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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный корреспондент» (далее – 

программа) разработана в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  

5. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1490  

«О лицензировании образовательной деятельности» 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Актуальность программы в направленности ее содержания на формирование у 

воспитанников детского объединения профессионального интереса, осуществления их 

профессионального самоопределения, адаптации к избранной профессии, получения 

знаний, умений и навыков по профессии.  
Новизна данной программы состоит в том, что она даѐт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в 

систему средств массовой коммуникации общества.  
Таким образом, педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, что 

дает обучающимся возможность: 

- познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми знаниями; развивать устную 

и письменную речь; 

- научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию; 

- расширять свои представления о жизни общества; 

- научиться навыкам общения со сверстниками; 

- повысить свою самооценку и личностный статус в детском коллективе; 

- определить свои жизненные взгляды и ценности; 

- в процессе создания газеты, участия в опросах, акциях приобрести своеобразный 

практический и социальный опыт. 

 

Отличительная особенность программы в ее практической направленности - в 

процессе ее освоения создается газета «Перемена». 

Возрастные особенности обучающихся 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы рассчитан на 12-17 лет.  

Переход от детства к взрослости составляет главный смысл и специфическое различие 

этого этапа. Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена 

многими качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте 

происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации ребенка на пути к 

биологической зрелости и полового созревания. Анатомо-физиологические сдвиги в 

развитии подростка порождают психологические новообразования: чувство взрослости, 

развитие интереса к противоположному полу, пробуждение определенных романтических 

чувств. Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 
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самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и 

профессиональных интересов. 

Особенности организации образовательного процесса 

В объединении формируются разновозрастные группы с учетом возможностей и 

пожеланий учащихся. 

В объединение на 1 год обучения принимаются все дети без ограничений. 

В течение учебного года дети могут быть приняты в объединение по результатам 

текущего контроля согласно программе. 

Количество учащихся в группе. 

1 год обучения: 12 человек;  

Форма обучения: очная, очная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (в случае форс-мажорных ситуаций). 

Срок освоения программы - 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут. 

           Количество учащихся в группе: 12 человек. 

Цель программы -  социализация и профессиональное самоопределение обучающихся 

через изучение основ журналистики. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование знаний, профессиональных умений по основам журналистики. 

Развивающие: 

- развитие критического мышления, творческого воображения; 

- развитие творческих способностей и художественного вкуса через опыт 

самостоятельной деятельности; 

- развитие коммуникативных умений; 

Воспитательные: 

- обогащение социального опыта обучающихся инициативами, полезными для общества, 

- наполнение содержания деятельности духовными и гражданскими ценностями, 

патриотическими переживаниями. 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

Программа «Юный корреспондент» предлагает интересные формы деятельности, 

позволяющие участвовать в социальных акциях, проводить интервью, писать репортажи, 

выпускать тематические газеты. Обучающиеся старших классов, определяющие будущую 

профессию, находят в образовательной программе индивидуальную траекторию развития 

своих творческих и интеллектуальных способностей. Этапы реализации программы 

(обучающий, развивающий, творческий) совпадают с годами обучения. Дети независимо 

от возраста проходят эти этапы. Занятия по программе могут проводиться в смешанной 

группе с использованием индивидуального и дифференцированного подходов.  

Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в 

форме наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы ребенка 

(публикации в газете, участие в конкурсах и творческие задания). Для диагностики 

образовательных результатов используются тесты, проверочные задания, кроссворды. 

Итоговый контроль на каждом этапе предусматривает выпуск газеты и своеобразный 

творческий отчет по ее презентации. Основными формами представления результатов по 

данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе является 

регулярный выпуск газеты, а также участие в городских, районных областных 

мероприятиях журналисткой и исследовательской направленности. 

Принципы обучения: 
- уважение к личности ребенка в сочетании с требовательностью к нему; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
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- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- создание ситуации успеха, способствующей развитию мотивации как активной 

творческой деятельности; 

- добровольность участия в образовательном процессе; 

- наглядность и научность информации. 

 

 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Объем и содержание программы 
 

Объем программы: 1 год обучения – 144 часа. 

 

Содержание разделов программы 

 

Введение. Содержание, цели и задачи курса. 

Раздел 1. Журналистика и современный мир СМИ (14 ч. – 6 теория, 8 практика). 
Журналистика как вид общественной деятельности. История возникновения 

журналистики. Понятие журналистика, ее функции. Современный мир СМИ. Пресса, 

аудиовизуальные СМИ, информационные агентства и Интернет. Классификация СМИ. 

Знакомство с профессией журналист. Роль журналиста в обществе. Особенности 

журналистского труда. Психологические особенности работы журналиста. Понятие 

массовой информации. Три этапа массово-информационного процесса. Требования к 

журналистским текстам. 

Проверочная работа по теме: журналистика и современный мир СМИ. 

Раздел 2. Жанры в современной журналистике (14 ч. – 6 теория, 8 практика). 

Жанры в арсенале современной журналистики. Понятие жанра. Информационные жанры. 

Краткая характеристика жанров. Жанр интервью. Особенности, история возникновения. 

Интервью как метод в журналистике. Аналитические жанры. Краткая характеристика 

жанров. Жанр аналитической корреспонденции. Характеристика жанра, особенности. 

