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Пояснительная записка 
Данная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназия №70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия 

№ 70 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы. Налаженная коммуникация семьи и школы является важным 

условием высокой вовлеченности родителей в школьную жизнь, способствует повышению 

академических результатов школьников, положительно влияет на поведение детей в классе, 

их мотивацию, самооценку и интерес ребенка к школе, создает рабочий настрой у педагогов, 

помогает родителям лучше понимать своих детей. 

В беседах с родителями (законными представителями) детей были определены проблемы, 

присущие многим учебным заведениями. Родители учащихся сетуют на информационную 

закрытость, они хотели бы быть в курсе тех событий, которые происходят внутри 

образовательного учреждения. Им важно знать, чем занимаются дети во время кружков, как 

проходят уроки, в какой атмосфере. 

Педагоги, в свою очередь, отмечают непонимание со стороны родителей, которые не 

замечают большой воспитательной работы, ярких мероприятий, не видят успехов 

образовательного учреждения. 

Школьники хотели бы иметь канал для коммуникации с миром взрослых, транслировать 

свои проблемы и достижения, публично гордиться своими успехами. 

Таким образом, актуальность программы заключается в том, что она соответствует 

социальному заказу детей и родителей. 

Одним из элементов образовательной и воспитательной системы школы является 

организация работы школьного медиацентра как структуры единого информационного 

пространства образовательной организации и средства развития творческой активности 

учащихся. Предполагается, что учащийся одновременно получает профессиональные навыки 

теоретической и практической направленностей, которые он сможет применять в своей школе, 

повседневной жизни и будущей профессии.  

Создавая информационные продукты, дети открывают для себя новый мир, получают 

информацию о людях и городской жизни, становятся активными, коммуникабельными, 

общительными. 

Настоящая программа даёт возможность ребёнку научиться не только писать статьи, 

фотографировать, снимать видеофильмы, монтировать и озвучивать их, но и самостоятельно 

определять проблему работы, тему фильма, видеть прекрасное и уметь показывать его 

окружающим. 

Особенность программы «Школьный медиацентр» заключается в том, что ее 

содержание рассчитано на детей, не имеющих опыта работы в детских и подростковых масс-

медиа, и носит ознакомительный характер. 



3 

 

Кроме этого, в ходе программы школьники знакомятся с востребованными профессиями 

с учетом изменения запроса работодателей и новых требований к компетенциям 

специалистов. Появляется мотивация обучающихся к освоению профессий в области 

медиаиндустрии и массовых коммуникаций, которые будут востребованы на рынке труда в 

ближайшие десятилетия. Формируются у обучающихся предпрофессиональные умения, 

необходимых для учебы и жизни. 

Адресат программы: в объединение принимаются все желающие от 12 до 16 лет.  

Целью программы является создание условий для развития творческих и 

интеллектуальных способностей личности посредством овладения технологиями средств 

массовой информации. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- приобретение совокупности знаний о принципах журналистской деятельности, об 

особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих прямое и косвенное 

отношение к медиасфере; 

- изучение основ социологии и журналистского творчества; 

- формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компетентности 

и приобретение первичного профессионального опыта и начальной профессиональной 

ориентации; 

- формирование практических навыков создания информационного продукта;  

 Воспитательные:  

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей особую роль 

в жизни общества; 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к СМИ и формирование осознанного отношения к журналистике 

как виду общественной деятельности; 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

- формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за своё 

здоровье;  

- воспитание культуры поведения и речи. 

Развивающие: 

- всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 

интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой основе 

формирование профессиональной направленности; 

- расширение общего кругозора. 

 

Условия реализации программы. 

Обучение происходит в разновозрастной группе. Учащиеся получают возможность 

реализовать свои способности в самых разнообразных видах деятельности: административно-

организаторской, редакторской, журналистской, комментаторской, в верстке газеты, съемках 

сюжетов, монтаже видеороликов и т.д. При этом старшие обучающиеся выступают 

кураторами для ребят младшего возраста. 

