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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

основаниями и требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 г. № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия 3»              

от 02.02.2021 г. № 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека, который 

требует постоянного совершенствования. Нет таких профессий, где не пригодилось бы 

искусное владение словом, а в некоторых сферах человеческой деятельности оно является 

обязательным условием эффективной работы (журналист, экскурсовод, юрист, учитель, 

политик, социальный работник и др.). 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

журналистского мастерства и издательского дела» – программа базового уровня, 

отражающая социально-гуманитарную направленность. 

 Актуальность данной программы обусловлена: 

 современными требованиями модернизации системы просвещения: 

увеличением охвата детей, занятых в дополнительном образовании, 

созданием условий доступности, обновления  содержания, форм, технологий 

построения индивидуальной траектории развития обучающихся; 

 запросом со стороны детей, их родителей (законных представителей) на 

организацию учебного процесса, направленного на интеллектуальное 

совершенствование учащихся на базе расширения географических знаний, 

приобщения к общечеловеческим ценностям, природному и культурному 

наследию России; 

 укреплением потенциала сетевого взаимодействия между Центром 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха и образовательными учреждениями Великого Новгорода. 

 Отличительные особенности программы, новизна. 

 Курс обучения по программе «Основы журналистского мастерства и издательского 

дела» предлагается как элемент активизации интереса к гуманитарным дисциплинам, 

способствующий осуществлению профориентационной деятельности. Учащимся 

предлагается побывать в роли журналистов-исследователей, проявить свои 

коммуникативные качества, творческие и ораторские способности. 

   Отличительной чертой организации образовательного процесса по данной 

программе выступает использование технологии развития критического мышления, 

способствующей формированию осознанного подхода к выбору будущей профессии. 

 Преимущественным моментом продуктивности программы выступает следование 

принципу реализации комплекса адаптивных технологий обучения (д-р пед. наук, проф.  

Г. А. Русских), формирующих модель построения образовательного процесса в Центре 

ЭОКДЮТиО.  

 Спецификой организации учебно-воспитательной деятельности по данной 

программе является осуществление комплексной диагностики его продуктивности, 

включающей  функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов 

результатов достигнутых обучающимися, качества организованного содержания и 

условий деятельности.   

 

 Программа адресована детям 12 – 18 лет. Для обучения принимаются все 

желающие, без предъявления требований к уровню подготовки.  

 Численный состав объединения – не менее 8 человек, характер состава – 

постоянный одно- или разновозрастной.  

 

 Объем, сроки, режим освоения программы. 

 Учебно-воспитательный процесс осуществляется в очном формате на протяжении 

всего учебного года с сентября по май месяц в течение 36 шестидневных рабочих недель.  



 

 

 Предлагаемая программа рассчитана на один год обучения – 72 академических 

часа.  

 Занятия проводятся в режиме 2 академических часа в неделю. Продолжительность 

академического часа составляет 40 минут.  В случае проведения занятий в один день, 

перерыв – 10 минут – отводится на отдых учащихся и педагога, проветривания аудитории, 

проведения комплекса упражнений с целью профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц 

опорно-двигательного аппарата и др. 

 Рекомендуемыми видами учебных занятий являются: 

 лекция (веб-лекция), 

 конференция, круглый стол, дискуссия, диспут, дебаты; 

 игра, викторина; 

 «Творческая мастерская», выпуск школьной газеты; 

 презентация деятельности; 

 фестиваль; 

 открытое занятие; 

 конкурсные мероприятия различного уровня (в т.ч. онлайн-мероприятия); 

 итоговое занятие и др. 

 Реализация программы осуществляется, в т. ч., посредством сетевого 

взаимодействия Центра ЭОКДЮТиО с образовательными учреждениями Великого 

Новгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Цель программы – создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся, становление мировоззренческой позиции на базе критического восприятия 

информации как основы журналистской деятельности.  

 Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:  

 Обучающие:  

 - обучить основам риторики, соблюдение языковых норм (орфоэпические, 

лексические, грамматические, синтаксические), навыкам написания газетных статей, 

интерпретации газетных жанров, использованию различных методов проведения 

исследования в рамках журналистской активности;  

 - познакомить с рейтингами Российский, мировых изданий, СМИ; 

 - дать представление о конструктивных методах, инструментах, этапах работы 

журналиста, создания печатного издания; 

 - сформировать представление о специфике профессиональной деятельности 

журналиста. 

 Развивающие:  

 - сформировать образовательную среду с возможностью определять целевые и 

содержательные установки когнитивной работы; 

 -  обеспечить условия для реализации основных логических операций; 

 - сформировать навык получения, преобразования необходимой информации, 

используя различные способы, образовательные источники;  

 - обеспечить формирование мотивации к осуществлению анализа собственной 

деятельности ее презентации. 

 Воспитательные: 

 - способствовать становлению критического мышления, концептуальной позиции в 

выборе будущего образовательного пути;   

 - создать условия творческой самореализации, динамики качественной презентации 

результатов работы, мотивации осуществления рефлексии; 

 - осуществить поддержку социально-активной деятельности учащихся, актуальный 

выбор ее целевого направления; 

 - способствовать обогащению опыта межличностного сотрудничества; 

 - гарантировать сознательное отношение к собственному здоровью, уважение к 

физическому и психологическому благополучию участников взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/

п 

 

Название темы 

Количество 

академических часов 

Формы 

аттестации 
Всего 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

I. Вводное занятие. Входной контроль 2  2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложение 

2)достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(Приложение 2) 

II. Основы риторики 0 0 0 

1. Риторика. Предмет и задачи риторики. 

Взаимосвязь с культурой речи 
2 1 1 

2. Правильность речи, её соответствие 

литературным нормам 
4 1 3 

3. Речевой этикет 2 1 1 

4. Коммуникативные качества речи 4 1 3 

5. Техника речи  4 0 4 

6. Невербальные средства общения 1  1 

7. Общение. Виды общения 1 0,5 0,5 

8. Типы речи 2 1 1 

9. Речевые жанры. Публицистическая речь. 

