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2. Пояснительная записка 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране 

созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий 

простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует 

развития коммуникативных возможностей человека. Научиться жить и работать в 

быстро изменяющемся мире, обучить этому детей  - основная задача 

общеобразовательных развивающих программ дополнительного образования 

данного направления. 

В соответствии с Комплексной-целевой программы по профориентации 

учащихся «Путь к успеху» (2020-2022 г.), программа «МедиаСоюз» позволяет 

«совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию у 

учащихся способностей, актуальных для дальнейшей профессиональной судьбы, 

повышению социальной активности, интеллектуального, культурного, 

физического, нравственного развития учащихся». 

При разработке общеобразовательной общеразвивающей дополнительной 

программы «МедиаСоюз» использовалась следующая нормативная 

документация: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

2.1. Направленность образовательной программы.  

 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

 

Вид программы – модифицированная. 

 

Уровень программы – стартовый 

 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна  данной программы заключается в использовании современных 

методик и технологий, возможности более углубленного изучения гуманитарных 

и технических наук, овладение новыми информационными компетенциями. 

Создание интерактивного виртуального образовательного поля позволяет 

расширять и дополнять учебную программу - это еще один из элементов новизны 

данной программы. 
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Актуальность 

Актуальность программы  «Медиа-союз» заключается в ее практико-

ориентированном характере.  

Обучающиеся проходят обучение в процессе работы над реальным 

медиапродуктом – пополнение видео-, фотоархива медиа-продуктами  с 

праздников и мероприятий, работа над созданием медиатекстов, видеоновостей о 

событиях в доме детского творчества для официального сайта, мультимедийное 

сопровождение традиционных мероприятий, фестивалей, конкурсов. Главной 

задачей также является не только выпуск готовых медиапродуктов (передач, 

видеороликов), но и обучение обучающихся журналистике, по данному 

направлению через мастер-классы, участие в конференциях и конкурсах, 

проведение в  видеоконференций через Интернет и по другим каналам связи (Icq, 

Skype, Sony Vegas, Adobe Premiere pro, Avid). 

Педагогическая целесообразность 

Данная образовательная программа решает идею творческого развития 

детей и подростков. 

Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент 

программы в полной мере отвечают возрастным особенностям детей, 

обучающихся по программе. Индивидуальный  подход позволяет даже в рамках 

групповой формы занятий раскрыть и развить творческий потенциал подростков. 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель: создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей личности посредством овладения технологиями средств массовой 

информации. 

Задачи: 

Обучающие: 

- ознакомить с основами медийной продукции; 

- научить создавать социально значимый медиаконтент; 

- активизировать творческое мышление: гибкость, беглость мыслей, 

разработанность идей. 
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- научить применять креативное мышление в повседневной жизни; 

Развивающие: 

 - активизировать дивергентное мышление; 

- развивать способность к концентрации внимания; 

- формировать чувствительность к противоречиям, умение их обнаруживать; 

- развивать волю, внимание, память, фантазию. 

Воспитательные: 

- актуализировать такие личностные качества, как уверенность в себе, 

независимость, решительность, настойчивость при достижении цели, способность 

отстаивать свое мнение, способность к риску; 

- воспитывать гибкость в мышлении и действиях; 

- воспитывать эмпатическое отношение к людям. 

- формирование навыков командной работы. 

 

2.4. Отличительные особенности  программы  

 

Отличительной особенностью общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительного образования «МедиаСоюз», в рамках  которой,  

проходит изучение всей совокупности средств массовой коммуникации и 

овладение разносторонними процессами социального взаимодействия является 

то, что в этой программе  отрабатывается авторская позиция обучающегося, 

возможность её корректировки в общепринятой культурной системе норм, 

создание условий для информационно-нравственной компетенции  обучающихся, 

самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. Занятия детей 

по программе «Медиасоюз» — это возможность максимального раскрытия 

творческого потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет 

проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от 

гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результаты 

своей работы.  
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2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: в реализации программы могут участвовать дети 

в возрасте от 13 до 18 лет. 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения, 1 год обучения – 144  часа, 2 год 

обучения – 144 часа, 3 год обучения – 144 часа, всего – 432 часа. 

