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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Юнкор» (далее – Программа «Юнкор») – социально-педагогическая. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юнкор» разработана в 

соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам  (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), 

Концепции развития дополнительного образования детей (от 04.09.2014г. 

№1726-р), методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (г.Москва, 

2015г.), Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р), СанПиН 

2.4.4.3172-14 от 14 июля 2014г.  № 41, Устава и других локальных актов МБУ 

ДО ДДТ № 4. 

Актуальность 

 Программа «Юнкор» направлена на формирование творческой 

индивидуальности учащихся, способствует приобретению навыков работы с 

персональным компьютером, видеокамерой, профессиональным микрофоном. 

В процессе освоения программы «Юнкор» учащимися овладевают культурой 

общения и межличностного взаимодействия.  

 Актуальность программы заключается в предоставлении возможности 

учащимся приобрести профессиональные навыки, развить творческие 

способности, утвердиться среди сверстников. Приобретение различных умений 

и навыков в процессе освоения программы дает возможность определиться с 

будущей профессией в области тележурналистики, сформировать активную 

жизненную позицию.  

 Национально-региональный компонент программы «Юнкор» 

раскрывается:  

1) в ознакомлении учащихся с работой различных СМИ г. Новокузнецка (газета 

«Кузнецкий рабочий», Пресс – служба ГИБДД г. Новокузнецка, телевидение 

Ново – ТВ); 

2) благодаря участию в конкурсах и фестивалях среди юнкоров, посвящённых 

родному городу и краю; 

3) в знакомстве с историей и событиями Заводского района, города 

Новокузнецка, освящение этих событий в СМИ того времени (посещение музее 
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«Трудовой славы ЗСМК», музея «КМК», Краеведческого музея, Кузнецкой 

крепости); 

4) в организации совместной работы с журналистами города, результатом 

которой являются коллективные и индивидуальные медиапроекты. 

 НРК помогает учащимся ощутить и осознать свою принадлежность к 

своей малой Родине, к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при  этом общечеловеческие и национальные ценности в 

духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

Отличительные особенности  программы 

При разработке программы автор опирался  на образовательную 

программу стажировки «Редактор детского печатного СМИ»  Л.В. 

Деветияровой, редактора журнала «ОКО» КРИПКиПРО г. Кемеро, 

образовательную программу И.А. Малько и В.В. Плешкова, к.ф.н., зам. 

главного редактора Липецкой детской областной газеты «Золотой ключик», 

методическое пособие «Методы профильной подготовки будущих 

журналистов» Ю. А. Агафонова, м.н.с. лаборатории ТСО и медиа образования 

ИСМО РАО), учебное пособие О. И. Лепилкина для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Азбука журналистики».  

Программа «Юнкор» объединяет выше перечисленные методики. 

Отличительными особенностями программы является: 

1) В основе обучения лежит индивидуально-групповая форма работы, 

которая позволяет дифференцированно и с учетом возрастных, 

психологических особенностей подойти к каждому учащемуся.  

2) Образовательная деятельность построена на основе практико-

ориентированного подхода.  

3) Внедрение дистанционных форм занятий с использованием ИКТ и 

ЭОР. В результате чего пополняется информационный  образовательный 

ресурс объединения. Создается единая образовательная информационная среда 

и информационно-образовательное Интернет пространство объединения, где 

размещается информация для участников педагогического процесса. 

4)  Повышение конкурентособности личности через освоение учащимися 

высоких технологий для успешного встраивания в систему общественных, 

профессиональных и межличностных отношений. Увеличение эффективности 

коммуникативной деятельности в режиме on-line (общение через сеть 

Интернет). 