Официально-деловой стиль речи. 
4 1 3 

10. Подготовка речи 2 0,5 1,5 

11. 
Логическая организация выступления 3 1 2 

  

12. Использование презентации во время 

выступления. Создание презентации в MS 

PowerPoint 
2 0 2 

13. 
Мастерство беседы. Учимся отвечать 4 1 3 

  

14. Полемическое мастерство. Учимся спорить 3 1 2 

III

. 

Демонстрация образовательных 

результатов 
2  

IV. Основы журналистики 0 0 0 

1. Журналистика 1 1 2 

2. Школьная газета  3 1 1 

3. Работа редакции 1 1 0 

4. Готовность журналиста к работе 1  1 

5. Основные понятия и термины газетного дела 2  2 

6. Литературное редактирование 2 1 1 

7. Содержание и форма газеты 1  1 

8. Задачи оформления газеты 1  1 

9. Лицо газеты 3 1 2 

10. Оформление заголовков газеты  1  1 

11. Выделения в тексте (шрифтовые и 

нешрифтовые) 
1 0 1 

12. Иллюстрации в газете 2  2 

13. Способы объединения материалов в газете 1  1 

14. Технологическая схема производства газеты 2  2 



 

 

15. Основы макетирования газеты 1 0 1 

16. Верстка газеты 1 0 1 

17. Основы газетного дела 3 0 3 

V. Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

3   

Итого: 72 15 53 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

I. Вводное занятие. Входной контроль 

Знакомство с целями, задачами, формами работы, требованиями. Инструктаж по технике 

безопасности. Тренинг «Знакомство». Изготовление визиток. Входной контроль. Игры: 

«Имена прилагательные», «Найди свое место».  

Текущий контроль. 

II. Основы риторики 

1. Риторика. Предмет и задачи риторики. Взаимосвязь с культурой речи 

Риторика, красноречие, ораторское искусство. Высказывания знаменитых личностей о 

риторике, анализ высказываний. Критерии оценки успешного выступления. Культура речи. 

Взаимосвязь с риторикой. Три компонента культуры речи. Что необходимо, чтобы речь 

была правильной?  

Практическое занятие (по выбору): 

Проведение игры на развитие памяти – «Метод Цицерона». 

Раскрытие понятия «риторика» через анализ цитат о риторике. 

Работа в группах: «Что необходимо для успешного выступления». 

Текущий контроль. 

2. Правильность речи, её соответствие литературным нормам 

Понятие о языковой норме. Акцентологические, орфоэпические, словообразовательные, 

морфологические, лексические, фразеологические, синтаксические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные нормы русского литературного языка. 

Практические занятия (по выбору): 

Проведение игры на развитие памяти – «Метод Цицерона». 

Диагностика на знание произносительных норм языка (выбор правильного варианта из 

двух предложенных). 

Диагностика на знание словообразовательных, морфологических, лексических, 

фразеологических и синтаксических норм языка (исправление ошибок в предложениях). 

Создание текста об одной из достопримечательностей Великого Новгорода с 

использованием слов, в произношении которых можно допустить ошибки. 

Текущий контроль. 

3. Речевой этикет  

Понятие речевого этикета. Законы и правила общения. Формулы словесной вежливости в 

русском речевом этикете: формулы знакомства, представления, приветствия, прощания, 

приглашения, поздравления, сочувствия, утешения, выражения благодарности, замечания, 

обращения с просьбой. Комплимент. Обращение.  

Практическое занятие: 

Разыгрывание ролевых ситуаций. 

Текущий контроль. 

4. Коммуникативные качества речи 

Точность, понятность, чистота речи. Выразительность речи: использование 

изобразительно-выразительных средств языка (тропы, фигуры); использование пословиц, 



 

 

поговорок, фразеологических выражений, крылатых слов. Условия и способы достижения 

данных качеств речи. 

Практические занятия (по выбору): 

Проведение риторической игры «Шифровки». 

Анализ стихотворений. 

Поиск в газетных и журнальных публикациях примеров тропов и стилистических фигур, 

определение их роли в тексте. 

Самостоятельное построение текстов на тему «Город, в котором я живу» с использованием 

изобразительно-выразительных средств; выступление перед аудиторией. 

Текущий контроль. 

5. Техника речи 

Практические занятия: 

Постановка правильного речевого дыхания. Основные качества голоса, обеспечивающие 

его звучность, выразительность.  

Работа над дикцией.  

Работа над интонацией.  

Развитие речевого слуха. 

Проведение игры «Конкурс буриме». 

Текущий контроль. 

6. Невербальные средства общения 

Мимика. Жесты. Их функции, разновидности. Поза, движения. 

Текущий контроль. 

7. Общение. Виды общения 

Понятие общения, его виды, значение в жизни современного человека. Коммуникативная 

характеристика личности. Способы определения уровня коммуникабельности. 

Практическое занятие: 

Тест на определение уровня коммуникабельности. 

Текущий контроль. 

8. Типы речи 

Повествование, описание, рассуждение. Основные особенности каждого из типов. 

Практическое занятие: 

Подбор газетных публикаций, соответствующих определенному типу речи.  

Написание небольшого рассказа на тему «Маленькое происшествие» с использованием 

разных типов построения. 

Текущий контроль. 

9. Речевые жанры. Публицистическая речь. Официально-деловой стиль речи. 

Стили речи: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный.  



 

 

Жанры официально-делового стиля: объявление, биография, автобиография, заявление, 

расписка, деловое письмо, объяснительная записка, протокол, договор, деловой разговор 

по телефону, переговоры и другие.  

Жанры публицистического стиля:  

а) ораторские выступления (обращение, напутственное слово, юбилейная, митинговая, 

парламентская речи, проповедь);  

б) жанры газетно-журнальной публицистики. 

Информационные жанры: хроника, информация, заметка, зарисовка, интервью, отчет, 

путевые заметки, обозрение, репортаж. 

Аналитические жанры: корреспонденция, статья, обзор, рецензия, проблемная статья. 