Условия набора: группа формируется из всех желающих, учащихся 12-16 лет. 

Формы проведения занятий: проводятся в форме групповых занятий.  

Срок реализации: программа рассчитана на 5 месяцев обучения. 

Режим занятий: 2 часа в неделю (общее количество часов- 36 часов). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, индивидуальная. 

Кадровое обеспечение программы: педагог с соответствующим профилю объединения 

образованием, педагог дополнительного образования Калачева Ирина Павловна. 

Материально- техническое оснащение программы: 
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Занятия проводятся в помещениях образовательной организации. 

Оборудование: ПК, видеокамера, штатив, микрофон, фотоаппарат. 

Основные методы обучения: проведение практических работ, чтение научно–

популярной литературы, анализ проведенных работ. 

Основные формы обучения: лекции, беседы, экскурсии, практические работы, 

викторины, игры, творческие вечера. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные: 

- развитие познавательной активности к журналистике; 

- развитие ценностной ориентации обучающихся; 

- развитие навыков работы в команде; 

- воспитание культуры межличностных взаимоотношений. 

Метапредметные: 

- вовлечение учащихся в общественную жизнь школы; 

- развитие навыков поиска необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

- развитие навыков публичного выступления – презентации. 

Предметные: 

- базовые навыки интервьюирования; 

- навыки сбора и проверки информации; 

- базовые навыки видеосъемки с последующим видеомонтажом; 

- базовые навыки звукозаписи, обработка звукозаписей и аудиомонтажа; 

- практические навыки работы в программах: MuvieMaker, Publisher. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов Формы контроля 

теория практика 

1. Введение в журналистику (6 часов) 3 3  

1 Вводное занятие. Входная диагностика 1 0 Опрос 

2 Основы радио 0 1 Наблюдение 

3-4 Печатные издания 2 0 Опрос 

5-6 Тележурналистика 0 2 Беседа 

2. Интервью (9 часов) 2 7  

7-9 Виды интервью 1 2 Опрос 

10-11 Структура интервью 1 1 Опрос 

12-13 Стендап 0 2 Практическая работа 

14-15 Промежуточная аттестация 0 2 Творческая работа 

3. Новости (11 часов) 3 8  

16-18 Виды и отбор новостей 1 2 Наблюдение, опрос 

19-22 Телевизионный репортаж 1 3 Видеоролик 

23-25 Ведение в кадре 1 2 Практическая работа 

26 Промежуточная диагностика – 

практическое задание 

0 1 Практическая работа 

4. Операторское мастерство (6 часов) 2 4  

27-29 Ракурс 1 2 Практическое задание 

30-32 План 1 2 Самостоятельная 

работа 

5. Итоговая работа: выпуск сюжета, 

презентация, анализ (4 часа) 

0 4 Подготовка и выпуск 

сюжета 

Итого: 36 часов 10 26  
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Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 16 января 22 мая 18 36 1 раз в неделю по 2 

академических часа 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название темы 

1   Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика. 

Основы радио 

2   Печатные издания. Структура газеты. Состав редакции. 

3   
Тележурналистика. Структура телевизионного материала. Состав 

телевизионной редакции 

4   
Виды интервью. Теоретические сведения. Интервью с сокурсником. 

Интервью с приглашенным гостем. 

5   Структура интервью. Теория. Оформление работы. 

6   Стендап. Работа в кадре 

7   Промежуточная аттестация (творческая работа). 

8   
Виды и отбор новостей 

9   
Виды и отбор новостей. Телевизионные новости 

10   Телевизионный репортаж. Теория и проба пера. 

11   Телевизионный репортаж. Работа на мероприятии. 

12   Ведение в кадре. Работа на мероприятии 

13   Ведение в кадре. Работа на мероприятии. Промежуточная диагностика – 

оценка практического задания 

14   Ракурс. Теория и практика. 

15   Ракурс. План. Теория и практика. 

16   
Ракурс и план. Оценка кадра. 