Основные принципы программы  

Основными принципами в части организации образовательной и 

воспитательной деятельности являются:  

- «принцип непрерывного общего и профессионального развития 

личности» является основополагающим. Обеспечивает возможность каждому 
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учащемуся овладеть начальными профессиональными знаниями и 

общечеловеческой культурой. Предполагает обеспечение индивидуальной 

траектории развития каждого участника обучения, с учетом его 

психофизиологических и возрастных особенностей, сотрудничество наставника 

и несовершеннолетнего, способствующее самореализации и гармоничному 

развитию личности; 

- «принцип природосообразности» заключается в том, что ведущим звеном 

любого воспитательного взаимодействия выступает учащийся с его 

конкретными особенностями и уровнем развития. Современная трактовка 

принципа природосообразности воспитания предполагает, что оно должно 

основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, 

воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него 

ответственность за развитие самого себя;  

- «принцип культуросообразности» предполагает максимальное 

использование в учебном и воспитательном  процессе культуры той среды, в 

которой находится конкретная образовательная организация. Принцип 

определяет отношение между воспитанием и культурой как средой, в которой 

воспитывается учащийся, а также отношение между воспитанием и учащимся  

как участником этой культурной среды; 

- «принцип социализации», позволяющий создать комфортное, современное, 

технологичное пространство, позволяющее учащемуся активно включаться в 

деятельность в соответствии с целями, формировать личную социальную 

ответственность, социальную активность. 

- «принцип творческой направленности»  – самостоятельное создание 

учащимися новых образов, основанных на использовании их жизненного 

опыта, наблюдений и наличия мотива, побуждающего к творческой 

деятельности; 

- «принцип сознательности» – заинтересованное, а не механическое усвоение 

учащимися необходимых знаний и умений. 

Формы обучения  и режим занятий 

Форма обучения – очная. Основной формой образовательной деятельности 

являются занятия, которые проводятся по группам, наполняемость – 7 человек. 

По нормативным срокам реализации программа рассчитана на 1 год 

обучения, возраст учащихся 10-17 лет.  Общий объем часов составляет – 68 

часов. Продолжительность занятий: 2 академических  часа в неделю (2х40 

минут). Занятия могут проводиться  в следующем режиме: два раза в неделю по 

1 академическому часу или  один раз в неделю по 2 академических часа с 

обязательным перерывом 10 минут. 

 Объединяя учащихся на групповых занятиях, мы стремимся, чтобы они 
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могли учиться друг у друга и делиться опытом своих успехов  в выполнение 

творческого задания¸ написание статьи, фотографирование, или подготовке 

видеоролика. 

 В рамках группового занятия может планироваться индивидуальная 

работа, где решаются проблемы индивидуального порядка, возникающие у 

учащихся в процессе обучения. Вариативность и гибкость материала 

программы позволяет учесть интересы учащихся сегодняшнего дня. 

Формы занятий и методы обеспечения образовательной 

деятельности 

Основными формами занятий  по программе  являются  теоретические 

занятия в виде  лекций, бесед, практические занятия  (контрольные тестовые  

упражнения и задания, творческие работы, деловые игры, работа на ПК и 

оргтехнике, работа с фото и видеоматериалом, фотокросс), мастер-класс, 

дистанционное занятие с использованием ИКТ и ЭОР (Чат – занятия, Форум-

занятия, Вебинар-сессия).  

Занятия с применением дистанционных технологий и ЭОР необходимы 

для создания условий учащимся свободного доступа к информационным 

ресурсам, образовательного информационного Интернет-пространства 

коллектива, где размещается информация для учащихся  и их родителей 

(например, группа в Вконтакте, в Viber или в WhatsApp), в период карантина, 

неблагоприятных погодных условий, выезда части коллектива на конкурсы и 

фестивали, по семейным обстоятельствам, в каникулярное время и др.  

Для развития самостоятельности мышления, инициативы, творческой 

активности и пробуждения интереса к профессии ряд занятий проводится в 

виде деловых игр, творческих конкурсов, встреч с журналистами города. 

Для успешной реализации Программы используются следующие методы 

обучения: 

- Метод привлечения индивидуального опыта учащегося (эмоционального, 

визуального, бытового); 

- индивидуальная и коллективная работа (деловые игры, выполнение тестовых, 

отчетных  и творческих заданий); 

- метод обсуждения впечатлений (экскурсии, просмотры видео сюжетов); 

- метод сравнения (анализ); 

- метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия   и 

вкуса учащихся. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  формирование у учащихся знаний по основам 

журналистики для дальнейшего самоопределения и выбора будущей 

профессии. 
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Задачи: 

- познакомить учащихся с основами теории и практики журналистики, ее 

жанрами и спецификой;  