Художественно-публицистические жанры: эссе, очерк, фельетон, памфлет, пародия, 

эпиграмма. 

 

Практические занятия (по выбору): 

Анализ текстов различных стилей, жанров. 

Написание текста в жанре репортаж «Мой Новгород». 

Создание небольших текстов на одну тему, но в разных стилях (тема: «Кремль») 

Проведение интервью – игровая ситуация. 

Посещение спортивного мероприятия в качестве репортера. 

Домашнее задание: посещение учащимися культурного мероприятия (выставка, музей, 

спектакль, концерт или др.) в качестве корреспондента – написание статьи. 

Текущий контроль. 

10. Подготовка речи 

Как готовиться к публичным выступлениям? Приемы поиска материала. 

  

Практическое занятие: 

Подготовка к выступлению на тему «Экскурсия по Великому Новгороду». 

Текущий контроль. 

11. Логическая организация выступления 

Композиция текста. Заголовок – важнейший элемент композиции. Виды вступления и 

заключения. Способы словесного оформления публичного выступления. Способы 

доказательства. Эмоциональность как способ достижения определенных целей. Приемы 

поддержания внимания аудитории. Учет интересов и особенностей аудитории в 

публичном выступлении.  

 

Практические занятия: 

Продолжение работы по подготовке выступления на тему «Экскурсия по Великому 

Новгороду». 

Текущий контроль. 

12. Использование презентации во время выступления. Создание презентации в MS 

PowerPoint 

Работа с MS PowerPoint, создание презентации, основные требования к оформлению. 

Практическое занятие:  

Выступление на тему «Экскурсия по Великому Новгороду» с использованием 

презентации. 



 

 

Домашнее задание: Создание мультимедийного сопровождения к выступлению на тему 

«Экскурсия по Великому Новгороду». 

Текущий контроль. 

13. Мастерство беседы. Учимся отвечать 
Беседа. Речевое поведение: стратегия и тактика. Приемы установления контакта, создания 

благоприятной обстановки. Тематика. Виды вопросов. Правила их задавания. Виды 

ответов. Приемы эффективного слушания.  

 

Практические занятия: 

Искусство выражения волеизъявления (просьба, указание, приказ, совет, пожелание).  

Искусство выражения оценки: (похвала, одобрение, замечание, насмешка, оскорбление, 

брань). Отношение к грубой речи.  

Реакция на речевое воздействие собеседника: (выражение согласия, несогласия, отказа, 

разрешения, запрета).  

Виды беседы: интервью, контрвью, обсуждение, круглый стол, пресс-конференция, диалог 

в магазине, в транспорте, в общественных местах. 

 

Практические занятия (по выбору): 

Встреча с интересным человеком в качестве интервьюера. 

Пресс-конференция. 

Текущий контроль. 

13. Полемическое мастерство. Учимся спорить 
Понятие спора. Стратегия и тактика, культура эффективного спора. Виды доказательств. 

Полемические приемы. Уловки в споре. Невербальное поведение, язык. Дискуссионные 

речевые жанры: полемика, спор, дискуссия, дебаты, прения. Специфика содержания, 

структуры.  

Практическое занятие (по выбору): 

Игра «Основы полемического мастерства». 

Игра «Дебаты». 

Текущий контроль. 

III. Демонстрация образовательных результатов. 

 

IV. Основы журналистики 

1. Журналистика.  

История возникновения и развития журналистики на Западе. Возникновение и развитие 

журналистики в России.  

Текущий контроль. 

2. Школьная газета 

Школьная газета. Как создавать газету. Виды школьных газет.  

Практическое занятие: 

Анализ различных изданий, публикаций. 



 

 

Текущий контроль. 

3. Работа редакции 

Редакция. Кто и что делает в редакции. Работа редакции. 

Текущий контроль. 

4. Готовность журналиста к работе 

Профессиональная этика журналиста. Морально-этические качества журналиста 

(добросовестность, ответственность, достоверность, уважение, достоинство, 

осторожность, солидарность). Психологическая подготовка и готовность к работе. 

Нормативно-правовая база. Закон РФ «О печати». Международный кодекс чести 

журналистов. 

Текущий контроль. 

5. Основные понятия и термины газетного дела  

Аббревиатура, абзац, альманах, аннотация, анфас, арабеск, архаизм, асимметричная 

верстка, афишка, библиография, бордюр, брошюра, буклет, варваризмы, водка, верстка, 

виньетка, висячая форма, вкладка, «воздух», втяжка, выделение в тексте, выпускающие, 

выходные сведения, вычитка, гарнитура, гладкий набор, графа, дайджест, двойная 

линейка, декоративный шрифт, диктофон, дружеский шарж, еженедельник, жанр, заставка, 

звездочка, издание, издатель, канцеляризмы, колонка, колонтитул, колонцифра, комикс, 

комментатор, коммюнике, композиция, контекст, корреспондент, красная строка, 

«летучка», лист, макет, много- и малотиражка, обзор печати, «открытие», «отлет», отступ, 

официоз, период, периодика, плагиат, подвал, полоса, поправка, послесловие, 

постскриптум, пресс-конференция, пресс-релиз, пресс-центр, публицистика, разверстка, 

разворот, рамка, редактор, редакция, редколлегия, репортаж, рецензия, розничное издание, 

рубрика, сигнальный экземпляр, СМИ, собкор, событийный снимок, спецвыпуск, спецкор, 

ссылка, статья, текстовка, тематическая подборка, технический редактор, тираж, «флаг», 

формат, хроника, целевая полоса, чердак, шапка, шпигель. 

Выполнение заданий на знание терминов. 

Текущий контроль. 

6. Литературное редактирование 

Основные цели редактирования. Правка-обработка. Правка-переделка. Правка-

сокращение. Правка-вычитка. Идейная направленность. Четкость формулировок. 

Точность, простота и ясность языка. Техника литературного редактирования. 

Практическое занятие:  

Редактирование различных текстов. 

Текущий контроль. 