2.7. Формы и режим занятий 

Форма занятий – очная. Допускается сочетание различных форм обучения, 

дистанционные технологии и электронное обучение. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность занятий 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

- развитие познавательной активности к журналистике; 

- развитие ценностной ориентации обучающихся; 

- развитие навыков работы в команде; 

- воспитание культуры межличностных взаимоотношений; 

Метапредметные: 

- вовлечение обучающихся в общественную жизнь социума и ДДТ; 

- развитие навыков поиска необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

- развитие навыков публичного выступления – презентации; 

Предметные: 

- базовые навыки интервьюирования; 

- навыки сбора и проверки информации; 

- навык фотосъемки с последующей обработкой материала; 

- базовые навыки видеосъемки с последующим видеомонтажом; 



8 
 

- базовые навыки звукозаписи, обработка звукозаписей и аудиомонтажа; 

- практические навыки журналистике. 

Способы определения результативности. 

Результативность программы  отслеживается  при помощи диагностики, 

оцениваемые параметры: теоретические знания, предусмотренные программой, 

практические умения, предусмотренные программой, творческие навыки, 

творческая активность, творческие достижения. (Приложение 1. Диагностика 

результативности.) 

Критерии оценивания результатов, рейтинг результативности размещены в 

Приложении 3. 

   2.9. Формы подведения итогов реализации 

  Входной контроль – тестовая работа (Приложение 2); входной контроль 

позволяет выявить у детей начальные знания о журналистике в целом. 

 Промежуточная аттестация – тестовая работа . 

 Итоговая аттестация – конкурс. 

3. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак- 

тика 

1 Вводное занятие 

Правила техники 

безопасности. 

Знакомство с 

программой. 

2 1 1 Беседа Опрос 

2 Как делать статью? 13 6 7 Рассказ, беседа Тестирование, 
опрос 

3 Конкурс фотографий 

«Город в объективе» 

МедиаАльманах «Мой 

город Ростов-на-

Дону» 

12 6 6 Беседа 
 

Анкетирование, 

практическая 

работа 
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4 Выпуск, посвященный 
гражданскому и 
патриотическому 
воспитанию 

16 10 6 Рассказ, 
занятие, 
объяснение 

Тестирование 
конструирование 

5 Медиа- и 

информационная 

грамотность в 

контексте вызовов 

информационного 

общества и 

политики 

построения 

обществ знания. 

30 9 21 Беседа 

 

выполнение 

практических 

заданий, 

моделирование; 

6 Журналистские 
профессии на ТВ. 
Написание рецензии на 
телепередачу. 
Подготовка и выпуск 
номера. 

35 14 21 Объяснение, 

консультация, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

выполнение 

контрольных 

заданий, 
конструирование 

7 Аналитические 

жанры. 

Аналитический 

отчет, Аналитическая 

корреспонденция. / 

Журналистское 

расследование  

Заполнение таблицы 

аналитических 

жанров.   Разбор 

примеров из прессы. 

36 12 24 Составление 

таблиц, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

 Всего 144 58 86   

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. Вводное занятие Правила техники безопасности. Знакомство с 

программой. 

Игра-знакомство «Расскажи о себе». Знакомство с планом работы 

объединения. Инструктаж по технике безопасности: знакомство с 

правилами безопасной работы с материалами и ручным инструментом. 

Показ готовых образцов изделий. 

2.  Как делать статью ? 

Теория. 

Как написать статью. Какие виды текста бывают, что нужно 
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учитывать при написании и как добиться высокого качества материала. 

Узнать и подробно изучить не только новую для себя информацию, но и 

выстроить приемлемую схему работы оформления различных статей.  

Практика. 

Оформление, и публикация статей в личных блогах. 

3. Конкурс фотографий «Город в объективе» 

МедиаАльманах «Мой город Ростов-на-Дону»  

 

Теория.  

Оформление портфолио . Публикуя фотографию для участия в 

конкурсе, Участник: 

   подтверждает, что все авторские права на размещённую им 

фотографию, принадлежат исключительно ему, и использование этой 

фотографии при проведении конкурса, не нарушает имущественных и/или 

неимущественных прав третьих лиц;дает согласие на опубликование данной 

фотографии на сайтах по выбору организаторов..  

