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Информационная карта программы 



1. Полное название 

программы 

 Общеобразовательная программа  

 «Молодежный Медиацентр «ЛАЙФ» 

по обучению основам журналистики, блогинга и 

издательского дела. 

2. Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска 

3. Адрес расположения 

телефон 

357100, Ставропольский край, город Невинномысск, 

улица Гагарина, 114 

8(86554) 9 54 82 

4. Социальные 

взаимодействия 

1. Администрация города Невинномысска  

2. Городское радио «Визави-FM».  

3. Редакция городской газеты «Невинномысский 

рабочий». 

4. Социальные сети. 

5. Цель Развитие  творческой личности обучающихся 

посредством вовлечения их в журналистскую, 

блогерскую и издательскую деятельность. 

6. Задачи Образовательные: 

1. Формировать у обучающихся  совокупностью 

знаний о принципах журналистской деятельности, 

об особенностях журналистской профессии, а 

также о профессиях, имеющих прямое и косвенное 

отношение к медиа сфере. 

2. Обогащение речи обучающихся, выработка 

умения создавать собственное высказывание, 

логически грамотно излагать собственные мысли. 

3. Формирование у обучающихся навыков 

журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного 

профессионального опыта. 

Развивающие: 

1. Развитие образного и логического мышления, 

творческих способностей обучающихся. 

2. Развитие навыков  самостоятельной работы в 

различных жанрах журналистики,  умений 

устного и письменного выступления. 

3. Развитие творческого потенциала детей 

посредством стимулирования творческой 

активности. 

Воспитательные: 

1. Формирование навыков совместной деятельности 

и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции. 

2. Формирование толерантности, культуры 

межнационального общения в 

многонациональном социуме. 

3. Формирование эстетического вкуса, как ориентира 

в самостоятельном восприятии искусства. 

4. Формирование нравственных основ личности 

будущего журналиста, блогера, писателя и 



информационной культуры школьников. 

7. Принципы 1. Личностный подход. 

2. Природосообразность. 

3. Гуманизация межличностных отношений. 

4. Дифференциация процесса образования. 

8. Тип программы Общеобразовательная  программа. 

9. Вид  Модифицированная. 

10. Характер деятельности 

программы  

Развивает литературно-художественную одаренность 

обучающихся. 

11. Основное направление Социально-педагогическое направление, литературно-

публицистическая  направленность. 

12. Разработчик программы Педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 

Маргарита Вячеславовна Петрищева 

13. Срок реализации 1 год 

14. Участники программы Дети школьного возраста 12-18 лет, 

 

 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

 

 

«О светлом будущем заботятся политики, 

о светлом прошлом – историки, 

о светлом настоящем – журналисты» 

Жарко Петан 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По статистике  профессию журналиста нельзя назвать редкой, в нашей стране она 

достаточно распространена. Уже несколько лет на рынке труда наблюдается спрос на 

представителей профессии журналиста, несмотря на то, что специалистов каждый год 

выпускается немало. Это, скорее всего, связано с изменением информационной структуры 

общества, которое требует нового подхода и в образовательной сфере. Средства массовой 

информации получили новое развитие: глобальные компьютерные сети, телевидение, 

радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Информационные технологии 

должны стать новыминструментом для познания мира и осознания себя в нем. 

Все большее число выпускников школ  определяют свой выбор в пользу этой 

интересной профессии. Настоящий журналист -  это всесторонне эрудированный, 

грамотный и в совершенстве владеющий родным языком человек. Поэтому открытие 

красоты родного языка дает возможность подросткам преобразовать, сделать прекрасным 

свой собственный язык. Задача педагога – помочь обучающимся увидеть красоту языка, 



почувствовать значимость сказанного и написанного слова, научить собирать, и умело 

распространять информацию, ясно и точно излагать свои мысли, что даст возможность 

быть востребованным не только в профессии журналиста, но и  в общественной жизни. 

В последнее время журналистика претерпела ряд изменений и преобразовалась в 

блогерскую деятелность. Поэтому в огромном количестве и многообразии информации 

журналист должен уметь интересно, оперативно и актуально предоставить информацию 

для читателей, слушателей, зрителей. Владеть навыками работы в социальных сетях.  

Продвигать свой бренд, свои посты и произведения.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, Концепцией 

развития дополнительного образования детей, СанПиН 2.4.4.3172- 14, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. Является 

программой социально-педагогической направленности.  

Актуальность образовательной программы «Молодежный Медиацентр «ЛАЙФ» 

заключается в том, что  занятия в центре позволяют: 

 включать детей в систему средств массовой коммуникации общества; 

 выявлять и поддерживать наиболее одаренных и талантливых детей, их 

определенные склонности, интересы и способности; 

 развивать навыки и умения ведения социальных сетей; 

  развивать  профессиональные качества, необходимые для дальнейшего 

профессионального самоопределения в журналистике. 