7. Содержание и форма газеты 

Размерные элементы: формат, объем, колонки. Большой, половинный, маленький, 

кратный, некратный форматы. Газетная полоса, газетная страница. 

Текущий контроль. 



 

 

8. Задачи оформления газеты  

Восприятие материала. Руководство вниманием читателя. Тип подачи материалов: 

динамичный, агрессивный, спокойный. Постоянные элементы газеты: заглавие газеты, 

страницы номера, текстовые материалы, заголовки, иллюстрации, разделительные 

средства, служебные детали (колонтитул, содержание, анонсы). 

Текущий контроль. 

9. Лицо газеты 

Идейное содержание, миссия газеты. Тип и графическая индивидуальность газеты. 

Название. Логотип. Девиз. Формирующие признаки газеты: территория распространения, 

издатель и учредитель, конъюнктура рынка, цели и задачи распространения. Издательская 

марка. 

Практические занятия: 

Создание названия, логотипа, девиза, издательской марки газеты. 

Текущий контроль. 

10. Оформление заголовков газеты  

Название заголовков. Виды. Требования. Форма. Шрифтовое оформление. Сочетание 

шрифтов. Общий заголовок газеты. Варианты сложного оформления. Подзаголовок. 

Рубрика. Призыв. Эпиграф. Переносы.  

Создание заголовков, используя ресурсы электронной образовательной среды, 

программного обеспечения Microsoft. 

Текущий контроль. 

11. Выделения в тексте (шрифтовые, нешрифтовые) 

Работа в MS Word, MS PowerPoint или MS Publisher: 

Абзац. Фразы. Пробельный материал. Возможности вариации шрифтов. Приемы 

выделения: бордюр, обводка, разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, 

компактный наборы шрифта. Контраст. Применение орнаментов и инициалов. Набор в 

рамке. 

Текущий контроль. 

12. Иллюстрации в газете 

Искусство, задачи газетной иллюстрации. Репортажный снимок. Репортажный рисунок. 

Портрет. Пейзаж. Фотоэтюд. Фоторепортаж. Фотовернисаж. Натюрморт. Интерьер и 

экстерьер. Иллюстративный очерк. Карикатура. Дружеский шарж. Юмористический 

рисунок. Фотодоказательство. Плакат. Монтаж. Диаграмма. Заставка. Орнамент, виньетка. 

Вариации иллюстраций. 

Текущий контроль. 

13. Способы объединения материалов в газете 

Направленность газеты. Текущий номер. Спецвыпуск. Дайджест. Тематический или 

целевой материал. 

Текущий контроль. 



 

 

14. Технологическая схема производства газеты 

Печатные машины в типографиях. Стереотипирование. Новые способы печати. 

Компьютерный способ. Использование современных информационных технологий. 

Текущий контроль. 

15. Основы макетирования газеты 

Предварительные расчеты. Составление графического макета. Приемы макетирования. 

Макетирование (использование программного обеспечения Microsoft).  

Текущий контроль. 

16. Верстка газеты 

Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, горизонтальная, 

перпендикулярная, симметричная, асимметричная. 

Текущий контроль. 

17. Основы газетного дела 

Работа над выпуском газеты.  

Текущий контроль. 

 V. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов 

Презентация деятельность. Промежуточная аттестация. 

Текущий контроль. 

  



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

 личностные результаты: 

 мотивация к осознанному выбору будущей индивидуальной образовательной 

траектории, творческому самовыражению; 

 становление идейно-нравственных отношений, активной позиции на базе 

критического восприятия источников поступления, интерпретации информации; 

 динамика качественного представления собственных образовательных результатов, 

проведению анализа всех этапов осуществления познавательной деятельности; 

 выполнение правил безопасного поведения в социальном окружении, 

ответственное отношение к собственному здоровью, благополучию других 

участников взаимодействия; 

 метапредметные результаты: 

 регулятивные: способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность; 

 познавательные: умение искать, обрабатывать, преобразовывать информацию, 

используя различные источники, в т. ч. – цифровые; 

 коммуникативные: грамотное участие в диалоге, сотрудничество с субъектами 

ближайшего окружения, опыт публичного выступления; 

 предметные результаты: 

 способность владение языковыми нормами (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, синтаксическими); 

 сформированность системы знаний о методах, содержании проведения 

журналистского исследования; 

 навыки газетных статей, интерпретации газетных жанров; 

 ориентация в современных тенденциях функционирования СМИ, работы 

авторитетных изданий в Российской Федерации,  на мировой арене. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 1) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха подчинена идее 

преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических технологий, 

осуществление которых создает условия для успешного конструирования адаптивной 

образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-

ром пед. наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  

основного вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, 

проработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, 

общение, учебно-познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из 

инвариантной (системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности 

современных образовательных технологий сообразных возрастной периодизации 

обучающихся). В концепции дополнительного образования Центра ЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации данной программы, составляют технология развития критического 

мышления, информационно-коммуникационные технологии. 

 В настоящее время проблемное обучение определено Г. К. Селевко как 

«организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей». И. Я. Лернер основу 

проблемного обучения представляет в форме деятельности когда «учащийся под 

руководством учителя принимает участие в решении новых для него познавательных и 

практических проблем в определенной системе, соответствующей образовательным целям 

учебного заведения». Е. Л. Мельникова рассматривает проблемное обучение как «тип 

обучения, обеспечивающий творческое освоение материала» посредством реализации 

следующих этапов: 

1. Постановка проблемной ситуации, в момент которой педагог проводит работу по 

возникновению у учащегося вопроса с помощью идеальных и материальных средств 

обучения.  

2. Первые шаги активного поиска ответа на обозначенный вопрос, осознание смысла 

противоречия, формулировка неизвестного. Педагогом оказывается дозированная 

помощь, задаются наводящие вопросы и т. д.  

3. Этап поиска путей решения проблемы, противоречия. Учащиеся выдвигают различные 

гипотезы, осуществляется поиск дополнительной информации. 

4. Этап разработки пути решения, образование новейшего знания в сознании учащегося. 

