятельности.  

Целью программы является формирование и развитие творческих способностей, 

профессиональная ориентация обучающихся.  

 

Основные задачи программы: 

Обучающие:  

 обучить собирать и анализировать информацию по разным темам;  

 научить создавать журналистские тексты в различных жанрах, используя 

широкий спектр выразительных средства русского языка;  

 обучить различным видам редакторского чтения и литературного 

редактирования текста; логическому анализу текста; 

 научить выстраивать драматургию печатного издания и привлекать 

внимание читателя; 

 сформировать систему знаний, умения и навыков работы с современным 

программным обеспечением.  

 

Развивающие: 

 развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться и 

взаимодействовать с окружающими, доводить начатое дело до конца; 

 развитие внимания и наблюдательности, творческого воображения в 

процессе выполнения творческих заданий; 

 развитие умения аргументировать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои действия.  

 

Воспитательные: 

 воспитать чувство товарищества и личной ответственности; 

 привить навыки работы в коллективе (доброжелательность, уважение, 

чувство ответственности, толерантность и др.); 

 воспитать активную жизненную позицию. 

 

 

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 адресована детям 12-17 лет, проявившим индивидуальные склонности и 

способности к журналистской и редакторской деятельности и выразившие желание 

специализироваться в данном направлении. Набор детей свободный, принимаются все 

желающие. Курс цикличен, что помогает заниматься на кружке учащимся разного 
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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 в году – 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).   

 

Формы и режим занятий 
Обучающиеся занимаются один раз в неделю, продолжительность аудиторных занятий: в 

первый год обучения– по 2 часа в неделю, во второй год обучения– по 2 часа в неделю. 

Курс является практикоориентированным, 50% времени отводится на работу по 

подготовке материалов для публикации в средствах массовой информации и работу по 

подготовке к печати школьной газеты «Центр». Наполняемость в группах составляет не 

более 12 человек.  

Формами организации занятий являются групповая (теоретическая часть) и 

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

работа над темой).  

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 работа с материалами печатных СМИ; 

 индивидуальные занятия по разработке авторских творческих проектов; 

 практическая работа в редакции школьной газеты «Центр»; 

 развивающие игры и тренинги. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате обучения каждый учащийся должен 

знать: 

 виды и жанры журналистских материалов; 

 принципы работы редакций СМИ; 

 методы поиска и источники журналистской информации. 

 основные законы восприятия текста; 

 стандарты подготовки текста к печати; 

 методы редакторского анализа и внесения правки; 

 логические основы редактирования.  

 

уметь: 

 создавать журналистские материалы в жанрах, наиболее востребованных в 

СМИ,  

 работать в условиях современного редакционно-издательского комплекса СМИ 

и использовать соответствующее программное обеспечение.  
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 готовить текст к публикации; 

 анализировать текст и вносить правку; 

 планировать тематические полосы (рубрики) в газете; 

 выстраивать драматургию очередного или специального выпуска газеты; 

 работать в условиях современного редакционно-издательского комплекса СМИ. 

 

у них будут развиты: 

 умение анализировать, давать оценку; 

 внимательность; 

 системное мышление; 

 воображение, творческая активность; 

 самостоятельность. 

 

Возможными формами выявления результатов являются: 

 беседа, опрос, наблюдение; 

 выполнение практических заданий по изучаемым темам; 

 участие в фестивалях и конкурсах журналистского мастерства  

 участие в выпуске газеты «Центр». 

 

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются: 

 участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 

 выполнение учебных заданий; 

 творческая аттестация учащихся. 

 

Формы и порядок проведения аттестации 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды оценочных 

средств (Приложение 1). 

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. 
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Для получения зачета по курсу «Мультимедийная журналистика» (работа с 

текстом) учащимся необходимо подготовить в течение года не менее трех развернутых 

публикаций для газеты «Центр» в жанре интервью, репортажа, статьи или рецензии. 

В конце учебного года в студии проходят итоговые занятия, на которых учащиеся 

защищают профессиональное портфолио, в котором собраны все их публикации, 

фотоматериалы, дипломы, грамоты и т.д.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 1 год обучения 

Тематика 

 
Количество  часов 

 

теория практика 

 

всего 

 

1 Введение.  2 2 4 

2 Стили речи.  7 9 16 

3 Культура речи.  13 17 30 

4 Типы ошибок.  8 8 16 

5 Итоговое повторение  3 3 6 

 ВСЕГО:  33 39 72 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

2 год обучения 

Тематика 

 
Количество  часов 

 

теория практика 

 

всего 

 

1 Введение.  6 6 12 

4 Жанры журналистики.  23 33 56 

15 Итоговое повторение  2 2 4 

 ВСЕГО:  31 41 72 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение (4 часа). Роль и место периодической печати в нашей жизни. 