Художественно-публицистические жанры. 

Проверочная работа по теме: жанры в современной журналистике. 

Раздел 3. Печатные издания (8 ч. – 3 теория, 5 практика). 
Роль заголовка в печатном издании. Виды заголовков. Роль фотоиллюстрации в печатных 

СМИ. Требования к фотоиллюстрациям. Портретная и пейзажная фотосъемка. 

Особенности верстки и дизайна периодических изданий. Виды верстки, особенности 

оформления заголовков, иллюстраций, размещения материалов на полосе. 

Экскурсия: знакомство с работой современной газеты на примере районной газеты. 

 Раздел 4. Аудиовизуальные СМИ и Интернет (20 ч. – 10 теория, 10 практика). 
Особенности аудиовизуальных СМИ. История возникновения радио и телевидения. 

Современное радиовещание, особенности работы радиожурналиста. Основные жанры 

радиожурналистики. Выразительные средства на радио. 

Современное телевидение, особенности его развития. Типология телевизионных жанров. 

Режиссура телевизионных материалов. 

Интернет. История возникновения сети Интернет и Word Wide Web. Аудитория Интернет. 

Особенности сети Интернет как СМИ. Особенности и виды верстки веб-страниц. 

Навигация и цветовая концепция веб-сайта. Требования к текстовым и иллюстративным 

материалам, предназначенным для размещения в сети Интернет. Требования к 

журналистским материалам и иллюстрациям в сети Интернет. Информационные 

агентства. Особенности работы журналиста в информационном агентстве. 

Проверочная работа по теме: аудиовизуальные СМИ и Интернет. 
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Раздел 5. Реклама и связь с общественностью (8 ч. – 4 теория, 4 практика). 
PR как разновидность журналистской деятельности. Что такое реклама, PR и 

журналистика? Реклама в СМИ. Образы в рекламе. Этические и законодательные 

требования к рекламе в СМИ. 

Раздел 6. Правовые основы журналистики (16 ч. – 8 теория, 8 практика). 
Профессиональная этика журналиста. Цензура, определение и виды. Спорный вопрос о 

существовании независимых СМИ. Правовые основы журналистики: источники 

законодательства о СМИ, организация деятельности редакции и интеллектуальная 

собственность, свобода информации и правовое регулирование телевидения, рекламы, 

интернет. Экономические основы существования СМИ. Экономика издания. 

 Знакомство с системой СМИ Иркутской области. 

Проверочное занятие по освоению обучающимися всего курса программы «Юный 

корреспондент». 

Промежуточная аттестация. Мониторинг на сайте МБУДО ДДТ. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 
1. обучающийся должен знать основные понятия: верстка материала, рецензирование 

журналист, корреспондент, респондент, редакция; 

2. должен уметь проводить социологические опросы, выпускать стендовую газету, 

собирать нужную информацию, создавать публицистическое высказывание; 

3. должен уметь работать над созданием текстов с привлечением дополнительного 

материала. 

Метапредметные результаты: 
1. умение самостоятельно ставить и решать творческие задачи;  

2. умение свободно владеть устной и письменной речью;  

3. уметь выступать перед аудиторией. 

Личностные результаты: 
1. способствовать развитию потребности в творчестве;  

2. интерес к журналистике как способу самовыражения;  

3. развитые коммуникативные способности: умение вести беседу, способность 

расположить к себе собеседника. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

Учебные 

часы 
Название темы Теория Практика Всего 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1-2 

Установочная лекция. 

Разъяснение целей и задач 

курса. Ознакомительное 

занятие. 

2  - 2 

 

3-4 

Журналистика как вид 

общественной деятельности. 

История возникновения 

журналистики. Понятие 

«журналистика», ее функции. 

1 1 2 

 

5-6 

Современный мир СМИ. 

Пресса, аудиовизуальные 

СМИ, информационные 

агентства и Интернет. 

Классификация СМИ.  

1 1 2 

 

7-8 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

9-10 

Знакомство с профессией 

журналист. Роль журналиста в 

обществе. Особенности 

журналистского труда. 

1 1 2 

 

11-14 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

15-16 

Психологические особенности 

работы журналиста. 

Выявление склонностей 

учащихся. 

- 2 2 

 

17-20 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

21-22 

Понятие массовой 

информации. Три этапа 

массово-информационного 

процесса. Требования к 

журналистским текстам.  

1 1 2 

 

23-24 

Обобщение темы: 

журналистика и современный 

мир СМИ. 

- 2 2 

Проверочная 

работа 

25-28 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

29-30 
Жанры в арсенале 

современной журналистики. 
1 1 2 
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Понятие жанра. 

31-32 

Информационные жанры. 

Краткая характеристика 

жанров. 

1 1 2 

 

33-36 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

37-38 

Жанр интервью. Особенности, 

история возникновения. 

Интервью как метод в 

журналистике. 

1 1 2 

 

39-40 

Аналитические жанры. 

Краткая характеристика 

жанров. 

1 1 2 

 

41-44 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

45-46 

Жанр аналитической 

корреспонденции. 

Характеристика жанра, 

особенности. 