5. Реализация решения в форме образовательного продукта (духовного, материального).  

6. Оценка результатов (внешняя, внутренняя).  

 Методические приемы создания проблемных ситуаций (по Г. К. Селевко): 

 - подведение учащихся к противоречию, а также возможности самим найти способ его 

решения; 

 - столкновение противоречий практической деятельности; 

 - изложение различных точек зрения по определенному вопросу; 



 

 

 - предложение рассмотреть ситуацию с различных ракурсов; 

 - побуждение учащихся к аналитической деятельности (обобщение, сравнение, 

сопоставление, формулировка выводов); 

 - постановка четких вопросов, направленных на обоснование мнения, конкретизацию, 

логику; 

 - определение проблемных теоретических и практических заданий;  

 - постановка проблемных задач, примером которых могут быть: задания с 

противоречивыми, недостаточными или избыточными данными, с ограниченным 

временем решения, с заранее допущенными ошибками и др.  

Использование технологии развития критического мышления позволяет решить 

задачу модернизации современной системы образования: организацию учебно-

воспитательного процесса, где обучающийся становится его активным участником, 

самостоятельно выстраивает, планирует собственную когнитивную деятельность, 

стремится к самосовершенствованию, адекватной оценке на всех этапах ее 

осуществления.  

 Акцент в реализации данной технологии смещается на индивидуальное 

осмысление учащимся поступающей информации, что требует выполнения условий: 

гибкости, разноплановости образовательного материала, содержания противоречий, его 

интерактивной окраски и др.  

Модель реализации технологии развития критического мышления включает три 

стадии (фазы):  

1.  Фаза вызова. На данном этапе происходит актуализация имеющихся знаний, 

активизация интереса, мыслительной деятельности, имеющегося опыта, мотивация к 

самосовершенствованию, расширению границ собственного сознания. Педагогу отводится 

функция проводника, воплощающего комплекс благоприятных условий самореализации 

учащегося. 

2. Фаза осмысления полученной информации, материала, опыта деятельности. 

Данная фаза характеризуется целенаправленной осмысленной деятельностью, 

пополнением багажа знаний, умений. Педагог осуществляет функцию консультанта, 

ориентирующему на выполнение первичного анализа проделанной работы.  

3. Стадия рефлексии: структурирование, корректировка, дополнение, 

систематизация элементов приобретенного опыта, его перевод в личные мотивы, 

ценности. Педагог координирует деятельность учащегося, нацеленную на выработку 

новых идей, путей самосовершенствования, открывающихся перспектив применения 

востребованных компетентностей. 

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, 

способного работать с различными учебными сведениями, анализировать, 

интерпретировать, применять их в практике социального взаимодействия выступают 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Применение ИКТ-

технологий, наряду с дистанционными образовательными технологиями, дает 

возможность организации различных этапов учебно-воспитательного процесса в 

электронной форме обучения.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 Реализация программы предполагает широкое сквозное использование ресурсов 

информационно-образовательной среды: 

- формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 



 

 

- активное применение электронных средств обучения в ходе построения 

образовательного процесса, рекомендуемых онлайн-платформ, ресурсов, мессенджеров 

электронной информационно-образовательной среды (см. «Информационное 

обеспечение» программы); 

- навигация в пространстве интернет-порталов, несущих образовательную 

функцию;  

- использование медиатеки учебных книг, журналов, фото-, аудио-, 

видеоматериалов; 

- создание банка диагностических карт обучающихся, содержащих информацию об 

оценке результатов их образовательной деятельности, выявленной по итогам 

мониторинга; 

- использование фонда учебно-методических, нормативно-правовых и др. 

материалов в ходе профессиональной деятельности педагога; 

- подготовка анализа педагогической деятельности, затрагивающего динамическую 

оценку всех видов результатов достигнутых обучающимися, качество организованного 

содержания и  условий учебно-воспитательного процесса. 

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса по 

указанной программе является осуществление здоровьесберегающего направления 

образовательной деятельности, находящего отражение в работе по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающей 

работы должна основываться на учитывании медицинских данных о состоянии здоровья 

учащегося, создании благоприятного эмоционально-психологического климата, смене 

различных видов образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение  

 учебная аудитория с наполнением (мебель, стенды, пробковые доски и др.), 

оформленная сообразно профилю занятий с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм; 

 комплект мультимедийного обеспечения, аппаратного оборудования; 

 учебное оборудование для осуществления тематических исследований; 

 комплект тематических таблиц, иллюстраций, медиатека учебных материалов; 

 материалы проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологическая карта мониторинга достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

Диагностическая карта каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

мониторинговых исследований (Приложение 2); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик 

диагностики комплектуется на флеш-карту) (Приложения 2). 

Информационное обеспечение 

Возможными онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 цифровые платформы для организации дистанционного обучения: 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html, https://classroom.google.com/h, 

https://stepik.org/catalog, https://moodle.org/, https://globallab.org/ru, 

https://www.lektorium.tv/, https://nic-snail.ru/, https://your-study.ru/, 

https://discord.com/, система дистанционного обучения Новгородского 

государственного университета имения Ярослава Мудрого; 

 интерактивные сервисы для создания презентаций: www.genial.ly, www.prezi.com, 

www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, https://piktochart.com/, 

https://www.liveslides.com/, https://www.swipe.to/, https://www.canva.com/ru_ru/; 

 онлайн-сервисы для осуществления обратной связи, создания и проведения 

тестирований, опросов, викторин и др.: MyTestX, Google Формы, Kahoot, 

LearningApps;  

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/; 

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

WhatsApp, Viber, и др.; 

 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/; 

 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки. 

Рекомендуемым  дидактическим материалом выступают: 

 иллюстрированные таблицы, карточки, схемы, тексты контрольно-измерительных 

материалов и др., отражающие тематическое содержание разделов программы; 

 медиатека газетных статей, моделей различных изданий, глоссарий журналистской 

деятельности; 
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http://www.powtoon.com/
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https://www.liveslides.com/
https://www.swipe.to/
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https://infourok.ru/
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https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/
http://microbia.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/


 

 

 учебные литературные изданияики согласно перечню источников литературы 

программы; 

 комплекты фото-, аудио-, видеоматериалов по всем разделам программы. 