- обучить учащихся приёмам сбора, обработки и распространения информации;  

- обучать учащихся технологии и основным правилам создания цифрового  

контента;  

- сформировать навык совместной деятельности и диалогового общения, 

развивать толерантность и социально активную позицию; 

- сформировать информационные  и телекоммуникационные компетенции 

конструирования печатных изданий; 

- развивать творческие способности, индивидуальный стиль мышления. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

 Вводное занятие. Инструктаж 2 1 1 Анкетирование, 

беседа 

1. Раздел 1. Введение в 

журналистику  

14 9 5  

1.1. Как и почему возникла 

журналистика 

2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

1.2 Основы журналистики. 

Принципы деления на жанры 

2 1 1 Практическое 

задание 

1.3 Роль журналистики в обществе. 

Журналистика и общественное 

мнение 

2 2 - Опрос 

1.4 Факт и его интерпретация. 

Источники информации 

2 2 - Лекция, 

Опрос 

1.5 Средства массовой информации 

(СМИ). Понятие, виды и 

функции. Документы, 

регламентирующие 

деятельность СМИ 

2 1 1 Текущий 

контроль, опрос 

1.6 Знакомство с детскими и 

подростковыми СМИ 
2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

1.7 Знакомство с законами о СМИ  

 
2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

2. Раздел 2. Виды журналистики 

 
10 4 6  

2.1 Печатная (бумажная, газетно-

журнальная) журналистика 

2 1 1 Творческое 

задание 

2.2 Тележурналистика 2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

2.3 Фотожурналистика 2 - 2 Практическое 
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задание, 

творческое задание 

2.4 Радио журналистика 2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

2.5 Интернет - журналистика 2 1 1 Практическая 

работа. Опрос 

3. Раздел 3. Основы журналистики 

  
20 10 10  

3.1 Знакомство с древом жанров. 

Мастерская жанров 

2 2 - Лекция, 

Опрос 

3.2 Заголовок. Его роль, 

разновидности, способы создания  

 

2 2 - Лекция, 

Опрос 

3.3 Информация. Заметка. Отчёт 2 1 1 Лекция, 

Опрос 

3.4 Репортаж. Интервью.  2 1 1 Практическая 

работа. Опрос 

3.5 Лид. Его роль, разновидности, 

способы создания  

 

2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

3.6 Пресс-релиз. 2 1 1 Лекция, 

творческое 

задание 

3.7 Блог. Интернет-сообщество. 

Современные способы 

предоставления информации 

2 - 2 Практическое 

задание, 

творческое задание 

3.8 Культура речи 

 

2 1 1 Мастер – класс 

3.9 Ошибки при написании текста  

 

2 1 1 Текущий контроль. 

Тест  

3.10 Текст в социальных сетях  2 - 2 Текущий контроль. 

Творческое 

задание  

4. Раздел 4. Ведение в 

фотожурналистику 

 

20 7 13  

4.1 Профессия фотожурналиста  

 
2 1 1 Тест 

4.2 Фотоаппаратура, видеоаппаратура 2 1 1 Практическое 

задание, 

4.3 Композиция в фотографии. 

Основные изобразительные 

средства фотографии  

 

2 - 2 Практическое 

задание, 

4.4 Обработка фотографий в 

графических редакторах 

Photoshop. Подготовка 

фотографий к печати и к 

публикации в Интернет  

 

8 3 5 Лекция, 

творческое 

задание 

4.5 Мобильная фотография. Создание 

видеоклипов из фотографий. 

Программы: Windows Movie 

6 2 4 Лекция, 
практическое 

задание, 
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Maker, Viva Video, YouCut Video 

Editor. 
творческое 

задание 

5. Раздел 5. Итоговое задание. 

Конкурс творческих работ 

 

2 - 2 Итоговый 

контроль. 

Творческое 

задание 

  

Итого:  

 

68 

 

31 

 

37 

 

 

 

3.2. Содержание программы 

Вводное занятие. Инструктаж 

Теория. Знакомство с программой «Основы тележурналистики», её целями и 

задачами, порядком и планом работы на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. Формы и методы деятельности объединения. Базовые навыки 

владения компьютером.  

Практика. Первичная диагностика. Заполнение учащимися анкеты «Базовые 

навыки владения компьютером».  