1 1 2 

 

47-50 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

51-52 
Художественно-

публицистические жанры. 
1 1 2 

 

53-56 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

57-58 

Обобщение темы: жанры в 

современной журналистике. 

Посещение районной 

библиотеки 

- 2 2 

Проверочная 

работа 

59-60 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

61-62 
Роль заголовка в печатном 

издании. Виды заголовков. 
1 1 2 

 

63-66 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

67-68 

Роль фотоиллюстрации в 

печатных СМИ. Требования к 

фотоиллюстрациям. 

Портретная и пейзажная 

фотосъемка. 

1 1 2 

 

69-72 

Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 

Про межуточная аттестация  

- 4 4 

Мониторинг на 

сайте МКУДО 

ДДТ 

73-74 

Особенности верстки и 

дизайна периодических 

изданий. Виды верстки, 

особенности оформления 

заголовков, иллюстраций, 

размещения материалов на 

полосе. 

1 1 2 
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75-78 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

79-80 

Экскурсия в редакцию 

районной газеты. Знакомство с 

работой журналистов. 

- 2 2 

Проверочная 

работа 

81-82 

Особенности аудиовизуальных 

СМИ. 

История возникновения радио 

и телевидения. 

2  - 2 

 

83-84 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

85-86 

Современное радиовещание, 

особенности работы 

радиожурналиста. Основные 

жанры радиожурналистики. 

Выразительные средства на 

радио. 

1 1 2 

 

87-88 

Виртуальная экскурсия на 

радио. Знакомство с работой 

журналистов и радиоведущих. 

- 2 2 

 

89-90 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

91-92 

Современное телевидение, 

особенности его развития. 

Типология телевизионных 

жанров. Режиссура 

телевизионных материалов. 

2 -  2 

 

93-94 

Знакомство с работой 

телекорреспондентов и 

операторов, отдела монтажа, 

службы рекламы. 

1 1 2 

 

95-96 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

97-98 

Интернет. История 

возникновения сети Интернет 

и Word Wide Web. 

2  - 2 

 

99-102 

Особенности и виды верстки 

веб-страниц. Навигация и 

цветовая концепция веб-сайта. 

Требования к текстовым и 

иллюстративным материалам, 

предназначенным для 

размещения в сети Интернет. 

- 4 4 

 

103-106 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 4 4 

 

107-108 

Информационные агентства. 

Особенности работы 

журналиста в 

информационном агентстве. 

2  - 2 

 



10 
 

109-112 

Обобщение темы: 

Аудиовизуальные СМИ и 

Интернет 

- 2 2 

Проверочная 

работа 

113-116 

PR как разновидность 

журналистской деятельности. 

Что такое реклама, PR и 

журналистика? 

2 2 4 

 

117-118 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» - 2 2 
 

119-120 Реклама в СМИ. - 2 2  

121-122 

Образы в рекламе. Этические и 

законодательные требования к 

рекламе в СМИ. 

2  - 2 

 

123-124 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

125-128 
Профессиональная этика 

журналиста. 
2 2 4 

 

129-132 

Цензура, определение и виды. 

Спорный вопрос о 

существовании независимых 

СМИ. 

2 2 4 

 

133-134 
Практическая работа «Издание 

школьной  газеты «Перемена» 
- 2 2 

 

135-138 

Правовые основы 

журналистики: источники 

законодательства о СМИ, 

организация деятельности 

редакции и интеллектуальная 

собственность, свобода 

информации и правовое 

регулирование телевидения, 

рекламы, интернет. 

Промежуточная аттестация  

2 2 4 

Проверочная 

работа, 

мониторинг на 

сайте МБУДО 

ДДТ 

139-140 

Экономические основы 

существования СМИ. 

Экономика издания. 

2 -  2 

 

141-142 
Знакомство с системой СМИ 

Иркутской области. 
- 2 2 

Проверочная 

работа 

143-144 

Проверочное занятие по 

освоению учащимися всего 

курса «Юный корреспондент» 
 

4 4 

 

  Итого 37 107 144  
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2.2. Календарный учебный график 

 

№  

п/п 

Меся

ц  

Число  Время 

проведения  

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Коли

честв

о 

занят

ия 

Тема занятия Место 

провед

ения  

Форма 

контрол

я 

1 сентя

брь 

05.09 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Лекц

ия  

2 Установочная лекция. 

Разъяснение целей и 

задач курса. 

Ознакомительное 

занятие. 

кабине

т 

 

2  10.09 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Учеб

ное  

2 Журналистика как вид 

общественной 

деятельности. История 

возникновения 

журналистики. Понятие 

«журналистика», ее 

функции. 

кабине

т 

 

3  12.09 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Современный мир 

СМИ. Пресса, 

аудиовизуальные СМИ, 

информационные 

агентства и Интернет. 

Классификация СМИ.  

кабине

т 

 

4  17.09 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие  

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

5  19.09. 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Знакомство с 

профессией журналист. 

Роль журналиста в 

обществе. Особенности 

журналистского труда. 

кабине

т 

 

6  13.09 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

7  26.09 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

8 октяб

рь 

01.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Психологические 

особенности работы 

журналиста. Выявление 

склонностей учащихся. 