17   Итоговая работа: выпуск сюжета, презентация, анализ 

18   Итоговая работа: выпуск сюжета, презентация, анализ. 
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Содержание курса программы 

Занятие 1. Вводный урок. Инструктаж по технике безопасности. Входная диагностика. 

Основы радио 

Теория: что такое журналистика, профессии в мире журналистики. 

Практика: входная диагностика, анкетирование 

 

Занятие 2. Печатные издания. Структура газеты. Состав редакции. 

Теория: структура и виды печатных изданий, состав редакции. 

Практика: определение структуры газеты, определение состава газетной редакции. 

 

Занятие 3. Тележурналистика. Структура телевизионного материала. Состав телевизионной 

редакции 

Теория: структура и виды телевизионных сюжетов, профессии в мире тележурналистики. 

Практика: определение структуры телевизионного материала, состава телевизионной 

редакции. 

 

Занятие 4. Виды интервью. Теоретические сведения. Интервью с сокурсником. Интервью с 

приглашенным гостем. 

Теория: виды интервью, содержание интервью, психологическое взаимодействие с 

собеседником. 

Практика: составление вопросов, подготовка к беседе, интервью. 

 

Занятие 5. Структура интервью. Теория. Оформление работы. 

Теория: оформление интервью, «лид», «шапка» материала. 

Практика: написание готового материала. 

 

Занятие 6. Стендап. Работа в кадре 

Теория: роль ведущего в кадре. 

Практика: отработка теоретических сведений. 

 

Занятие 7. Промежуточная аттестация 

Теория: краткий повтор требований к оформлению работы. 

Практика: подготовка и презентация журналистского материала. 

 

Занятие 8. Виды и отбор новостей 

Теория: отбор новостей, ведение новостей, телевизионный репортаж. Работа с информацией, 

определение фейков. 

Практика: видеомонтаж новостей. 

 

Занятие 9. Виды и отбор новостей 

Теория: разбор выпуска новостей. 

Практика: подготовка сюжета. 

 

Занятие 10. Телевизионный репортаж. Теория и проба пера. 

Теория: основные теоретические сведения о структуре репортажа. 

Практика: проба пера – создание модели репортажа. 

 

Занятие 11. Телевизионный репортаж. Работа на мероприятии 

Теория: повторение пройденного. 

Практика: работа на реальном мероприятии. 
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Занятие 12. Ведение в кадре. 

Теория: работа телерепортера. 

Практика: работа на реальном мероприятии. 

 

Занятие 13. Ведение в кадре. Работа на мероприятии. Промежуточная диагностика – оценка 

практического задания. 

Теория: повторение изученного материала. 

Практика: работа на мероприятии. 

 

Занятие 14. Ракурс. Теория и практика 

Теория: Ракурсы. Планы. Виды видеороликов. Структура видео.   

Практика: Идея и сценарий видеофильма. Монтаж видео  

 

Занятие 15. Ракурс и план. Теория и практика 

Теория: изучение основ видеомонтажа и обработки фотографий. 

Практика: работа с программой MuvieMaker. Монтаж видео. 

 

Занятие 16. Ракурс и план. Оценка кадра. 

Теория: повторение пройденного. 

Практика: монтаж видео. 

 

Занятие 17. Итоговая работа: выпуск сюжета, презентация, анализ 

Теория: повторение пройденного. 

Практика: работа над выпуском сюжета. 

 

Занятие 18. Итоговая работа: выпуск сюжета, презентация, анализ 

Теория: повторение пройденного. 

Практика: презентация готового сюжета, анализ. 
 

Учебно-методический комплекс программы 

Литература для педагога: 

1.Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 

2.Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 

3.Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994. 

4.Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990. Правовое поле 

журналиста. Справочник. М., 1971. 

6.Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993. 

7.Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка.м., 1974. 

8.В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996. 