Раздел 1. Введение в журналистику 

Тема 1.1. Как и почему возникла журналистика 

Теория. Период пражурналистики. Устный обмен информацией в Древней 

Греции, Риме. Рукописные издания.  Первые информационные бюро. На чём 

писали в древности. Знакомство с понятиями «иероглиф», «остракон», 

«альбумс», «Розеттский камень» и др.  Появление предпосылок для создания 

первых газет. Папирус, пергамент, береста. Шёлк Цай Луня. Изобретение 

бумаги, её распространение. Изобретение печатного станка и книгопечатания. 

Первые книгопечатники. Появление в России первых печатных газет.  

Практика. Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками. Творческое 

задание. 

Тема 1.2. Основы журналистики. Принципы деления на жанры 

Теория. Основы журналистики. Принципы деления на жанры. 

Информационные: новость, заметка, отчёт, репортаж, интервью, опрос, пресс-

релиз. Аналитические: комментарий, статья, корреспонденция, обозрение, 

рецензия. Художественно-публицистические: очерк, зарисовка, фельетон, эссе. 

Жанровое своеобразие журналистских материалов: социальные, 

экономические, экологические и т.д.  

Практика. Практическое задание «Жанр». Определение жанра и вида 

журналистских текстов.  

Тема 1.3. Роль журналистики в обществе. Журналистика и общественное 

мнение 

Теория. Обобщение и систематизация имеющихся знаний и представлений о 

журналистике. Новые термины. Профессия тележурналиста. 
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Тележурналистика. Мультимедиа материал. Универсальный журналист. Роль 

журналистики в обществе. Постановка проблемных вопросов и поиск ответов. 

Журналистика и общественное мнение. Резюме. Первичное закрепление 

полученных выводов на примерах из кинематографа.  

Тема 1.4. Факт и его интерпретация. Источники информации 

Теория. Понятие «факт». Информация. Классификация источников 

информации. Критерии достоверности информации. Анализ информации.  

Тема 1.5. Средства массовой информации (СМИ). Понятие, виды и 

функции. Документы, регламентирующие деятельность СМИ 

Теория. Понятие СМИ. Виды СМИ: пресса (газеты, журналы); книжные 

издательства; агентства печати; радиовещание; телевидение; кино-, видео-, 

звукозапись; интернет; социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

Twitter, Instagram). Функции: информационная, формирования общественного 

мнения, образовательная, «тиражирования», управленческая, политического 

маркетинга. Алгоритм работы с документами. Конституция РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О средствах массовой 

информации», ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации». 

Закон РФ «О рекламе», ФЗ «О государственной тайне», ФЗ «О персональных 

данных», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Авторское право (ГК РФ Глава. 70).  

Практика. Работа с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность СМИ. Опрос по теме.  

Тема 1.6. Знакомство с детскими и подростковыми СМИ 

Теория. Особенности современных детско-юношеских изданий: 

информационные, информационно-развлекательные, литературно-

художественные, экологические, церковные и пр. Краткий обзор журналов, 

альманахов, газет, издающихся в Московской области и других регионах. 

Экскурсия в музей.  

Практика.  Творческое задание, работа с изданиями.  

Тема 1.7. Знакомство с законами о СМИ  

Теория. Знакомство с законом «Об окружающей природной среде». 

Классификация СМИ: радио, ТВ, интернет, газетно-журнальная периодика.  

Практика. Творческое задание, экскурсия в редакцию газеты, либо в 

Интернет-центр.  

Раздел 2. Виды журналистики 

Тема 2.1. Печатная (бумажная, газетно-журнальная) журналистика 

Теория. Печатная журналистика. Её особенности. Функции. Структура 

журналистского текста. Составляющие хорошего текста. Принцип пирамиды. 
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Перевернутая пирамида. Правильная пирамида. Журналистский текст и его 

отличие от художественного. Правила построения журналистского текста.  

Практика. Творческое задание «Журналистский текст». Анализ 

журналистских текстов.  

Тема 2.2. Тележурналистика 

Теория. История профессии. Особенности, обязанности, важные качества 

профессии. 

Практика. Творческое задание. Работа в группах. 