 Развивать писательские способности 

Новизна  программы заключается в гуманистической направленности педагогического 

процесса  – диалогичности  обучения.  Обучающийся становится не только объектом 

педагогического процесса, но и его субъектом.  Занятия в Медиацентре не только часть 

учебно-воспитательного процесса, но и источник творческой деятельности обучающихся. 

Цель программы: 

Развитие  творческой личности обучающихся посредством вовлечения их в 

журналистскую, блогерскую и писательскую деятельность. 

Задачи программы:  

Образовательные: 



1. Познакомить учащихся с основными терминами журналистики блогинга и издательского 

дела. 

2. Дать представление о сущности журналистской, блогерской и писательской профессии. 

3. Познакомить со способами сбора информации. 

4. Обучить первичным навыкам работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации. 

5. Обучить навыкам мастерства, необходимым для написания статей, постов, книг; 

6. Ориентироваться в системе жанров; 

7. Сформировать представление о специфике работы журналиста, блогера, писателя; 

8 Привить умение правильно выражать свои мысли. 

9.. Сформировать у обучающихся первичные навыки готовности слушать собеседника 

и вести диалог.  

Развивающие: 

10. Развить ораторские способности у детей; 

11. Способствовать развитию у школьников коммуникативной компетенции, их 

когнитивной сферы, мыслительной и речевой деятельности. 

12. Расширить знания учащихся о том, что происходит в мире.  

Воспитательные: 

13.. Воспитать ответственное отношение к информации с учѐтом правовых и 

этических аспектов еѐ распространения 

14. Воспитать у обучающихся волю, целеустремленность; 

15. Воспитать стремление к достижению высоких результатов; 

16. Воспитать у детей культуру общения; 

Отличительной особенность программы является: 

Организация корректирующей работы на 1 году обучения (на основе результатов 

диагностики строятся образовательные блоки, которые помогают расширить  

(откорректировать) ЗУН обучающегося). Разделение на 2 группы.  

В обучающую программу включены занятия по теме года (объявленной президентом РФ) и 

воспитательная работа.   

Адресат программы: дети в возрасте 12-18 лет (согласно Уставу учреждения). Приѐм в 

Медиацентр «Лайф», реализующей данную программу, производится без предварительного 

отбора, по желанию детей, имеющих возможность систематически посещать занятия. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Индивидуальная работа. Обучение осуществляется за рамками основной образовательной 

программы и  строится по отдельному учебно-тематическому плану, на каждый год 

обучения. 

Индивидуальная работа предполагает занятия: 



 детьми, требующими корректировки ЗУН 

 обучающимися, для подготовки творческих работ к конкурсам различного уровня и 

занятий с усложнѐнным материалом.      

Объем и срок освоения программы. 

Базовый уровень -1 год обучения. 

Обучающиеся учатся основам журналистского мастерства, владеть навыками ведения 

социальных сетей, писать тексты и посты, фотографировать, снимать видео. 

№   Год обучения                                   Почасовая нагрузка 

        в неделю          в месяц           в год 

1 1 год обучения 18 24 216 

2 Индивидуальная 

работа с 

одарѐнными 

детьми 

1 4 72 

3 Индивидуальная 

работа с детьми, 

требующими 

корректировки 

ЗУН 

1 4 36 

 

 

Формы занятия, предусмотренные программой:  

Формы обучения: 

 Групповая - состав группы постоянный  

 Индивидуальная форма работы 

1. Свободная творческая дискуссия. 

2. Ролевые игры. 

3. Выполнение творческих заданий. 

4. Практическая работа (подготовка материалов: публикаций в социальных сетях, прессе, 

подготовка и ведение детских телерепортажей и т.п.). 

5. Лекции. 

6. Конференции. 

7. Экскурсии. 

8. Презентации. 

9. Философские столы. 

10.Индивидуальные занятия. 

Продолжительность занятий: 

 1 года обучения  (группа) - по 3 часа 2 раза в неделю (216 часов), с обязательным перерывом 

15 минут через каждые 45 минут.   

 Индивидуальная работа с детьми, требующими корректировки ЗУН  - 1 час в неделю (36 

часов) 



 Работа с одарѐнными детьми (микрогруппа) -2 часа в неделю (72 часа) 

. 

Воспитательная работа строится согласно плану воспитательных мероприятий 

учреждения,  запланированных на текущий учебный год. 