 

2. Стили речи (16 часов). Стили, типы, формы речи. Публицистический стиль речи. 

Общая характеристика: сфера применения, жанры, стилевые особенности, языковые 

средства. 

Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи.  
 

3. Культура речи (30 часов). Язык СМИ, штампы СМИ. Специфика и основные 

требования. Редактирование. Корректура. Культура речи. Лексические, фразеологические 

морфологические, синтаксические, изобразительно-выразительные особенности языковых 

средств публицистического стиля. Сходство и различие художественного и 

публицистического стилей . Активный и пассивный словарь. Словари, справочники, 

энциклопедии, их тематика и использование в газете.  
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4. Типы ошибок (16 часов). Классификация речевых, логических, стилистических 

ошибок. Исправление различных типов ошибок, их условное обозначение. Классификация 

грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Исправление различных 

типов ошибок, их условное обозначение.  

5. Итоговое повторение (6 часов).  

 

2 год обучения 

 

1. Введение (12 часов). Журналистика как сфера человеческой деятельности. Значение 

журналистики в современной жизни. СМИ – это целый мир. Проблемы современной 

журналистики. Психология журналистского труда и творчества. Способы познания 

действительности. Журналист и аудитория. Приемы сжатия текста. 

 

2. Жанры журналистики (56 часов). Формы и представители. Репортаж. Зарисовка. 

Корреспонденция. Рецензия. Очерк. Заметка. Заметка информационного характера. 

Заметка типа делового описания. Заметка типа художественного описания с элементами 

повествования. Информационная заметка с отрицательным содержанием. Заметки на 

темы, связанные с оценкой поступков. Заметка на дискуссионную тему. Заметка-

благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Интервью-монолог. Интервью – диалог. 

Коллективное интервью. Интервью – зарисовка. Репортаж. Событийный репортаж. 

Тематический репортаж. Постановочный репортаж.  Рецензия. Рецензия на литературную 

тему. Рецензия на искусствоведческую тему. Фельетон. Анекдот. Очерк. 

 

3. Итоговое повторение (4 часа).  

 

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 иллюстраций, публикаций в печатных СМИ, , 

сайтов и т.п.; 

 практические – практикум по редактированию школьной газеты «Центр», 

правке и рецензированию материалов, предназначенных для публикации; 

 проблемно-поисковые – выполнение заданий по собственному замыслу, 

выполнение творческих заданий; 

 метод проектов; 

 индивидуальные – задания в зависимости от достигнутого уровня развития 

воспитанника; 

 игровые. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
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 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 

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) 

•  

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

работ. 

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: 

o отчужденный продукт в виде творческого выполнения заданий по 

темам программы; 

o уровень освоения способов деятельности. 

 Развивающие: 

o устойчивая познавательная активность; 

o динамика личностных изменений в развитии интеллекта. 

 Воспитательные: 

o положительные изменения в системе отношений в детском 

объединении. 

 

Программу обеспечивает учебно-методический комплекс: 

1. Входной тест «Творческое знакомство». 

2. «Практикум по литературному редактированию» (Накорякова К.М., «Литературное 

редактирование», из-во ИКАР, 2006). 

3. Библиотека различных печатных изданий профессиональных СМИ. 

4. Архив журналистских материалов учащихся студии. 

 

Помещение и аппаратные средства 
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Класс с доступом в интернет. 

Рабочее место учителя: 

Стол учителя с местом для многофункционального устройства, системного блока ПК и 

монитора 

Компьютер (системный блок: процессор с частотой не менее 2 ГГц, объем оперативной 

памяти не менее 4 ГБ или более, объем жесткого диска не менее 500 ГБ, дисковод CD/ 

DVD; монитор с диагональю не менее 19 дюймов; клавиатура, мышь) 

Интерактивная доска 

Интерактивный проектор 

Многофункциональное устройство (принтер, копировальный аппарат, сканер) 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows. 

2. Пакет Microsoft Office 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список литературы, используемый педагогом в своей работе 

1. Накорякова К.М., «Литературное редактирование», из-во ИКАР, 2006 

2. Гоне Жак. «Школьные и лицейские газеты». – М., ЮНПРЕСС, 2000г. 

3. Журин А.А., «Школа, подростки, средства массовой информации» (монография) 

(2000 г.) 

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

Филол. о-во «СЛОВО», «Эксмо», 2004. 

5. 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. 

6. Васильев С.Л. «Удобочитаемость газеты» –  Краснодар, 1996. 

7. Галкин С.И. «Оформление газеты и журнала: от элемента –  к системе», М, 1984. 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

Система творческой аттестации обучающихся в объединении «Мультимедийная 

журналистика» (работа с текстом) 

  

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/процент 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 

За индивидуальное участие в конкурсах различного уровня 
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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).   

 

 