кабине

т 

 

9  03.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

Практ

ическ

2 Практическая работа 

«Издание школьной  

кабине  



12 
 

 ое 

занят

ие 

газеты «Перемена» т 

10  08.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

11  10.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Понятие массовой 

информации. Три этапа 

массово-

информационного 

процесса. Требования к 

журналистским 

текстам.  

кабине

т 

 

12  15.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

занят

ие 

2 Обобщение темы: 

журналистика и 

современный мир 

СМИ. 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа 

13  17.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

14  22.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

15  24.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

лекци

я 

2 Жанры в арсенале 

современной 

журналистики. Понятие 

жанра. 

кабине

т 

 

16  29.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Информационные 

жанры. Краткая 

характеристика жанров. 

кабине

т 

 

17  31.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

18 ноябр

ь 

05.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

19  07.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Жанр интервью. 

Особенности, история 

возникновения. 

Интервью как метод в 

журналистике. 

кабине

т 
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20  12.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

занят

ие 

2 Аналитические жанры. 

Краткая 

характеристика жанров. 

кабине

т 

 

21  14.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

22  19.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

23  21.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Жанр аналитической 

корреспонденции. 

Характеристика жанра, 

особенности. 

кабине

т 

 

24  26.10 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

25 декаб

рь 

28.10 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

26  03.12 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Художественно-

публицистические 

жанры. 

кабине

т 

 

27  05.12 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

28  10.12 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

29  12.12 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Обобщение темы: 

жанры в современной 

журналистике. 

Посещение районной 

библиотеки 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа 

30  17.12 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

31  19.12 15.00 -15.40 Занят 2 Роль заголовка в кабине  
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15.50 - 16.30 

 

ие печатном издании. 

Виды заголовков. 
т 

32  24.12 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

33   26.12 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена». 

Промежуточная 

аттестация 

кабине

т 

монитор

инг на 

сайте 

МБУДО 

ДДТ 

34  09.01 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Роль фотоиллюстрации 

в печатных СМИ. 

Требования к 

фотоиллюстрациям. 

Портретная и 

пейзажная фотосъемка. 

кабине

т 

 

35  январ

ь 

14.01 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 
Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа  

36  16.01 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 
Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа  

37  21.01 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

лекци

я 

2 Особенности верстки и 

дизайна периодических 

изданий. Виды верстки, 

особенности 

оформления 

заголовков, 

иллюстраций, 

размещения материалов 

на полосе. 

кабине

т 

 

38  23.01 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

39   28.01 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

40  30.01 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Экскурсия в редакцию 

районной газеты. 

Знакомство с работой 

журналистов. 

кабине

т 
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41  04.02 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Особенности 

аудиовизуальных СМИ. 
История возникновения 

радио и телевидения. 

кабине

т 

 

42  февра

ль 

06.02 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

43  11.02 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Занят

ие  

2 Современное 

радиовещание, 

особенности работы 

радиожурналиста. 

Основные жанры 

радиожурналистики. 

Выразительные 

средства на радио. 

кабине

т 

 

44   13.02 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Виртуальная экскурсия 

на радио. Знакомство с 

работой журналистов и 

радиоведущих. 

кабине

т 

 

45  18.02 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

46   20.02 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Современное 

телевидение, 

особенности его 

развития. Типология 

телевизионных жанров. 

Режиссура 

телевизионных 

материалов. 

кабине

т 

 

47  27.02 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Знакомство с работой 

телекорреспондентов и 

операторов, отдела 

монтажа, службы 

рекламы. 

кабине

т 

 

48   04.03 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

49  06.03 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

лекци

я 

2 Интернет. История 

возникновения сети 

Интернет и Word Wide 

Web. 

кабине

т 

 

50 март 11.03 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Особенности и виды 

верстки веб-страниц. 

Навигация и цветовая 

кабине

т 
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концепция веб-сайта. 

ребования к текстовым 

и иллюстративным 

материалам, 

предназначенным для 

размещения в сети 

Интернет. 

51  13.03 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Особенности и виды 

верстки веб-страниц. 

Навигация и цветовая 

концепция веб-сайта. 

Требования к 

текстовым и 

иллюстративным 

материалам, 

предназначенным для 

размещения в сети 

Интернет. 

кабине

т 

 

52  18.03 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

53  20.03 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

54   25.03 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Информационные 

агентства. Особенности 

работы журналиста в 

информационном 

агентстве. 

кабине

т 

 

55  27.03 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Обобщение темы: 

Аудиовизуальные СМИ 

и Интернет 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа 

56  01.04 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

занят

ие 

2 Обобщение темы: 

Аудиовизуальные СМИ 

и Интернет 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа 

57  03.04 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 PR как разновидность 

журналистской 

деятельности. Что 

такое реклама, PR и 

журналистика? 

кабине

т 

 

58  апрел

ь 

08.04 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 PR как разновидность 

журналистской 

деятельности. Что 

такое реклама, PR и 

журналистика? 

кабине

т 

 

59  10.04 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

Практ

ическ

2 Практическая работа 

«Издание школьной  

кабине  
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 ое 

занят

ие 

газеты «Перемена» т 

60  15.04 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Реклама в СМИ. кабине

т 

 

61  17.04 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Образы в рекламе. 

Этические и 

законодательные 

требования к рекламе в 

СМИ. 