 

Образовательная программа составлена в практико-ориентированной форме 

подачи материала в следующих областях: 

- журналистика, как форма информационной деятельности; 

- журналистика, как профессия; 

- информационный рынок; 

- жанры журналистики в печатных изданиях, радио-эфирах и телевидении; 

- приѐмы риторики; 

- создание журналистского текста;  

- основные жанры журналистики; 

- редактирование; 

- блогерская деятельность: 

- правила ведения социальных сетей 

- работа в программах для обработки 

 - навыки написания писательских текстов 

       В результате освоения учебного материала, предусмотренного программой, у 

обучающихся формируются умения и навыки: 

Предметные умения и навыки: 

- анализ текста, как конечного результата журналистской деятельности, создание текста в 

различных жанрах; 

- поиск информации в различных источниках, навыки работы с научной и справочной 

литературой; 

- навыки ведения социальных сетей; 

- умение написать пост,редактировать текст, работать в текстовых редакторах.  

Интеллектуальные умения и навыки: 

- уметь излагать собственную мысль, аргументировать свою точку зрения;  

- иметь навыки ведения дискуссии, грамотной устной и письменной речи. 

Мыслительные навыки: 

- навыки оперирования формулировками, определениями;  

- навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и задач. 

Практическое применение умений и навыков: 

 - выпуск постов в социальных сетях; 



-  участие в конкурсах, конференциях; 

- проведение аттестации обучающихся с присвоением званий на ступенях роста. 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы «Молодежный 

Медиацентр «ЛАЙФ» 

Мониторинг компетенций обучающихся  проводится по следующему графику: 

- входной контроль с 15 по 30 сентября; 

- промежуточный контроль с 10 по 25 декабря; 

- итоговый контроль с 15 по 30 апреля. 

       В течение учебного года педагог использует формы мониторинга образовательного 

процесса: 

- тематический контроль (по окончанию изучения темы, в рамках занятия); 

- наблюдение в ходе проведения занятий; 

- ведение индивидуальных карт на каждого обучающегося, в которых фиксируется 

развитие журналистских навыков, уровень освоения образовательной программы, 

проблемы, возникающие у ребѐнка в процессе освоения программы, пути решения данной 

проблемы; 

- анализ участия обучающихся в конкурсно-фестивальной деятельности разного уровня: 

учреждения, городской, краевой, региональный, всероссийский, международный; 

- анализ способности обучающихся провести интервью, собрать необходимый 

информационный материал для опубликования в СМИ;  

- выполнение критерий на ступенях творческого роста и присвоение званий; 

- итоговое занятие. 

Планируемый результат обучения: 

У обучающихся формируются умения решать творческие задачи и выполнять задания, 

поставленные педагогом.  

Модель выпускника Медиацентра 

- внештатный сотрудник газеты, владеющий навыками самостоятельной работы; 

- DJна радио,  ведущий колонки или рубрики; 

- начинающий блогер или писатель; 

- творческая личность,  стремящаяся к самообразованию и саморазвитию; 

- коммуникабельная личность, строящая отношения с людьми, опираясь на правила 

культурного поведения.  

 

Содержание программы 



 

№ Наименование 

разделов 

(дисциплин, 

модулей) 

Всего, ч. Теория Практика 

1 Раздел 

«Журналистика» 

48 16 32 

2 Раздел 

«Блогинг» 

78 24 54 

3 Раздел 

«Издательское 

дело» 

99 33 66 

Всего  216   

 

№ Наименование 

разделов 

(дисциплин, 

модулей) 

Всего, ч. Теория Практика Форма 

контроля. 

1 Раздел 

«Журналистика» 

48 16 32  

1.1 Истоки 

журналистики. 

3 2 1 Опрос. 

1.2 Жанры 

журналистики 

 

15 5 10 Творческое 

задание. 

1.3 Журналистский 

текст.  

3 1 2 Творческое 

задание. 

1.4 Риторика и 

ораторское 

искусство. 

9 1 8 Творческое 

задание. 

1.5 Основы фото и 

видеосъемки. 

9 2 7 Творческое 

задание. 

1.6 Основы 

радиожурналистики. 

3 2 1 Творческое 

задание. 



1.7 Основы 

телевизионной 

журналистики. 

3 2 1 Творческое 

задание. 

1.8 Контрольная 

диагностика 

3  3 Анкета 

 

№ Наименование 

разделов 

(дисциплин, 

модулей) 

Всего, ч. Теория Практика  

2 Раздел 

«Блогинг» 

78 24 54 Творческое 

задание. 

2.1 Вводное  

занятие.  

Тенденции 

развития 

блогосферы.  

2 1 1 опрос 

2.2 Создание и 

подготовка 

блога 

2 1 1 Творческое 

задание. 

2.3 Путешествие в 

соцсеть. 

Инстаграмм. 

14 7 7 Творческое 

задание. 

2.4 Создание 

Фото. 

2 1 1 Творческое 

задание. 

2.5 Культура речи. 

Ораторское 

искусство. 

4 1 3 Творческое 

задание. 

2.6 Видеоконтент. 