Рекомендации по организации практических работ. 

Практические работы предусматривают выполнение различных практических и 

творческих  заданий по темам, создание выпуска газеты, проведение ролевых игр, 

деловых игр, риторических игр, проведение занятий в форме интервью, пресс-

конференции, регламентированной дискуссии, “живой газеты”, редакционного совета. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы «Основы исследовательской активности обучающихся» 

осуществляется педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ 

«Гимназия № 3» – лицом, имеющим среднее профессиональное или высшее образование 

(обучающимся по образовательным программам высшего образования и успешно 

прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения) по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

программы.  

Рекомендуется непосредственное сопровождение процесса организации 

образовательной деятельности методической службой ЦЭОКДЮТиО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способом определения качества образовательного процесса в рамках программы 

является реализация мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации дополнительного образования.  

Реализуемый мониторинг несет аналитическую, прогностическую, стимулирующе-

мотивационную, информационную, корректирующую, контролирующую функции. 

Этапы проведения мониторинговых исследований включают следующие действия:  

 - обеспечение педагогических работников необходимыми материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов диагностик: 

входной, текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 

- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых 

исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением 

дидактических сложностей в ходе построения образовательной среды по данной 

программе; 

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

Основой проведения комплексного анализа учебно-воспитательного процесса 

выступает работа педагогического коллектива со следующими таблицами: 

Технологической картой мониторинга достижения результатов программы и 

Диагностической картой каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

исследований (Приложение 2).  

Указанные материалы демонстрируют степень достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в 

себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической экспертизы, что 

указывает на возможность вариативного подхода в проведении аттестации.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

1.  
  

1 
Вводное занятие. Входной контроль 

Знакомство с целями, задачами, формами работы, 

требованиями. Инструктаж по технике безопасности. 

Тренинг «Знакомство». Изготовление визиток. Входной 

контроль. Игры: «Имена прилагательные», «Найди свое 

место». 

2.  

  

1 

3.  

  

1 

Основы риторики 

Риторика. Предмет и задачи риторики. Взаимосвязь с 

культурой речи 

Риторика, красноречие, ораторское искусство. 

Высказывания знаменитых личностей о риторике, анализ 

высказываний. Критерии оценки успешного выступления. 

Культура речи. Взаимосвязь с риторикой. Три компонента 

культуры речи. Что необходимо, чтобы речь была 

правильной?  

4.  

  

1 

Практическое занятие (по выбору): 

Проведение игры на развитие памяти – «Метод Цицерона». 

Раскрытие понятия «риторика» через анализ цитат о 

риторике. 

Работа в группах: «Что необходимо для успешного 

выступления». 

Текущий контроль. 

5.  

  

1 

Правильность речи, её соответствие литературным 

нормам 

Понятие о языковой норме. Акцентологические, 

орфоэпические, словообразовательные, морфологические, 

лексические, фразеологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные нормы 

русского литературного языка. 

6.    1 Практические занятия (по выбору): 

Проведение игры на развитие памяти – «Метод Цицерона». 

Диагностика на знание произносительных норм языка 

(выбор правильного варианта из двух предложенных). 

Диагностика на знание словообразовательных, 

морфологических, лексических, фразеологических и 

синтаксических норм языка (исправление ошибок в 

предложениях). 

Создание текста об одной из достопримечательностей 

Великого Новгорода с использованием слов, в 

произношении которых можно допустить ошибки. 

Текущий контроль. 

7.    1 

8.  

  

1 

9.  

  

1 
Речевой этикет  

Понятие речевого этикета. Законы и правила общения. 

Формулы словесной вежливости в русском речевом 



 

 

этикете: формулы знакомства, представления, приветствия, 

прощания, приглашения, поздравления, сочувствия, 

утешения, выражения благодарности, замечания, 

обращения с просьбой. Комплимент. Обращение.  

10.  
  

1 

Практическое занятие: 

Разыгрывание ролевых ситуаций. 

Текущий контроль. 

11.  

  

1 

Коммуникативные качества речи 

Точность, понятность, чистота речи. Выразительность речи: 

использование изобразительно-выразительных средств 

языка (тропы, фигуры); использование пословиц, 

поговорок, фразеологических выражений, крылатых слов. 

Условия и способы достижения данных качеств речи. 

12.  

  

1 

Практические занятия (по выбору): 

Проведение риторической игры «Шифровки». 

Анализ стихотворений. 

Поиск в газетных и журнальных публикациях примеров 

тропов и стилистических фигур, определение их роли в 

тексте. 

Самостоятельное построение текстов на тему «Город, в 

котором я живу» с использованием изобразительно-

выразительных средств, выступление перед аудиторией. 

Текущий контроль. 

13.  
  

1 

14.  

  

1 

15.  

  

1 

Техника речи 

Практическое занятие: 

Постановка правильного речевого дыхания. Основные 

качества голоса, обеспечивающие его звучность, 

выразительность.  

16.  
  

1 

Практическое занятие: 

Работа над дикцией.  

Работа над интонацией.  

17.  
  

1 
Практическое занятие: 

Развитие речевого слуха. 

18.  
  

1 

Практическое занятие: 

Проведение игры «Конкурс буриме». 

Текущий контроль. 

19.  

  

1 

Невербальные средства общения 

Мимика. Жесты. Их функции, разновидности. Поза, 

движения. 

Текущий контроль. 

20.  

  

1 

Общение. Виды общения 

Понятие общения, его виды, значение в жизни 

современного человека. Коммуникативная характеристика 

личности. Способы определения уровня 

коммуникабельности. 

Практическое занятие: тест на определение уровня 

коммуникабельности. 

Текущий контроль. 

21.  
  