9.Электронный носитель информации (диск) «Школьный пресс-центр» 

 

Литература для детей: 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М., 

2001 

3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 
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5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

 

К концу обучения учащиеся должны получить полное представление о журналисткой 

профессии, усвоить основы профессиональной культуры журналиста, уметь создавать 

информационные продукты в различных жанрах и видах; освоить навыки поиска 

информации в различных источниках, процесса вёрстки, макетирования, монтажа и 

редактирования, самостоятельного выпуска школьного издания. 

Выпускники программы становятся кураторами новых обучающихся, продолжают 

изучение тех же тем, но на новом, более высоком, уровне сложности. Они самостоятельно 

работают над созданием информационных продуктов: школьной газетой «Квартал 

семидесятой», оперативными выпусками стенной газеты, съемкой телесюжетов. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 
Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в 

форме наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы ребенка (публикации, 

участие в конкурсах и творческие задания). 

Корректировка программы происходит на основе анализа потребностей учащихся и 

показателей диагностики – результативности изучения тем и результативности творческой 

работы (индивидуальных заданий и участия в конкурсах). 

 

 

 

 

 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления 

 результатов освоения программы 
 

Формы выявления 

результатов 

Формы фиксации 

результатов 

Формы предъявления 

результатов 

- Беседа 

- Опрос 

- Наблюдение 

- Мероприятия 

- Зачеты 

- Конкурсы 

- Анализ выполнения 

программ 

- Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях 

- Анализ приобретенных 

навыков общения 

- Самооценка учащихся 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Журнал 

- Протоколы диагностики 

- Аудиозапись 

- Видеозапись 

- Фото 

- Отзывы (детей и родителей) 

- Методические разработки 

- Портфолио 

- Дневник педагогических 

наблюдений; 

- Папки развития; 

-Диагностические карты; 

- Самооценка; 

- Портфолио  

- Конкурс 

- Фестиваль 

- Праздничные мероприятия 

- Зачет 

- Открытое занятие  
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Диагностика результативности 

 

Оцениваемые  

параметры 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

параметра (критерии оценки) 

Теоретически

е знания, 

предусмотрен

ные 

программой 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям (ожидаемым 

результатам), 

осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологией 

1 уровень (1 балл) – ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 2 уровень (2 балла) – объем усвоенных 

знаний составляет более, чем ½;  

3 уровень (3 балла) – ребенок освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период 

Практические 

умения, 

предусмотрен

ные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

программным 

требованиям (ожидаемым 

результатам) 

1 уровень (1 балл) – ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений;  

2 уровень (2 балла) – объем усвоенных 

умений составляет более, чем ½;  

3 уровень (3 балла) – ребенок овладел 

практически всеми умениями, 

предусмотренными программой за 

конкретный период  

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении заданий 

(уровень творчества при 

создании журналистской 

продукции) 

1 уровень (начальный, элементарный уровень 

развития креативности) – ребенок в 

состоянии выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога; (1 балл) 

2 уровень (репродуктивный уровень) – в 

основном выполняет задания на основе 

образца, по аналогии; (2 балла) 

3 уровень (творческий уровень) – выполняет 

творческие практические задания с большой 

выраженностью творчества (3 балла) 

Творческая 

активность 

Подготовка материалов и 

публикация в СМИ, 

информационных 

ресурсах учреждения 

(сайт, газета, соцсети) 

1 уровень (1 балл) - материал не подготовлен 

к публикации, ребенок не демонстрирует 

потребность в данной деятельности; 

 2 уровень (2 балла) - материал опубликован 

Творческие 

достижения 

Результативность участия 

в мероприятиях разного 

уровня 

Не участвовал (0 баллов);   

Участник (2 балла);   

Победитель (дипломант, лауреат) (4 балла) 
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Рейтинг результативности 
 

Фамилия, 

имя 

Диагностика результативности Средний 

балл Теор. 

знания 

Практ. 

умения 

Творч. 

навыки 

Творч. 

активность 

Достижения  

       

       

       

Каждый участник объединения набирает определенную сумму баллов за различные 

виды работы.  