 

Практика.  

Публикация работ. 

4. Выпуск, посвященный гражданскому и патриотическому воспитанию 

Теория. 

Как написать статью. Какие виды текста бывают, что нужно 

учитывать при написании и как добиться высокого качества материала. 

Узнать и подробно изучить не только новую для себя информацию, но и 

выстроить приемлемую схему работы оформления различных статей.  

Практика. 

Оформление, и публикация статей в личных блогах. 

 

5. Медиа- и информационная грамотность в контексте вызовов 

информационного общества и политики построения обществ знания 
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6. Журналистские профессии на ТВ. Написание рецензии на телепередачу. 

Подготовка и выпуск номера. 

Теория. Изучить журналистские профессии на ТВ. Особенности данной 

профессии и критерии качественных специалистов. 

Практика. Написание рецензии на телепередачу. Подготовка и выпуск 

номера. 

7. Аналитические жанры. Аналитический отчет, Аналитическая 

корреспонденция. / Журналистское расследование  Заполнение таблицы 

аналитических жанров.   Разбор примеров из прессы. Тестирование. 

  

Учебно-тематический план второго года обучения. 

 

 
№

 

п

/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттеста

ции 

(контрол

я) 

всего теория прак- 
тика 

1 Анализ работ, выполненных 

летом. Цели и задачи 

творческого объединения на 

новый учебный год. 

Содержание работы, правила 

поведения в объединении. 

Показ образцов готовых 

моделей. Инструктаж по ТБ. 

2 1 1 Беседа Опрос 

2 Журналистика в России. 
Возникновение 
журналистики в России. 
«Куранты», «Петровские 
ведомости», «Всякая 
всячина» Екатерины II, 
«Трутень», «Московские 
ведомости», Краткий обзор 
журналов XIX века. 
Состояние современной 
журналистики в России. 

13 6 7 Рассказ, беседа Тестирование, 
опрос 
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3 Журналистское 

произведение. Рождение 

журналистского 

произведения, социальный 

заказ, приверженность 

определенной теме, Замысел 

произведения, структура, 

проблемная сторона замысла. 

Накопление материала, 

планирование и 

конкретизация идеи. 

12 6 6 Беседа 
 

Анкетирова

ние, 

практическа

я работа 

4 Понятие о стилях речи. 

Научный, художественный, 

официально-деловой, 

публицистический стили. 

Сходство и различие 

художественного и 

публицистического стилей. 

Особенности 

публицистического стиля – 

лексические, 

фразеологические, 

синтаксические, 

изобразительно-

выразительные средства 

16 10 6 Рассказ, 

занятие, 
объяснение 

Тестирование 

конструирова
ние 

5 Публицистический стиль. 

Сходство и различие 

художественного и 

публицистического стилей. 

Особенности 

публицистического стиля – 

лексические, 

фразеологические, 

синтаксические, 

изобразительно-

выразительные средства. 

30 9 21 Беседа 

 

выполнение 

практически

х заданий, 

моделирова

ние; 

6 Методы сбора первичной 

информации, факторы, 

влияющие на выбор методов. 

Традиционные и 

нетрадиционные методы. 

Наблюдение и эксперимент 

как метод сбора первичной 

35 14 21 Объяснение, 

консультация, 

самостоятельная 

работа 

Тестирова

ние, 

выполнени

е 

контрольн

ых 

заданий, 
конструирован
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информации. Эксперимент как 

метод и жанр журналистики. 

ие 

7 Интервью как метод сбора 

информации. Проблемы, 

которые могут возникнуть при 

интервьюировании, пути их 

решения. Подведение итогов 

работы кружка. Обсуждение 

достигнутого, планирование 

дальнейшей деятельности. 

36 12 24 Составление 

таблиц, 

самостоятельная 

работа 

Тестирова

ние, 

выполнени

е 

практичес

ких 

заданий. 

 Всего 144 58 86   

                                  

                                4.Содержание программы второго года обучения  
 

1. Вводное занятие 

Теория. 

Анализ работ, выполненных летом. Цели и задачи творческого 

объединения на новый учебный год. Содержание работы, правила 

поведения в объединении. Показ образцов готовых моделей. Инструктаж по 

ТБ. 