Сторис в 

Инстаграмм. 

2 1 1 Творческое 

задание. 

2.7 Портрет 

читателя 

(подписчика). 

6 1 5 Творческое 

задание. 



2.8 Путешествие в 

соцсеть. 

YOUTube. 

6 2 4 Творческое 

задание. 

2.9 Путешествие в 

соцсеть. 

ВКонтакте. 

4 2 2 Творческое 

задание. 

2.9.1 Практическая 

часть. 

6   Диагностика. 

Творческие 

задания. 

 

№ Наименование разделов 

(дисциплин, модулей) 

Всего, ч. Теория Практика Форма 

контроля 

3. Раздел «Издательское дело» 99 33 66  

3.1 Издательство. Виды. 1 1  опрос 

3.2 Виды публикаций их 

функциональность и 

особенности 

2 1 1 опрос 

3.3. Структура и особенности 

создания публикаций и 

изданий. 

4 2  Творческое 

задание 

3.4 Понятие компьютерной 

вѐрстки. 

2 1 1 Творческое 

задание 

3.5 Литературное 

редактирование. 

3 1 2 Творческое 

задание 

3.6 Жанровая специфика 

писательского дела. Виды 

письменного творчества. 

19 6 13 Творческое 

задание 

Опрос. 

3.7 Речевое мастерство 3 2 1 Творческое 

задание 

Опрос. 

3.8 Стилистические фигуры речи  4 1 3  

3.9. Литературный язык.  2  2 Творческое 

задание 

3.9.1 Презентация собственного 2  2 Творческое 



произведения. Итоговое 

занятие. 

задание 

  

 Тематическое содержание программы: 

Раздел 1 «Журналистика»  

1 Истоки журналистики. Каким должен быть журналист. Влияние на аудиторию. Функции 

работы. Способы получения информации в журналистике. Источники тем для публикаций. 

Журналистская этика. Правовые основы.  

2. Журналистский текст. Из чего состоит и как писать. 

3 Жанры журналистики. Виды и  особенности.  

4 Что такое «рерайт» и как его сделать?  

5 Жанр очерк и аналитическая статья. Правила написания и практика.  

6 Жанр интервью и репортаж. Правила написания и практика  

7 Жанр заметка и информационная статья. Правила написания и практика  

8.Риторика и ораторское искусство. Выразительные средства языка. Правила оформления 

устной и письменной речи. Речевые упражнения. 

9 Риторика и ораторское искусство. Выразительные средства языка. Речевые упражнения. 

10 Риторика и ораторское искусство. Выразительные средства языка. Речевые упражнения. 

11 Основы фото и видеосъемки. Структура фотографии, композиция. Виды.  

12 Основы фото и видеосъемки. Практическая часть  

13 Основы фото и видеосъемки. Практическая часть. Работа с программами. 

14.Основы радиожурналистики. Основные понятия и деятельность. 

15. Основы телевизионной журналистики. Основные понятия и деятельность. 

16. Диагностика. 

Раздел 2 «Блогинг» 

1 Вводное  занятие.  

Тенденции развития блогосферы. Качества характера блоггера. Кто такие блоггеры? Зачем 

нужны? В каком жанре работать?( что такое жанр) Упражнения на знакомства.  

2.Создание и подготовка блога. Выбор темы, ниши, специфики.. Специфика работы 

различных соцсетей. Разновидности блогов.  Техническая часть работы в сети.  

3.Путешествие в соцсеть. Инстаграмм. Путеводитель по соцсетям. Выявляем интересы по 

Икигаю. Какие бывают блоги. Как и для чего создавать.  

4.Правила ведения социальных сетей. Инстаграмм. Оформление странички. Дизайн блога. 

Практическая часть.  Техническая часть работы в сети.2 

5.Оформление странички. Как красиво заявить о себе, создание имиджа (бренда) 



6.Правила ведения социальных сетей. Создание текста. Правила построения. Практическая 

часть. Техническая часть работы в сети.  

7 Создание  крутого текста. Выбор темы, заголовка, иллюстрации, хэштэгов. Заливаем пост 

в свою страничку. Дома пишем пост по интересам.   

8 Правила ведения социальных сетей. Контент и наполнение блога. Комментирование. 

Оптимизация текстов для поисковых систем. блогов. Практическая часть.  

9. Как сделать текст популярным? Как сделать чтобы тебя нашли? Кто такие хейтеры и 

стоит ли им отвечать?  

10 Создание Фото.  

11 Культура речи. Ораторское искусство. Мастерство публичных выступлений. 

Презентация себя.  

12 Упражнения по развитию речи Ораторское искусство. Умение брать интервью. Ток шоу.  

13 Видеоконтент. Сторис в Инстаграмм.  