 

Критерии оценивания видеороликов 
 

Критерий  Описание  

Технический 

уровень 

- ролик идет не менее 3 минут;  

- используются продвинутые возможности программы создания 

видеороликов, кадры меняются четко (достаточно времени прочитать 

субтитры (при наличии) или рассмотреть картинку);  

- операторское мастерство (качество съемки, качество звука);  

-синхронизация музыки и изображения;  

- есть обоснованные видеопереходы. 

Наличие вступления: название темы видео и номера группы (факультета и 

профиля по желанию). Наличие заключения. Логичность изложения 

информации. 

Языковой 

уровень: 

содержание 

Полнота раскрытия темы. Языковое оформление ролика и видеоряд в 

полном объеме раскрывает идею авторов. Высказывания и кадры 

синхронны, логичны и последовательны. Используется разнообразная 

лексика. Грамматические ошибки отсутствуют. Живая речь ценится 

выше, чем титры. 

Художественны

й уровень и 

оригинальность 

- оригинальность сценария (оригинальность идеи и содержания работы, 

творческая новизна);  

- режиссура;  

- звуковое оформление;  

- изображение четкое, контрастность используется правильно, кадры 

подобраны соответственно теме;  

- порядок представления информации логичен.  

 

Критерий проявляется: 

− в полной мере – 3 балла 

− частично – 2 балла 

− слабо проявляется, не проявляется – 0-1 балл 
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Критерии оценивания газетных текстов 
 

Критерий  Описание  

Технический 

уровень 

- в статье используется полный заголовочный комплекс (заголовок, 

подзаголовок, лид);  

- статья соответствует рубрике и суперрубрике;  

- текст объемом не менее половины полосы (1500 символов без 

пробелов). 

Языковой уровень: 

содержание 

Полнота раскрытия темы. Языковые средства образные, текст 

стилистически выверен, повествование логичное, живое, яркое. 

Используется разнообразная лексика. Грамматические ошибки 

отсутствуют 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

- оригинальность текста (оригинальность идеи и содержания работы, 

творческая новизна); 

- актуальность темы; 

- у текста есть авторская иллюстрация, она подобрана согласно теме, 

дополняет информацию;  

- порядок представления информации логичен и служит достижению 

определенного художественного эффекта.  

 

Критерий проявляется: 

− в полной мере – 3 балла 

− частично – 2 балла 

− слабо проявляется, не проявляется – 0-1 балл 

 

 

Сводная таблица учета результатов аттестации 

№ ФИ ребенка Номер критерия Общая сумма 

баллов 

Уровень освоения 

программы 

1 2 3   

1       

2       

3       

4       

 

Максимальное количество баллов за работу – 9. 

Высокий уровень – 8-9 баллов 

Средний уровень – 6-7 баллов 

Низкий уровень – 1-5 баллов 
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Приложение 1 

Входной тест по журналистике 
 

1. Отметьте средства массовой информации. 

а. газеты, журналы 

б. телевидение 

в. радио 

Ответ: а, б, в 

 

2. Основной «инструмент» журналиста – это … 

а. изображение 

б. звук 

в. текст 

Ответ: в 

 

3. Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для… 

а. репортажа 

б. фельетона 

в. отчета 

г. корреспонденции 

Ответ: а 

 

4. Главная цель журналистского труда состоит в… 

а. сборе информации 

б. ее обработке 

в. создании журналистского текста 

г. передаче информации 

Ответ: г 

 

5. Главной основой любого рода и вида журналистики является… 

а. изображение 

б. звук 

в. факт 

г. мнение 

Ответ: в 

 

6. «Строителем» кадра, специалистом, обеспечивающим красивый формат видео в 

тележурналистике, является… 

а. осветитель 

б. редактор 

в. оператор 

Ответ: в 

 

7. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это… 

а. корреспонденция 

б. новость 

в. эссе 

Ответ: б 

 

Критерии оценивания входного контроля: 

Шкала оценивания за правильный ответ дается 5 баллов 

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