Тема 2.3. Фотожурналистика 

Теория. История профессии. Особенности, обязанности, важные качества 

профессии. 

Практика. Практическое задание. Творческое задание.  

Тема 2.4. Радиожурналистика 

Теория. История профессии. Особенности, обязанности, важные качества 

профессии. 

Практика. Творческое задание. Работа в группах. 

Тема 2.5. Интернет - журналистика  

Теория. История профессии. Особенности, обязанности, важные качества 

профессии. 

Практика. Практическое задание. Опрос. 

Раздел 3. Основы журналистики 

Тема 3.1. Знакомство с древом жанров. Мастерская жанров 

Теория. Знакомство с понятиями «жанр», «факт». Газетно-журнальные жанры. 

Принципы деления на жанры. Информационные жанры: новость (информация) 

заметка, отчёт, репортаж, интервью, опрос, пресс-релиз. Аналитические: 

комментарий, статья, корреспонденция, обозрение, рецензия. Жанровое 

своеобразие журналистских материалов: экологические (обзор, мониторинг, 

информационная листовка), социальные и т. д. профессии. 

Практика. Обзор газет и журналов, Опрос. 

Тема 3.2. Заголовок. Его роль, разновидности, способы создания  

Теория. Заголовок. Его роль, разновидности, способы создания  

Теория. Функции заголовка: графически-выделительная, номинативная, 

информативная, рекламная, оценочно-экспрессивная, интегративная. Виды 

заголовков: автосемантичные, синсемантичные. Значение заголовка. 

Разновидность и способы создания.  

Практика. Практическое задание. Анализ заголовков в различных источниках 

информации.  

Тема 3.3. Информация. Заметка. Отчёт 

Теория. Что такое информация (новость) и ее основные черты.  Типы 

информации. Формы подачи новостей: метод маски, фичер, клиповый 
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заголовок.  Правила построения информации.  Методы получения информации. 

Факт как основа информационных жанров. Собирание школьных новостей. Что 

такое заметка и её основные черты. Типы заметок: краткая и расширенная. Что 

такое отчет и его основные черты. 

Практика. Написание информаций, их анализ, творческое задание. Опрос 

Тема 3.4. Репортаж. Интервью 

Теория. Что такое репортаж, его признаки.  Предмет репортажа и его основа. 

Виды и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу. 

Фоторепортаж. Работа с техническими средствами.  

Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. «Расспросные речи» 

- прообраз интервью.  Этапы работы над интервью. Классификация вопросов.  

Практика. Практическое задание: проведение учебных интервью на экскурсии 

или мероприятии, анализ экскурсии, поездки. Опрос. 

Тема 3.5. Лид. Его роль, разновидности, способы создания  

Теория. Лид (вводка) – первый абзац текста, как правило, выделенный жирным 

шрифтом. Задача и значение лида – удержать читателя, предложить 

увлекательную информацию, чтобы он продолжил чтение статьи. Виды и 

особенности лидов. Прямые: обобщающие, модифицированные, оберточные, 

расколотые. Затяжные: сценические, повествовательные, анекдотические, 

ситуативные. Функции лида. Нежелательные лиды. Оптимальный размер лида.  

Практика. Творческое задание «Лид». Анализ лидов.  

Тема 3.6. Пресс-релиз  

Теория. Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза, структура.  

Практика. Практикум, творческое задание.  

Тема 3.7. Блог. Интернет-сообщество. Современные способы 

предоставления информации 

Теория. Что такое блог. Правила ведения. Ознакомление с ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Ответственность при распространении информации через Интернет.  

Практика. Разбор современных популярных блогов в интернете, творческое 

задание. 

Тема 3.8. Культура речи  

Теория. Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ.  

Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др. Газетные 

штампы. Лексические и синтаксические особенности газетного языка.  

Практика. Мастер – класс. Работа с изданиями, справочными пособиями, 

тесты, карточки, творческие задания, анализ художественных текстов и 

газетно-журнальных публикаций, «круглый стол».  

Тема 3.9. Ошибки при написании текста  

Теория. Классификация речевых, грамматических, орфографических и 
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пунктуационных ошибок. Исправление различных типов ошибок, их условное 

обозначение. Специализированные сервисы для проверки ошибок.  