1 
Типы речи 

Повествование, описание, рассуждение. Основные 

особенности каждого из типов. 



 

 

22.  

  

1 

Практическое занятие: 

Подбор газетных публикаций, соответствующих 

определенному типу речи.  

Написание небольшого рассказа на тему «Маленькое 

происшествие» с использованием разных типов построения. 

Текущий контроль. 

23.  

  

1 

Речевые жанры. Публицистическая речь. Официально-

деловой стиль речи. 

Стили речи: разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный.  

Жанры: официально-делового стиля, публицистического 

стиля. Информационные,  аналитические, художественно-

публицистические жанры. 

24.    1 Практические занятия (по выбору): 

Анализ текстов различных стилей, жанров. 

Написание текста в жанре репортаж «Мой Новгород». 

Создание небольших текстов на одну тему, но в разных 

стилях (тема: «Кремль») 

Проведение интервью – игровая ситуация. 

Посещение спортивного мероприятия в качестве репортера. 

Домашнее задание: посещение учащимися культурного 

мероприятия (выставка, музей, спектакль, концерт или др.) 

в качестве корреспондента – написание статьи. 

Текущий контроль. 

25.    1 

26.  

  

1 

27.  

  

1 

Подготовка речи 

Как готовиться к публичным выступлениям? Приемы 

поиска материала.  

Практическое занятие: 

Подготовка к выступлению на тему «Экскурсия по 

Великому Новгороду». 

28.  

  

1 

Практическое занятие: 

Подготовка к выступлению на тему «Экскурсия по 

Великому Новгороду». 

Текущий контроль. 

29.  

  

1 

Логическая организация выступления 

Композиция текста. Заголовок – важнейший элемент 

композиции. Виды вступления и заключения. Способы 

словесного оформления публичного выступления. Способы 

доказательства. Эмоциональность как способ достижения 

определенных целей. Приемы поддержания внимания 

аудитории. Учет интересов и особенностей аудитории в 

публичном выступлении. 

30.  
  

1 

Практическое занятие: 

Продолжение работы по подготовке выступления на тему 

«Экскурсия по Великому Новгороду». 

31.  

  

1 

Практическое занятие: 

Продолжение работы по подготовке выступления на тему 

«Экскурсия по Великому Новгороду». 

Текущий контроль. 



 

 

32.  

  

1 

Использование презентации во время выступления. 

Создание презентации в MS PowerPoint 

Работа с MS PowerPoint, создание презентации, основные 

требования к оформлению. 

Практическое занятие:  

Выступление на тему «Экскурсия по Великому Новгороду» 

с использованием презентации. 

Домашнее задание: Создание мультимедийного 

сопровождения к выступлению на тему «Экскурсия по 

Великому Новгороду». 

Текущий контроль. 

33.  

  

1 

34.  

  

1 

Мастерство беседы. Учимся отвечать 
Беседа. Речевое поведение: стратегия и тактика. Приемы 

установления контакта, создания благоприятной 

обстановки. Тематика. Виды вопросов. Правила их 

задавания. Виды ответов. Приемы эффективного слушания. 

35.    1 Практические занятия:  

Искусство выражения волеизъявления.  

Искусство выражения оценки. Отношение к грубой речи.  

Реакция на речевое воздействие собеседника.  

Виды беседы: интервью, контрвью, обсуждение, круглый 

стол, пресс-конференция, диалог в магазине, в транспорте, в 

общественных местах. 

36.  

  

1 

37.  

  

1 

Практические занятия (по выбору): 

Встреча с интересным человеком в качестве интервьюера. 

Пресс-конференция. 

Текущий контроль. 

38.  

  

1 

Полемическое мастерство. Учимся спорить 
Понятие спора. Стратегия и тактика, культура 

эффективного спора. Виды доказательств. Полемические 

приемы. Уловки в споре. Невербальное поведение, язык. 

Дискуссионные речевые жанры: полемика, спор, дискуссия, 

дебаты, прения. Специфика содержания, структуры.  

39.    1 Практическое занятие (по выбору): 

Игра «Основы полемического мастерства». 

Игра «Дебаты». 

Текущий контроль. 
40.  

  
1 

41.    1 Демонстрация образовательных результатов. 

42.    1 Демонстрация образовательных результатов. 

43.  

  

1 

Основы журналистики 

Журналистика.  

История возникновения и развития журналистики на 

Западе. Возникновение и развитие журналистики в России. 

Текущий контроль. 

44.  
  

1 
Школьная газета 

Школьная газета. Как создавать газету. Виды школьных 

газет.  

45.    1 Практическое занятие: 

Анализ различных изданий, публикаций. 

Текущий контроль. 
46.  

  
1 

47.    1 Работа редакции 



 

 

Редакция. Кто и что делает в редакции. Работа редакции. 

Текущий контроль. 

48.  

  

1 

Готовность журналиста к работе 

Профессиональная этика журналиста. Морально-этические 

качества журналиста (добросовестность, ответственность, 

достоверность, уважение, достоинство, осторожность, 

солидарность). Психологическая подготовка и готовность к 

работе. Нормативно-правовая база. Закон РФ «О печати». 

Международный кодекс чести журналистов. 

Текущий контроль. 

49.    1 Основные понятия и термины газетного дела  

Аббревиатура, абзац, альманах, аннотация, анфас, арабеск, 

архаизм, асимметричная верстка, афишка, библиография, 

бордюр, брошюра, буклет, варваризмы, водка, верстка, 

виньетка, вкладка, «воздух», втяжка, выделение в тексте, 

выпускающие, гладкий набор, графа, дайджест, 

декоративный шрифт, и др.  

Выполнение заданий на знание терминов. 

Текущий контроль. 

50.  

  

1 

51.  

  

1 

Литературное редактирование 

Основные цели редактирования. Правка-обработка. Правка-

переделка. Правка-сокращение. Правка-вычитка. Идейная 

направленность. Четкость формулировок. Точность, 

простота и ясность языка. Техника литературного 

редактирования. 

52.  
  

1 

Практическое занятие:  

Редактирование различных текстов. 