14. Портрет читателя (подписчика). Обратная связь с подписчиками. Как ты видишь своего 

читателя, подписчика? Чем  удержать своего подписчика. Дома найти популярного 

блоггера и лузера.  

15 Практическое занятие «Популярные блоггеры. Чему они нас могут научить?» или 

наоборот чего делать нельзя.  

16 Практическое занятие. Ток –шоу «Сегодня в гостях…» ( приглашение популярного 

блоггера)  

17 Путешествие в соцсеть. YOUTube. Правила работы. Основные приемы.  

18 Создание своего канала и работа в нем. Практическая часть.  

19. Свой канал. Наполнение. Поддержание внимания зрителей. Раскрутка. Работа в 

программах.  

20 Путешествие в соцсеть. ВКонтакте. Правила работы и основные приемы.  

21.Написание текстов для социальной сети ВКонтакте. Продвижение. Выбор тематики. 2 

22 Практическая часть. Написание поста.  

23 Практическая часть. Подготовка ролика для канала  

24 Практическое занятие. Презентация своей странички. Диагностика. 

Раздел 3 Издательское дело. 

1.Издательство. Виды. Основные понятия. Определение тем и интересов. 

Виды публикаций их функциональность и особенности (Информационный лист, буклет, 

брошюра, газета). Требования и правила изложения текстового материала. Сбор и 

изложение информации, расположение ее на полосе, подбор иллюстративного материала. 

2.Газетное дело. Виды полос, заголовков, дизайн 



Структура и особенности создания публикаций и изданий. Формат издания и количество 

колонок. Постоянные элементы издания. Информативность. 

3.Разработка стиля. Работа со своим материалом, применение стиля. 

Понятие компьютерной вѐрстки. Текстовые редакторы Microsoft Office Word и Microsoft 

Office Publisher, их возможности. Создание макета своего издания 

4.Литературное редактирование. 

5.Жанровая специфика писательского дела. Виды письменного творчества. Практическая 

часть. 

6.Рецензия как вид сочинения. Эссе как вид сочинения 

7.Рассказы. Виды. Подготовка. 

8.Роман как вид писательского творчества. 

9.Статья. Виды.  

10.Сценарий. 

11.Сказка. 

12.Стихотворения. Проза. 

13.Блог как способ реализовать творчество.  

14.Жанр комедии, трагедии, драмы. 

15.Сюжет произведения. Главный герой. 

16.Композиция произведения. 

17.Речевое мастерство 

18.Речевое мастерство 

19.Стилистические фигуры речи  

20.Стилистические фигуры речи  

21.Литературный язык. Нормы современного русского литературного языка Практика. 

Выполнение упражнений 

23.Презентация собственного произведения. Итоговое занятие. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ Раздел, 

тема 

Форма 

организации 

занятия 

Методы Подведение 

итогов, 

контроль 

Оснащение 

1 Основы 

журналистики 

Традиционная и 

нетрадиционная: 

лекции, беседы, 

Словесные, 

наглядные, 

стимулирован

Творческие 

задания, опрос 

Компьютер, 

дидактические 

и литературные 

 



философские 

столы и т.д. 

ия, контроля, 

создания 

положительно

й мотивации 

материалы, 

зрительный 

ряд, 

развивающие и 

игровые 

материалы. 

2 Основы 

блогинга 

Традиционная и 

нетрадиционная: 

лекции, беседы, 

философские 

столы, 

практические 

задания  

Словесные, 

наглядные, 

стимулирован

ия, контроля, 

создания 

положительно

й мотивации 

Выполнение 

практических 

заданий 

Развивающие и 

диагностирую

щие 

материалы, 

литературные 

материалы 

 

3 Издательское 

дело. 

Традиционная 

лекции, беседы, 

практические 

задания 

Словесные, 

наглядные 

Выполнение 

практических 

заданий 

литературные 

материалы 

зрительный ряд 

 

4 Правила ведения 

социальных 

сетей 

Традиционные:ле

кции, беседы, 

практические 

задания 

Словесные, 

наглядные 

Выполнение 

практических 

заданий 

Техническое 

оборудование,л

итературные 

материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический план. 1 год обучения.   



№

/

п 

Наименование 

тем  

        Часы                                                              Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
. 

Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактиче

ские 

средства 

1 Истоки 

журналистики. 

Каким должен 

быть журналист. 

Влияние на 

аудиторию. 

Функции 

работы. Способы 

получения 

информации в 

журналистике. 

Источники тем 

для 

публикаций. 

Журналистская 

этика. Правовые 

основы. 

3 1 2 Лекция, 

прктические 

упражнения 

Тест, лекция Групповая Начальная 

диагностика 

Компьютер

ная 

презентация 

2 Журналистский 

текст. Из чего 

состоит и как 

писать. 

 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

3 Жанры 

журналистики. 