2. Журналистика в России. Возникновение журналистики в 

России. 

Теория/ Практика 

Беседа с обучающимися о том, как они оценивают деятельность СМИ 

на данном этапе. Конспекты и создание презентаций. 

3. Журналистское произведение. Рождение журналистского 

произведения, социальный заказ, приверженность определенной теме, 

Замысел произведения, структура, проблемная сторона замысла. Накопление 

материала, планирование и конкретизация идеи 

4. Понятие о стилях речи. Научный, художественный, 

официально-деловой, публицистический стили.  

Теория/Практика 
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Работа с иллюстративным материалом, индивидуальными 

карточками. 

1. Публицистический стиль. Сходство и различие художественного 

и публицистического стилей. Особенности публицистического 

стиля – лексические, фразеологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные средства. 

2. Методы сбора первичной информации, факторы, влияющие на 

выбор методов. 

 

Теория. Знакомство с методами и факторами влияющими на выбор. 

Современные методы. Выбор материала в зависимости от целостности и 

доступности.  

Практическая работа. 

Создание креативных статей. 

3. Интервью как метод сбора информации. Проблемы, которые 

могут возникнуть при интервьюировании, пути их решения. 

Подведение итогов работы кружка. Обсуждение достигнутого, 

планирование дальнейшей деятельности.Тестирование. 

 

  Учебно-тематический план третьего года обучения. 

Календарно-тематический план 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория прак- 

тика 

1 Вводное занятие 

Правила техники 

безопасности. 

Знакомство с 

программой. 

2 1 1 Беседа Опрос 

2 Журналистика и ее 
особенности. Школьная 
жизнь в рамках 
медиапространства.  

24 12 12 Рассказ, беседа Тестирование, 
опрос 
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3 Выпуск, посвященный 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию 

23 15 8 Беседа Анкетирование, 

практическая 

работа 

4 Выпуск, посвященный 
профессиональному росту 

23 15 8 Рассказ, 
занятие, 
объяснение 

Тестирование 
конструирование 

5 Аналитические 

жанры. 

Аналитический 

отчет, Аналитическая 

корреспонденция. / 

Журналистское 

расследование  

Заполнение таблицы 

аналитических 

жанров.   Разбор 

примеров из прессы. 

36 12 24 Составление 

таблиц, 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

конструирование 

6 Радиожурналистика. 
Отличительные 
особенности от теле - и 
газетной журналистики. 
Диапазоны вещания. 
История радиовещания в 
России. Функции 
радиовещания. 
Эстетическая основа 
радиовещания. 
Технологические и 
экономические основы 
радиовещания. / 
Послушать и посмотреть 
примеры радийных 
материалов и программы 
студентов ТГУ ШоуFresh. 

30 6 24 Беседа Выполнение, 

создание 

творческих работ 

7 Итоговые занятия. 
Оформление 

выставочных работ. 
Конкурс «Умники и 
умницы» 

6  6 Беседа. Тестирование, 

конкурс 

 Всего 144 61 83   

 

Содержание программы третьего года обучения 

 
3. Вводное занятие 

Теория. 

Анализ работ, выполненных летом. Цели и задачи творческого 
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объединения на новый учебный год. Содержание работы, правила 

поведения в объединении. Показ образцов готовых моделей. Инструктаж по 

ТБ. 

4. Журналистика и ее особенности. Школьная жизнь в рамках 

медиапространства. 

Теория 

Изучение особенностей журналистики в рамках школьного 

медиапространства. Для чего это нужно в условиях современного 

общества. 

Практика 

Отчеты о событиях месяца. Вести из классов 

5. Выпуск, посвященный гражданскому и патриотическому 

воспитанию. 

Теория. 

Формирование у молодого поколения и у самих себя патриота, готовности 

к выполнению гражданского долга, конституционных обязанностей, 

воспитание чувства гордости к малой родине, тем местам, где мы живем, 

учимся, растем, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, кто 

защищал наше Отечество. 

6. Выпуск, посвященный профессиональному росту 

Теория. 

Направление работы, основной задачей которого является развитие 

человека в профессиональной сфере, за счет приобретения необходимых 

знаний и опыта, развития соответствующих практических навыков, 

образцов мышления и поведения, качеств и характеристик личности, 

которые, в свою очередь, формируют определенные компетенции 
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специалиста, как профессионала своего дела, и влияют на его карьерный 

рост. 