Текущий контроль. 

53.  

  

1 

Содержание и форма газеты 

Размерные элементы: формат, объем, колонки. Большой, 

половинный, маленький, кратный, некратный форматы. 

Газетная полоса, газетная страница. 

Текущий контроль. 

54.  

  

1 

Задачи оформления газеты  

Восприятие материала. Руководство вниманием читателя. 

Тип подачи материалов: динамичный, агрессивный, 

спокойный. Постоянные элементы газеты: заглавие газеты, 

страницы номера, текстовые материалы, заголовки, 

иллюстрации, разделительные средства, служебные детали 

(колонтитул, содержание, анонсы). 

Текущий контроль. 

55.  

  

1 

Лицо газеты 

Идейное содержание, миссия газеты. Тип и графическая 

индивидуальность газеты. Название. Логотип. Девиз. 

Формирующие признаки газеты: территория 

распространения, издатель и учредитель, конъюнктура 

рынка, цели и задачи распространения. Издательская марка. 

56.  
  

1 

Практические занятия: 

Создание названия, логотипа, девиза, издательской марки 

газеты. 



 

 

57.  

  

1 

Практические занятия: 

Создание названия, логотипа, девиза, издательской марки 

газеты. 

Текущий контроль. 

58.  

  

1 

Оформление заголовков газеты  

Название заголовков. Виды. Требования. Форма. 

Шрифтовое оформление. Сочетание шрифтов. Общий 

заголовок газеты. Варианты сложного оформления. 

Подзаголовок. Рубрика. Призыв. Эпиграф. Переносы.  

Создание заголовков, используя ресурсы электронной 

образовательной среды, программного обеспечения 

Microsoft. 

Текущий контроль. 

59.  

  

1 

Выделения в тексте (шрифтовые, нешрифтовые) 

Работа в MS Word, MS PowerPoint или MS Publisher: 

Абзац. Фразы. Пробельный материал. Возможности 

вариации шрифтов. Приемы выделения: бордюр, обводка, 

разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, 

компактный наборы шрифта. Контраст. Применение 

орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 

Текущий контроль. 

60.    1 Иллюстрации в газете 

Искусство, задачи газетной иллюстрации. Репортажный 

снимок. Репортажный рисунок. Портрет. Пейзаж. 

Фотоэтюд. Фоторепортаж. Фотовернисаж. Натюрморт. 

Интерьер и экстерьер. Иллюстративный очерк. Карикатура. 

Дружеский шарж. Юмористический рисунок. 

Фотодоказательство. Плакат. Монтаж. Диаграмма. Заставка. 

Орнамент, виньетка. 

Вариации иллюстраций. 

Текущий контроль. 

61.  

  

1 

62.  

  

1 

Способы объединения материалов в газете 

Направленность газеты. Текущий номер. Спецвыпуск. 

Дайджест. Тематический или целевой материал. 

Текущий контроль. 

63.    1 Технологическая схема производства газеты 

Печатные машины в типографиях. Стереотипирование. 

Новые способы печати. Компьютерный способ. 

Использование современных информационных технологий. 

Текущий контроль. 

64.  

  

1 

65.  

  

1 

Основы макетирования газеты 

Предварительные расчеты. Составление графического 

макета. Приемы макетирования. Макетирование 

(использование программного обеспечения Microsoft). 

Текущий контроль. 

66.  

  

1 

Верстка газеты 

Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, 

горизонтальная, перпендикулярная, симметричная, 

асимметричная. 

Текущий контроль. 

67.    1 Основы газетного дела 



 

 

68.    1 Работа над выпуском газеты.  

Текущий контроль. 69.    1 

70.    1 Итоговое занятие. Демонстрация образовательных 

результатов 

Презентация деятельность. Промежуточная аттестация. 
71.    1 

72.    1 

 

 



 

 

Приложение 2 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО результатов программы  

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям программы 

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 
 объем усвоенных знаний составляет более ½; 
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период  

1 
 

2 
3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 
«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 
 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

и др. 

Владение 

терминологией 
Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 
 сочетает специальную терминологию с бытовой; 
 специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием 

1 
2 
3 

Практические умения 
и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебного 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков 
требованиям программы 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 
 2 
 3 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 
 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 
 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 
 
 2 
 

 

 
 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  
 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

оценке необходимой 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 
 2 
 3 



 

 

Готовность к 

совместной работе, 

диалогический тип 

межличностного 

общения 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

собств. точки зрения; 
 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 
 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

1 
 

 
2 
 

3 

Е. А. Тимошко 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 
соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников взаимодействия, 

испытывает некомфортное самочувствие, овладел менее чем ½ 

объема  навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой; 
 сформировано умение передавать вербально эмоциональное 

состояние, как свое, так и участников взаимодействия, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 
 происходит динамика навыков владения элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля (возможно 

при слабом акценте педагога, родителя), поведение 

характеризуется высокой степенью комфортного самочувствия, 

освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, 

популяризирует их в процессе деятельности 
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2 
 

 

 
3 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 
 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 
 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 1 
 

 2 
 

 3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 
«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  
для дополнительного образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  
в объединении», 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Экспертная оценка уровня 

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 
Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 
 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 

Свобода владения и 

подачи подготовленной 

информации 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 
 готовит информацию и выступает перед аудиторией при 

 1 
 

 2 



 

 

  поддержке педагога; 
 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию 

 
 3 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  
«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 
 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 
«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 
 Л. В. Байбородовой,  

«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  
 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  
 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  
Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  
«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  
«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Творческая 

реализация 
Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 
 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на 

основе образца; 
 творческий уровень – выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно 
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2 
 

3 

Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия,  
оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 
 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 
 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программы  

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 
П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 
        

Владение терминологией         
Практические умения и навыки, предусмотренные программой  
(по разделам учебного плана программы) 

        

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 
        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 
        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          
Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение  
в процессе деятельности правил безопасности 

        

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 
        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         
Презентация собственной деятельности         
Творческая реализация         
Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

 

 