кабине

т 

 

62  22.04 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

63  24.04 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 
Профессиональная 

этика журналиста. 

кабине

т 

 

64  06.05 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 
Профессиональная 

этика журналиста. 

кабине

т 

 

65  08.05 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

учебн

ое 

2 Цензура, определение и 

виды. Спорный вопрос 

о существовании 

независимых СМИ. 

кабине

т 

 

66  13.05 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Цензура, определение и 

виды. Спорный вопрос 

о существовании 

независимых СМИ. 

кабине

т 

 

67 май 15.05 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Практ

ическ

ое 

занят

ие 

2 

Практическая работа 

«Издание школьной  

газеты «Перемена» 

кабине

т 

 

68  20.05 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

занят

ие 

2 Правовые основы 

журналистики: 

источники 

законодательства о 

СМИ, организация 

деятельности редакции 

и интеллектуальная 

собственность, свобода 

информации и правовое 

регулирование 

телевидения, рекламы, 

интернет. 

кабине

т 

 

69  22.05. 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

занят

ие 

2 Правовые основы 

журналистики: 

источники 

законодательства о 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа, 

монитор
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СМИ, организация 

деятельности редакции 

и интеллектуальная 

собственность, свобода 

информации и правовое 

регулирование 

телевидения, рекламы, 

интернет. 

Промежуточная 

аттестация 

инг на 

сайте 

МБУДО 

ДДТ 

70  27.05. 15.00 -15.40 

15.50 - 16.30 

 

учебн

ое 

2 Экономические основы 

существования СМИ. 

Экономика издания. 

кабине

т 

 

71  29.05. 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

занят

ие 

2 Знакомство с системой 

СМИ Иркутской 

области. 

кабине

т 

 

72  29.05. 15.00 -15.40 

15.50 -16.30 

 

Прове

рочно

е 

занят

ие 

2 Проверочное занятие 

по освоению 

учащимися всего курса 

«Юный 

корреспондент» 

кабине

т 

Проверо

чная 

работа 

    Всего 144 
 

  

 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Основная форма отчетной работы – написание журналистских информационных 

материалов. 

Методы контроля и самоконтроля в обучении — методы получения информации педагога и 

обучающихся о результативности процесса обучения. Позволяют установить, насколько 

готовы учащиеся к восприятию и усвоению новых знаний, выявить причины их затруднений 

и ошибок, определить эффективность организации, методов и средств обучения и т.д. 

Промежуточная и итоговая аттестация может проходить в форме 

 устного или письменного тестирования 

 контрольного опроса 

 зачетной творческой работы 

 участия в конкурсе и т.д. 

Также результативным  фактором в оценочной работе обучения могут стать итоги участия 

в конкурсах, выставках, проводимых в ДДТ (внутри учреждения), муниципального, 

областного уровня,  Всероссийского уровня; анкетирование и опросы; активность 

обучающихся на занятиях, выпуск газеты «Перемена» и т.п.  

Предполагается повышение общего уровня культуры поведения, воспитанности, 

самостоятельности в познавательной (исследовательской) деятельности, любви к родному 

слову, литературе. 

Оценка результативности освоения программы 

 «0» – базовый; 

«–» – средний;  
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«+» – повышенный. 

Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 

Теория журналистики Теория журналистики Теория журналистики 

Художественно-

публицистические, 

аналитические жанры 

Художественно-

публицистические, 

аналитические жанры 

Художественно-

публицистические, 

аналитические жанры 

Обучающиеся неуверенно 

или с помощью 

педагога:         

Обучающиеся уверенно Обучающиеся свободно 

Отрабатывают навыки на 

практике через 

планирование, 

редактирование, верстку и 

выпуск газеты  

Отрабатывают навыки на 

практике через 

планирование, 

редактирование, верстку и 

выпуск газеты  

Отрабатывают навыки на 

практике через 

планирование, 

редактирование, верстку и 

выпуск газеты  

Углубленно работают над 

языком и стилем 

материалов,  техникой 

оформления газетных 

материалов. 

Углубленно работают над 

языком и стилем 

материалов,  техникой 

оформления газетных 

материалов. 

Углубленно работают над 

языком и стилем 

материалов,  техникой 

оформления газетных 

материалов. 

Частично владеют 

профессиональными 

компетенциями 

журналиста: развитие 

креативности, критического 

мышления, писательского 

мастерства и др. 

Частично владеют 

профессиональными 

компетенциями 

журналиста: развитие 

креативности, критического 

мышления, писательского 

мастерства и др. 

Частично владеют 

профессиональными 

компетенциями 

журналиста: развитие 

креативности, критического 

мышления, писательского 

мастерства и др. 

Участвуют в конкурсах 

журналистского мастерства 

различных уровней 

Участвуют в конкурсах 

журналистского мастерства 

различных уровней 

Участвуют в конкурсах 

журналистского мастерства 

различных уровней 

У обучающихся 

недостаточно развиты:         

У обучающихся в 

достаточной мере 

развиты:         

У обучающихся уверенно 

развиты: 

Методы литературного 

редактирования, 

корректировки, 

планирования деятельности 

работы отделов редакции 

Методы литературного 

редактирования, 

корректировки, 

планирования деятельности 

работы отделов редакции. 