Практика. 

Выпуск новостей в личных соцсетях. 

7. Аналитические жанры. Аналитический отчет, Аналитическая 

корреспонденция. / Журналистское расследование  Заполнение 

таблицы аналитических жанров.   Разбор примеров из прессы. 

8. Радиожурналистика. Отличительные особенности от теле - и 

газетной журналистики. Диапазоны вещания. История радиовещания 

в России. Функции радиовещания. Эстетическая основа 

радиовещания. Технологические и экономические основы 

радиовещания. / Послушать и посмотреть примеры радийных 

материалов и программы студентов ТГУ ШоуFresh. 

7.Подведение итогов работы. Беседа на тему: «Чему мы 

научились?». Проведение конкурса «Умники и Умницы».  

 

 

5. Условия реализации программы 

5.1. Кадровые условия реализации программы 

Для реализации программы в плане проведения практических и 

теоретических занятий требуется один педагог дополнительного образования, 

соответствующий профессиональному стандарту педагога дополнительного 

образования, имеющий опыт  медийной деятельности. 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
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2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

5.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

6. Создание благоприятных условий развития подростков в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

7. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

8. Выполнение правил педагогической поддержки: 

 ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей; 

 самореализация педагога — в творческой самореализации ребенка; 

 всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном 

изменении; 

 все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами; 

 не унижай достоинства своей личности и личности ребенка. 

 Дети — носители грядущей культуры. Соизмеряй свою культуру с 

культурой растущего поколения. Воспитание — Диалог культур. 

 Не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий. 

 Доверяя — не проверяй! 

 Признавай право на ошибку и не суди за нее. 

 Умей признать свою ошибку. 

 Защищая ребенка, учи его защищаться. 
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5.3. Материально-технические условия. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

кабинетов 

 

Перечнь основного оборудования 

 

1. Учебный кабинет для 

проведения лекционных и 

практических занятий, 

оснащенная мебелью на 

15 

посадочных мест 

 

компьютер преподавателя, проектор с экраном 

(мультимедиа),выход в интернет, столы для 

выполнения творческих заданий,  мобильная 

доска, 

ноутбук; 

принтер цветной, ч/белый 

картридж, бумага 

Смартфоны с возможностью видеосъёмки. 

Микрофоны. 

Звуковые колонки 

Бумага офисная, бумага цветная. 

Фотобумага 

 

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-

ориентированном принципе обучения детей с учетом их возрастных 

особенностей. Организация педагогического процесса предполагает создание для 

обучающихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие 

способности, чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствует 

комплекс методов, форм и средств образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекции, и объяснение 

материала с привлечением обучающихся, и самостоятельная работа над 

замыслом, проектная деятельность. На занятиях предусматриваются следующие 

формы учебной деятельности: индивидуальная (обучающемуся дается 

индивидуальное задание с учетом его возможностей для самостоятельного 

выполнения), фронтальная (работа со всеми одновременно в режиме беседы, 

деловой игры, проблемного обсуждения), групповая (разделение обучающихся на 

группы для выполнения  задания). 
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Красной нитью через весь образовательный процесс проходит 

исследовательская деятельность обучающихся. Именно это является условием 

формирования образовательных компетенций. 

В течение занятия 1/3 времени отводится на изучение теоретического 

материала, оставшееся 2/3 времени отводится на практическую деятельность. В 

ходе практической деятельности предусматривается анализ результатов 

самостоятельной работы, теоретической информации, обсуждение оптимальной 

последовательности выполнения задачи, поиск наиболее эффективных способов 

воплощения собственного замысла. В конце занятия, после сборки и 

фотографирования разработанных вариантов решения задачи, обучающиеся 

демонстрируют друг другу свои результаты и отмечают интересные и 

оригинальные решения, дают советы по более эффективному воплощению 

замыслов. 
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Приложения к образовательной программы 

 

Приложение 1. 
 