Виды и  

особенности. 

3 2 1 Лекция,наблюде

ние, образец,  

Упражнения, 

игры 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос пособия  

4 Что такое 

«рерайт» и как 

его сделать? 

3 1 2 Лекция,Практич

еские задания 

Упражнения, 

игры 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос пособия  

5 Жанр очерк и 

аналитическая 

статья. Правила 

написания и 

практика. 

3 1 2 Практические 

задания 

Упражнения, 

игры 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос пособия  

6 Жанр интервью 

и репортаж. 

3 1 2 Практические 

задания 

Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 



Правила 

написания и 

практика 

7 Жанр заметка и 

информационная 

статья. Правила 

написания и 

практика 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

8 Риторика и 

ораторское 

искусство. 

Выразительные 

средства языка. 

Правила 

оформления 

устной и 

письменной 

речи. Речевые 

упражнения. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

9 Риторика и 

ораторское 

искусство. 

Выразительные 

средства языка. 

Речевые 

упражнения. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

0 
Риторика и 

ораторское 

искусство. 

Выразительные 

средства языка. 

Речевые 

упражнения. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

1 
Основы фото и 

видеосъемки. 

Структура 

фотографии, 

композиция. 

Виды. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

2 
Основы фото и 

видеосъемки. 

Практическая 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 



часть 

1

3 
Основы фото и 

видеосъемки. 

Практическая 

часть. Работа с 

программами. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

4 
Основы 

радиожурналис

тики. Основные 

понятия и 

деятельность. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

5 
Основы 

телевизионной 

журналистики. 

Основные 

понятия и 

деятельность. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

6 

Диагностика 3  3 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

1

7 
Раздел 2. 

Блогинг.Вводно

е  занятие.  

Тенденции 

развития 

блогосферы. 

Качества 

характера 

блоггера. Кто 

такие блоггеры? 

Зачем нужны? В 

каком жанре 

работать?( что 

такое жанр) 

Упражнения на 

знакомства. 

3 1 2      

1

8 
Создание и 

подготовка 

блога. Выбор 

темы, ниши, 

специфики.. 

Специфика 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 



работы 

различных 

соцсетей. 

Разновидности 

блогов.  

Техническая 

часть работы в 

сети. 

1

9 
Путешествие в 

соцсеть. 

Инстаграмм. 

Путеводитель по 

соцсетям. 

Выявляем 

интересы по 

Икигаю. Какие 

бывают блоги. 

Как и для чего 

создавать.  

3 1 2 Лекции, показ     

2

0 

Правила ведения 

социальных 

сетей. 

Инстаграмм. 

Оформление 

странички. 

Дизайн блога. 

Практическая 

часть.  

Техническая 

часть работы в 

сети. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

1 

Оформление 

странички. Как 

красиво заявить 

о себе, создание 

имиджа (бренда) 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

2 

Правила ведения 

социальных 

сетей. Создание 

текста. Правила 

построения. 

Практическая 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 



часть. 

Техническая 

часть работы в 

сети. 

2

3 

Создание  

крутого текста. 

Выбор темы, 

заголовка, 

иллюстрации, 

хэштэгов. 

Заливаем пост в 

свою страничку. 

Дома пишем 

пост по 

интересам.  

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

4 

Правила ведения 

социальных 

сетей. Контент и 

наполнение 

блога. 

Комментировани

е. Оптимизация 

текстов для 

поисковых 

систем. 

блогов.Практиче

ская часть. 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

5 

Как сделать 

текст 

популярным? 

Как сделать 

чтобы тебя 

нашли? Кто 

такие хейтеры и 

стоит ли им 

отвечать? 

3 1 2 Лекции, показ Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

6 
Создание Фото. 3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

7 
Культура речи. 

Ораторское 

искусство. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 



Мастерство 

публичных 

выступлений. 

Презентация 

себя. 

2

8 

Упражнения по 

развитию речи 

Ораторское 

искусство. 

Умение брать 

интервью. Ток 

шоу..  

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

2

9 
Видеоконтент. 

Сторис в 

Инстаграмм. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

0 
Портрет 

читателя 

(подписчика). 

Обратная связь с 

подписчиками. 

Как ты видишь 

своего читателя, 

подписчика? 

Чем  удержать 

своего 

подписчика. 

Дома найти 

популярного 

блоггера и 

лузера. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

1 

Практическое 

занятие 

«Популярные 

блоггеры. Чему 

они нас могут 

научить?» или 

наоборот чего 

делать нельзя.  

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

2 

Практическое 

занятие. Ток –

шоу «Сегодня в 

гостях…» ( 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 



приглашение 

популярного 

блоггера) 

3

3 
Путешествие в 

соцсеть. 

YOUTube. 

Правила работы. 