Методы литературного 

редактирования, 

корректировки, 

планирования деятельности 

работы отделов редакции. 

 

Результаты промежуточной и годовой аттестации обучающихся, отражаются в 

следующем итоговом мониторинге:  

 да частично нет 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.Теоретические знания    

Знает теорию (может рассказать)    

Знает теорию (может рассказать и 

может применить ее на практике) 

   

Знает теорию (может рассказать и 

может применить ее на практике, 

может, зная теорию, добывать 

новые знания) 

   

не знает    
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1.2.Владение специальной 

терминологией 

   

2. Учебно-организационные умения и навыки: 

умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

   

навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

   

3. Предметные достижения 

учащегося: 

   

 

 

2.4. Методические материалы 

  
Освоение образовательной программы «Юный корреспондент» предполагает 

определенную организацию образовательного процесса. 

Основные виды занятий: 

   Теоретические (лекции, беседы). 

   Демонстрационные (просмотр теле- и видеопрограмм, анализ, оценка). 

   Практические (учебно-практические задания, творческие работы, экскурсии, 

издание газеты). 

Учебные занятия включают теоретические и практические вопросы. Под теорией 

подразумевается лекционный материал. Здесь основное внимание уделяется выработке 

навыков литературного труда, работе с источниками информации, фиксации наблюдений, 

общению, оформлению собранных материалов. 

Практические занятия организуются в форме творческой мастерской, где ребята 

получат уникальную возможность - создать свою газету, придумать для нее название, 

рубрики. Это позволяет обучающимся составить представление о специфике труда 

журналиста. Для получения старшеклассниками навыков работы с прессой и 

публикациями служат практические занятия в библиотеке. В рамках этих занятий ребята 

знакомятся с разнообразием современных печатных СМИ и узнают о принципах работы 

библиотеки и читального зала.  

Специфика занятий - творческий характер деятельности - предполагает группы не 

более 10 человек. Существует необходимость проведения индивидуальных занятий, где 

отрабатываются профессиональные навыки журналиста с каждым обучающимся. 

Планируется проведение индивидуальных занятий и во время обработки материала для 

выпускаемой газеты. Индивидуальная работа с детьми опирается на особые слагаемые 

личности: характер, мировоззрение, стремление к профессиональному мастерству. 

Важной формой работы являются чтение статей из качественных российских 

СМИ, просмотры и прослушивания теле- и радиопрограмм и их последующий анализ. 

Методы обучения 
Словесные методы: рассказ, лекция, беседа, объяснение, диалог, консультация. 

Работа с печатным изданием и книгой. 

Метод наблюдения: запись наблюдений, запись на цифровой источник, фото, видеосъемка. 

Методы проблемного обучения: проблемное изложение материала, выделение противоречий 

данной проблемы, эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов, создание 

проблемных ситуаций, самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств, самостоятельный поиск 

ответа обучающимися на поставленную проблему. 

Наглядные методы - метод иллюстрации, метод демонстрации. 

Проектные и проектно-конструкторские методы обучения: моделирование ситуации, 

создание творческих работ, номеров газеты. 
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Проведение занятий с использованием средств искусства: литература, театр, кино, радио, 

телевидение. 

Психологические и социологические методы и приемы: анкетирование, интервьюирование, 

создание и решение различных ситуаций (психология общения, социальное окружение), 

деловая игра. 

В процессе реализации образовательной программы используются следующие методы 

обучения: 

- перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством органов 

чувств); 

словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

- наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя предложенный 

образец); 

- иллюстративно-демонстративные; 

- практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, освоение 

технологий); 

- логические (организация логических операций – аналогия, анализ, индукция, дедукция); 

- гностические (организация мыслительных операций – проблемно-поисковые, 

самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); диалог между педагогом и 

обучающимся, между обучающимися. 

 

Формы занятий 

1. Командировки по заданию редактора. 

2. Анализ собранного материала.  

3. Интервью с интересным респондентом. 

4. Заседания редакционной коллегии. 

5. Встреча юных корреспондентов, обмен опытом. 

6. Деловые игры. 

7. Индивидуальные задания с автором публицистического высказывания.  

8. Экскурсия с целью сбора материала. 

9. Репортажи с места событий. 

10. Конкурсы. 

11. Выпуск газеты. 

Методическое обеспечение 

Для реализации программы используются следующие дидактические материалы: 

 раздаточный материал по жанровой тематике (художественно-публицистические, 

аналитические, информационные жанры); 

 лекции по теории журналистики; 

 карточки (дидактический материал) для проведения занятий по развитию речи, 

развитию памяти, фантазии и внимания; 

 видеолекции по журналистике; 

 презентации к занятиям; 

 подборка печатных изданий. 

 

3. Условия реализации программы 
 

Образовательный процесс может осуществляться через официальный сайт 

учреждения вкладка «Дистанционное обучение» http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie  

(при заочной форме), электронную образовательную платформу Zoom (для проведения 

мастер-классов, конференций, секций). 

http://ddtustuda.ru/distancionnoe-obuchenie
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Занятия проходят в школьном кабинете МБОУ «Ново –Удинская СОШ».  