Диагностика результативности 

 

Оцениваемые  

параметры 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого параметра  
(критерии оценки) 

Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным требованиям 

(ожидаемым результатам), 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологией 

1 уровень (1 балл) – ребенок 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой; 

 2 уровень (2 балла) – объем 

усвоенных знаний составляет 

более, чем ½;  

3 уровень (3 балла) – ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

Практически е 

умения, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

программным требованиям 

(ожидаемым результатам) 

1 уровень (1 балл) – ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений;  

2 уровень (2 балла) – объем 

усвоенных умений составляет 

более, чем ½;  

3 уровень (3 балла) – ребенок 

овладел практически всеми 

умениями, предусмотренными 

программой за конкретный период  

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении заданий 

(уровень творчества при 

создании журналистской 

продукции) 

1 уровень (начальный, 

элементарный уровень развития 

креативности) – ребенок в 

состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания 

педагога; (1 балл) 

2 уровень (репродуктивный 

уровень) – в основном выполняет 

задания на основе образца, по 
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аналогии; (2 балла) 

3 уровень (творческий уровень) – 

выполняет творческие 

практические задания с большой 

выраженностью творчества (3 

балла) 

Творческая 

активность 

Подготовка материалов и 

публикация в СМИ, 

информационных ресурсах 

учреждения (сайт, газета, 

соцсети) 

1 уровень (1 балл) - материал не 

подготовлен к публикации, 

ребенок не демонстрирует 

потребность в данной 

деятельности; 

 2 уровень (2 балла) - материал 

опубликован 

Творческие 

достижения 

Результативность участия в 

мероприятиях разного 

уровня 

Не участвовал (0 баллов);   

Участник (2 балла);   

Победитель (дипломант, лауреат) 

(4 балла) 
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Приложение 2 

Тест по журналистике  

1. Слово «журналистика» заимствовано из 

а. английского языка 

б. немецкого языка 

в. французского языка 

г. итальянского языка 

Ответ: в 

2. Анкетирование как способ получения информации используется в жанре 

а. репортажа 

б. рецензии 

в. обозрения 

г. отчета 

Ответ: а 

3. Основной «инструмент» журналиста – это … 

а. текст 

б. изображение 

в. звук 

г. слово 

Ответ: г 

4. Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для 

а. репортажа 

б. фельетона 

в. отчета 

г. корреспонденции 

Ответ: а 

5. Слово «газета» — это заимствование из 

а. итальянского языка 

б. английского языка 

в. французского языка 

г. немецкого языка 

Ответ: а 

6. Главная цель журналистского труда состоит в 

а. сборе информации 

б. ее обработке 

в. создании журналистского текста 

г. передаче информации 

Ответ: г 

7. Первая печатная газета в России называлась 

а. «Искра» 

б. «Ведомости» 

в. «Друг народа» 

г. «Вести» 
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Ответ: б 

8. Главным компонентом любого рода и вида журналистики является 

а. изображение 

б. звук 

в. литературная основа 

г. комментарий 

Ответ: в 

9. Радиоприемник изобретен 

а. Г. Герцем 

б. В. Гамильтоном 

в. А. Поповым 

г. Д. Максвеллом 

Ответ: в 

10. «Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим красивый формат 

видео в 

тележурналистике, является 

а. осветитель 

б. редактор 

в. оператор 

г. статист 

Ответ: в  

11. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это 

а. корреспонденция 

б. отчет 

в. эссе 

г. очерк 

Ответ: б 

12. Журнал «Современник» был основан 

а. Некрасовым 

б. Чернышевским 

в. Горьким 

г. Пушкиным 

Ответ: г 

13. Первый журнал 19 века в России – это 

а. «Библиотека для чтения» 

б. «Вестник Европы» 

в. «Современник» 

г. «Невский зритель» 

Ответ: б 

14. Первым журналом для женщин в России был 

а. «Дамский мир» 

б. «Женский вестник» 

в. «Работница» 

г. «Женщина» 
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Ответ: б 

15. В объекте радио- и телепрограмм реклама не должна превышать 

а. 20 % объема вещания 

б. 40 % объема вещания 

в. 25 % объема вещания 

г. 10 % объема вещания 

Ответ: в 

 

Критерии оценивания входного контроля: 

Шкала оценивания за правильный ответ дается 5 баллов 

«2» – 60% и менее «3» – 61-74% «4» – 75-85% «5» – 85-100% 
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