Основные 

приемы. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

4 

Создание своего 

канала и работа 

в нем. 

Практическая 

часть. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

5 

Свой канал. 

Наполнение. 

Поддержание 

внимания 

зрителей. 

Раскрутка. 

Работа в 

программах. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

6 
Путешествие в 

соцсеть. 

ВКонтакте. 

Правила работы 

и основные 

приемы. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

7 

Написание 

текстов для 

социальной сети 

ВКонтакте. 

Продвижение. 

Выбор тематики. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

8 
Практическая 

часть. 

Написание 

поста. 

3 1 2  Практические 

упражнения 

групповая опрос Пособия, 

инвентарь, 

компьютер

ы. 

3

9 

Практическая 

часть. 

Подготовка 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  



ролика для 

канала 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

4

0 

Практическое 

занятие. 

Презентация 

своей странички. 

Диагностика 

3 1 2  практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

1 
Раздел 3. 

Издательское 

дело.Издательст

во. Виды. 

Основные 

понятия. 

Определение тем 

и интересов. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

2 
Виды 

публикаций их 

функционально

сть и 

особенности 

(Информационн

ый лист, буклет, 

брошюра, 

газета). 

Требования и 

правила 

изложения 

текстового 

материала. Сбор 

и изложение 

информации, 

расположение ее 

на полосе, 

подбор 

иллюстративног

о материала. 

Газетное дело. 

Виды полос, 

заголовков, 

дизайн 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

3 
Структура и 3 1 2 Лекция, 

практические 

Демонстраци

я, работа по 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  



особенности 

создания 

публикаций и 

изданий. 

Формат издания 

и количество 

колонок. 

Постоянные 

элементы 

издания. 

Информативност

ь. 

задания показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

4

4 

Разработка 

стиля. Работа со 

своим 

материалом, 

применение 

стиля. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

5 
Понятие 

компьютерной 

вѐрстки. 

Текстовые 

редакторы 

Microsoft Office 

Word и Microsoft 

Office Publisher, 

их возможности. 

Создание макета 

своего издания 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

6 
Литературное 

редактирование

. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

7 
Жанровая 

специфика 

писательского 

дела. Виды 

письменного 

творчества. 

Практическая 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  



часть. 

4

8 

Рецензия как вид 

сочинения. Эссе 

как вид 

сочинения 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

4

9 

Рассказы. Виды. 

Подготовка. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

 Роман как вид 

писательского 

творчества. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

0 

Статья. Виды.  3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

1 

Сценарий. 3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

2 

Сказка. 3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

3 

Стихотворения. 

Проза. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

4 

Блог как способ 

реализовать 

творчество.  

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  



упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

5

5 

Жанр комедии, 

трагедии, драмы. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

6 

Сюжет 

произведения. 

Главный герой. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

7 

Композиция 

произведения. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

8 

Речевое 

мастерство 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

5

9 

Речевое 

мастерство 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

0 

Стилистические 

фигуры речи  

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

1 

Стилистические 

фигуры речи  

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

2 

Литературный 

язык. Нормы 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  



современного 

русского 

литературного 

языка Практика.

 Выполнение 

упражнений 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

6

3 

Презентация 

собственного 

произведения. 

Итоговое 

занятие. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

4 

Практическая 

часть. 

Подготовка 

своего 

произведения, 

статьи, поста. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

5 

Практическая 

часть. 

Подготовка 

своего 

произведения, 

статьи, поста. 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

6 

Практическая 

часть. 

Подготовка 

своего 

произведения, 

статьи, поста 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

7 

Практическая 

часть. 

Подготовка 

своего 

произведения, 

статьи, поста 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

6

8 

Практическая 

часть. 

Подготовка 

своего 

произведения, 

статьи, поста 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  



 

 

Календарный план. Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

Индивидуальная работа с одарѐнными детьми. 

 

Целью работы с одарѐнными детьми  является повышение уровня овладения 

журналистским мастерством, подготовка материалов в прессу и социальные сети, 

подготовка к конкурсам. 

Индивидуальная работа с одарѐнными детьми предполагает занятия с усложнѐнным 

материалом.  

Подготовку работ для участия в конкурсах различного уровня. 

Индивидуальная работа  по функциональному предназначению является учебно-

познавательной, по времени реализации – годичной. 

№ Порционные Часы Методическое обеспечение 

6

9 

Речевое 

мастерство 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

7

0 

Речевое 

мастерство 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

7

1 

Речевое 

мастерство 

3 1 2 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

7

2 

Диагностика 3  3 Лекция, 

практические 

задания 

Демонстраци

я, работа по 

показу, 

работа по 

образцу, 

упражнения, 

эксперимент, 

консультация 

Индивидуально - 

групповая 

Тест, опрос схемы, 

пособия  

 Итого: 216        

          

          



/п программы 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

Организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Подготовка 

материалов для 

прессы 

36  36 Практические 

задания 

Демонстрация, 

упражнения,поис

ковая работа 

Индивидуально - 

групповая 

Практические 

задания 

Интернет-ресурсы, 

книжные издания, 

записи 

2 Подготовка фото 

и видео. 