Для успешной реализации программы имеются: 

   кабинет с ПК, принтер (цветной); 

   электронная почта, программа для верстки газеты и работы с фотоизображениями, 

Интернет. 

Кадровое обеспечение 

 

 Кадровое обеспечение реализации программы осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

       К нему предъявляется ряд специальных требований: 

1. Уметь изучать и понимать сущность личности и деятельности обучающегося; 

2. Владеть технологиями индивидуально-ориентированного сопровождения;  

3. Знать и учитывать профессиональную принадлежность всех обучающихся при      

планировании мероприятий; 

4. Способствовать раскрытию творческих, личностных и профессиональных 

потенциалов обучающихся;  

5. Уметь организовать процесс рефлексии и обратной связи с обучающимися. 

   Дополнительная общеразвивающая программа обновляется педагогом с учѐтом развития 

науки, культуры, экономики и технологии социальной сферы. 

 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Аграновский В. А. Вторая древнейшая. Беседы о журналистике.– М.: Вагриус, 2000.–

416 с. 

2. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Авт.: О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-Граф, 

2005.  

3. Ворошилов В.В. Журналистика. – Учебник. 3-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2001. 

4. Газета: вчера, сегодня, завтра. М.: Аспект-Пресс, 2004. – 288 с. (Гуревич С. М.). 

5. Газетный заголовок. Сборник материалов. (Шишкин Н.Э.). 

6. Галкин С.И. Техника и технология СМИ. Художественное конструирование газеты и 

журнала. - М.: Аспект Пресс, 2005 

7. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002. 

8. Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет отечественной журналистики (1702-2002). – М., 

2002. 

9. Жанры периодической печати. – М.: Аспект Пресс, 2000. (Тертычный А. А.). 

10. Жанры радиожурналистики: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002. 

(Смирнов В.В.). 

11. Информационное агентство: стиль оперативных сообщений / Под ред. Г.Ф. 

Вороненковой. – М., 2000. (Погорелый Ю. А.). 

12. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 – начало 90-х годов). – 

М.: Изд-во МГУ, 1999. – 304 с. (Овсепян Р. П.). 

13. История рекламы. – СПб. : Питер, 2002. – 304 с. (Ученова В. В., Старых Н. В.). 

14. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. – М., 2001. 

15. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб., 2001. 

16. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2001. 

17. Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое 

медиаобразование. - СПб.: Изд. Михайлова, 2004. 

18. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: Аспект Пресс, 2000. 

19. Лукина М.М. Технология интервью. - М.: Аспект Пресс, 2003. 
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20. Основы журналистского образования: сборник научных статей / Отв. ред. Буданцев 

Ю.П. – Москва, 2001. 

21. Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. С.Г. Коркосенко. - СПб., 

2000. 

22. Редакторская подготовка изданий. Редакторская подготовка изданий: Учебник / 

Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина 

Н.З., Соловьев В.И.; Под общ. ред. Антоновой С.Г., д.ф.н. – М.: Издательство МГУП, 

2002. – 468 с. (Ред. Антонова С.Г.). 

23. Репортер: профессионализм и этика. – М.: Изд. РИП–холдинг, 2001. (Шостак М.И.). 

24. Свитич Л.Г. Профессия: журналист: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2003 

25. Система средств массовой информации России: Учебное пособие для вузов /Я. Н. 

Засурский, М. И. Алексеева, Л. Д. Болотова и др.; Под ред. Я. Н. Засурского. – М.: 

Аспект Пресс, 2003. – 259 с. 

26. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. - М.: Аспект Пресс, 2002. 

27. Творим золотым пером: Мастер-класс для начинающих журналистов. – Казань, 2000. 

(Туманов Д. В.). 

28. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 

29. Тертычный А.А. Расследовательская журналистика. Учебное пособие для вузов. - М.: 

Аспект Пресс, 2002 

30. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. - М.: Издательство МГУ "Высшая 

школа", 2002. 

31. Экономика отечественных СМИ. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 288 с. (Гуревич С. М.). 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Азбука журналистики: Учебное пособие для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Авт.: О.И. Лепилкина и др. – М.: Вентана-

Граф, 2005. 

2. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2002. 

3. Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет отечественной журналистики (1702-2002). – 

М., 2002. 

4. Система средств массовой информации / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2003. 

5. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб., 2001. 

6. Лукина М.М. Технология интервью. – М., 2003. 

7. Накорякова К.М. Литературное редактирование. – М., 2002. 

8. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. – Екатеринбург, 2002. 

9. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2000. 
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Приложение №1 

Промежуточный мониторинг медиаграмотности обучающихся 

1. Слово «газета» - это заимствование из 

а. итальянского языка 

б. английского языка 

в. французского языка 

г. немецкого языка 

 

2. Основной «инструмент» журналиста – это … 

а. текст 

б. изображение 

в. звук 

г. слово 

3. Первая печатная газета в России называлась 

а. «Искра» 

б. «Ведомости» 

в. «Друг народа» 

г. «Вести» 

4. 27 октября 1917 года в России был принят 

а. Закон о СМИ 

б. Декрет о печати 

в. Закон о журналистике 

г. Постановление о свободе СМИ 

 

5. Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят в 

а. 1991 году 

б. 1994 году 

в. 2001 году 

г. 2005 году 

6. День свободной прессы в России отмечается 

а. 5 мая 

б. 7 мая 

в. 13 января 

г. 21 января 

7. Главная цель журналистского труда состоит в 

а. сборе информации 

б. ее обработке 

в. создании журналистского текста 

г. передаче информации 

8. Заметка – это жанр 

а. оперативно-новостной 

б. исследовательский 

в. исследовательско-образный 

г. исследовательско-новостной 

9. «Первичная реальность» является предметом отображения в 

а. корреспонденции 

б. фельетоне 

в. репортаже 

г. эссе 
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10. Монологичная форма изложения используется журналистами в 

а. интервью 

б. статье 

в. репортаже 

г. беседе 

11. Форма диалога присутствует в журналистском жанре 

а. отчета 

б. корреспонденции 

в. заметки 

г. интервью 

12. Основные отличительные черты газеты, которые выделяют ее среди других 

печатных изданий 

а. актуальность, периодичность, публичность, универсальность 

б. тематическая направленность, периодичность, системность 

в. публичность, платность, хронологичность, универсальность 

13. Основные жанры школьной газеты 
а. информационные заметки, интервью, репортажи 

б. статьи, заметки, очерки, репортажи 

в. информационные заметки, интервью, статьи 

г. статьи, информационные заметки, репортажи 

14. Назовите виды СМИ 

(обучающиеся должны перечислить: газета, журнал, радио, телепрограмма, Интернет-

СМИ) 

 

15. Назовите основные качества журналиста 

(обучающиеся должны перечислить: профессиональный долг, ответственность, честь и 

достоинство) 

 

 

Обработка результатов: 

1-7 правильных ответов на вопросы – низкий уровень (1 балл) 

8-11 правильных ответов на вопросы – средний уровень (2 балла) 

12-15 правильных ответов на вопросы – высокий уровень (3 балла) 
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Приложение 2 

Итоговый мониторинг медиа грамотности обучающихся 

Итоговый мониторинг проводится в виде пресс-конференции с 

читателями. 

Сценарий итогового мероприятия 

«Пресс-конференция с читателями» 

 

Организаторы: 

- руководитель творческого объединения «Юный корреспондент», 

педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

- обучающиеся творческого объединения «Юный корреспондент». 

Дата и время проведения: 31 мая  в 15-30 часов. 

Общее время проведения пресс-конференции: 1час 30 минут. 

Место проведения: п.Усть-Уда, актовый зал МБУ ДО ДДТ. 

Основные цели: 

- привлечение внимания к развитию медиа творчества детей в Усть-

Удинском районе; 

- информирование юнкоров о конкурсах и фестивалях; 

- шаги к успеху через активное сотрудничество; 

- внедрение новых форм работы с обучающимися, направленных на 

повышение их медиа грамотности. 

Предполагаемый состав участников: 

- обучающиеся творческого объединения «Юный корреспондент»; 

- представители школьных СМИ 

Материалы: пресс-папка для журналистов, выпуски школьных газет, 

сборники творческих работ обучающихся, буклеты, программа конференции. 

На столах и президиуме: таблички с Ф.И.О. выступающих, таблички 

представителей администрации и редакций городских и школьных СМИ. 

Ход пресс-конференции: 

Перед началом звучит музыка (Гимн журналистов – минус). 

Ведущая открывает пресс-конференцию, сообщает о количестве 

присутствующих журналистов, представляет школьные редакции и гостей 

конференции. 

Объявление темы пресс-конференции и регламента: «Школьные СМИ. 

Взгляд в будущее». Регламент выступления – 5 минут. 

Представление участников конференции. 

Презентация реализации проекта «Журналистика от А до Я». 

Слово для приветствия участников конференции предоставляется 

Пироговой Т.К. - заместителю мэра Нижнеилимского муниципального 

района по социальным вопросам. 

Выступление директора ДДТ с докладом по теме: «Внедрение новых 

форм работы с обучающимися, направленных на повышение их медиа 

грамотности. Обзор творческих проектов, подготовленных юными 

журналистами». 

Вручение пресс-карт журналистам (директор ДДТ). 
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Исполнение обучающимися творческого объединения «Юный 

корреспондент» гимна журналистов. 

Далее ведущая пресс-конференции предоставляет слово юным 

журналистам. 

Слово юным журналистам ДДТ О результативном участии в 

тематических конкурсах рассказывает группа юнкоров (выступление 

сопровождается электронной презентацией). 

Вопросы к юным журналистам (время, отведенное на вопросы и ответы 

- 10 минут). 

Спасибо нашим журналистам за информативный рассказ! 

Кто желает узнать подробности конкурсов, может ознакомиться с 

информацией в выпусках школьных газет и на сайте ДДТ в разделах 

«Новости» и «Положения о мероприятиях, конкурсах, фестивалях». 

Закрытие конференции. Слово участникам конференции. Итоги 

(мнения, идеи, впечатления, планы на будущее). 

Подведение итогов пресс-конференции (взаимодействие со школьными 

СМИ, выбор общегородской молодежной редакции, выбор внештатных 

корреспондентов для освещения новостей школ в районной газете «Усть-

Удинские вести», планы на будущее). 
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