Обработка. 

18  18 Практические 

задания 

Демонстрация, 

упражнения,поис

ковая работа 

Индивидуально - 

групповая 

Практические 

задания 

Интернет-ресурсы, 

книжные издания, 

работа с 

техникой,записи 

3 Подготовка к 

конкурсам 

различного 

уровня 

18  18 Беседа.показ, 

объяснение, 

анализ 

Демонстрация, 

упражнения,по

исковая работа 

Индивидуально - 

групповая 

Анализ 

собственной 

деятельности  

Таблицы, схемы, 

пособия  

ИТОГО 72  72      

 

Индивидуальная работа с детьми с особенностями в развитии. 

Детьми, требующими корректировки ЗУН. 

 

Индивидуальная работа предполагает освоения знаний и практических навыков, на 

основании разных  способностей и развития. Индивидуальная работа  по функциональному 

предназначению является учебно-познавательной, по времени реализации – годичной. 

Учебно - тематический план составляется по итогам начальной диагностики. 

Индивидуальную работа строится по отдельному учебно-тематическому плану, на каждый 

год обучения.   

№ 

/п 

Порционные 

программы 

Часы Методическое обеспечение 

О
б

щ
ее

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 Методы 

проведения 

Формы 

проведения 

Формы 

Организации 

Формы 

подведения 

итогов 

Дидактические 

средства 

1 Работа с 

жанрами 

16 8 8 Лекции, 

Практические 

задания 

Демонстрация, 

упражнения,поис

ковая работа 

Индивидуально - 

групповая 

Практические 

задания 

Интернет-ресурсы, 

книжные издания, 

записи 

2 Работа с 

текстами. 

16 8 8 Практические 

задания 

Демонстрация, 

упражнения,поис

ковая работа 

Индивидуально - 

групповая 

Практические 

задания 

Интернет-ресурсы, 

книжные издания, 

работа с 

техникой,записи 

3 Подготовка к 

конкурсам 

различного 

уровня 

4  4 Беседа.показ, 

объяснение, 

анализ 

Демонстрация, 

упражнения,по

исковая работа 

Индивидуально - 

групповая 

Анализ 

собственной 

деятельности  

Таблицы, схемы, 

пособия  

ИТОГО 36        
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Приложение №1 

 

Тесты для проведения  диагностики образовательного процесса 

1 год обучения. 

Цель: выявить основные теоретические и практические знания по основам журналистики. 

Вопросы: 

1.Истоки журналистики. 

2.Что такое творчество? 

3.Виды аналитических жанров? 

4.Виды информационных жанров? 

5.Виды художественно-публицистических жанров?  

6.Что такое заметка? 

7.Что такое статья? 

8.Что такое интервью? 

9.Из чего состоит статья? 

10.Виды заголовков 



11.Написать эссе  на тему «Почему я хочу стать журналистом» 

 

Высокий уровень  Ребенок знает и понимает жанры журналистики, знает, из чего 

состоит статья. Может на практике применить знания по основам 

журналистики. Умеет написать эссе. 

Средний уровень Ребенок понимает основные жанры журналистики, может назвать 

некоторые из них, может написать короткое эссе 

Низкий уровень Ребенок не может назвать основные жанры журналистики, не 

понимает, чем они отличаются, не может написать эссе 

 

 

Диагностическая карта обучающихся  

1-ый год обучения 

№ Ф.И. ребенка Владение 

разговорной 

речью 

Умение 

работать с 

текстом 

Написание 

текста 

Уровень 

 

Приложение №2 

Критерии оценки творческого роста 

      Образовательная деятельность по программе  осуществляется  в рамках комплексно-целевой 

программы Дворца детского творчества «От интереса – к профессии», предусматривающей 

выполнение критериев на ступенях творческого роста и присвоение званий.  

     По итогам первого года обучения обучающимся присваивается звание «Дебютант». 

Критерии: 

1. Иметь представление о профессии журналиста. 

2. Знать необходимый объѐм теоретических основ журналистики. 

3. Уметь пользоваться оборудованием журналиста: диктофон, фотокамера. 

4. Уметь работать с Интернет-ресурсами. 

5. Уметь собрать и обобщить  информацию для написания статьи. 

6. Уметь самостоятельно построить композицию статьи и написать еѐ. 

7. Принимать участие в мероприятиях,  конкурсах  ДДТ и города. 

8. Принимать участие в работе творческих лабораторий. 

9. Знать и соблюдать правила техники безопасности. 