Практика. Тест по темам раздела. Творческое задание. 

Тема 3.10. Текст в социальных сетях  

Теория. Особенности публикаций в социальных сетях. Шесть типов контента: 

обучающий, продающий, коммуникативный, новостной, репутационный, 

развлекательный). Разница в оформлении (размеры фотографий, максимальное 

количество знаков в тексте). Разница в содержании (интересы и потребности 

зависят от возраста, пола, географии и социального статуса) на примере 

социальных сетей ВКонтакте, Twitter, Instagram. Смайлы и хештеги. Ссылки.  

Практика. Творческое задание «Публикация в социальной сети».  

Раздел 4. Ведение в фотожурналистику 

Тема 4.1. Профессия фотожурналиста  

Теория. Жанры фотожурналистики. Роль фотоиллюстрации. Виды и 

особенности фотожурналистики. Профессия фотожурналиста. 

Фотографические навыки. Технологические навыки. Этические и правовые 

моменты.  

Практика. Тест «Жанры, виды и особенности фотожурналистики».  

Тема 4.2. Фотоаппаратура, видеоаппаратура  

Теория. Классификация современных фотокамер. Достоинства цифровой 

фотографии. Особенности устройства и основных частей фотоаппарата. 

Правила ухода за фототехникой, оптикой.  

Практика. Практическое задание. Изучение современных видов фототехники, 

объективов с помощью иллюстративного и наглядного материала. Съёмка 

цифровыми фотоаппаратами в различных режимах, совместная работа и 

просмотр отснятого материала на компьютере.  

Тема 4.3. Композиция в фотографии. Основные изобразительные средства 

фотографии  

Теория. Основные правила композиции (смысловой центр, свойства линий, 

контраст, размещение, «золотое сечение», правило одной трети, равновесие и 

симметрия, формат, точка съёмки, диагональ, пространство, чтение 

изображения, боке). Роль освещения в процессе съёмки. Выбор 

композиционного построения портрета (во весь рост, поколенный, поясной, 

погрудный, головной).  

Практика. Практическое задание. Съёмка цифровым фотоаппаратом с учётом 

применения основных правил композиции, составление композиций. Съёмка 

пейзажа. Портретная съемка. Анализ результатов работы.  

Тема 4.4. Обработка фотографий в графических редакторах Photoshop. 

Подготовка фотографий к печати и к публикации в Интернет  

Теория. Обработка отснятого материала на компьютере. Принципы обработки 
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фотографий. Подборка фотографий. Кадрирование, коррекция кадров по свету 

и цветовой гамме, устранение эффекта «красных» глаз и т.д. Графический 

редактор Photoshop (описание программы; настройка рабочего пространства). 

Предпечатная подготовка фотоизображений. Ознакомление с оборудованием 

для печати. Основные требования для публикации в сети Интернет, сохранение 

изображений с учетом требований глобальной сети.  

Практика. Творческое задание. Самостоятельная обработка учащимися своих 

снимков (репортажная съемка) в графических редакторах Photoshop.  

Тема 4.5. Мобильная фотография. Создание видеоклипов из фотографий. 

Программы: Windows Movie Maker, Viva Video, YouCut Video Editor 

Теория. Особенности мобильной фотографии. Социальная сеть Instagram. 

Особенности и основные элементы. Описание программ: Windows Movie 

Maker, Adobe Premier Pro, Viva Video, YouCut Video Editor. Настройка рабочего 

пространства. Принципы создания видеоклипов из фотографий. Наложение 

текста и музыкального сопровождения.  

Практика. Просмотр и анализ мобильных фотографий профессионалов. 

Творческое задание «Мобильная фотография». Подготовка видеоклипа из 

фотографий.  

Раздел 5. Итоговое задание. Конкурс творческих работ 

Практика. Формирование портфолио каждого учащегося из творческих работ, 

созданных за год. Самостоятельное выполнение учащимся итоговой творческой 

работы на выбранную тему в любом жанре на основе полученных знаний. 

Просмотр и обсуждение. Представление каждым обучающимся творческой 

работы на конкурс.  

 

4. Планируемые результаты 

1. Учащиеся знакомы с основами теории и практики журналистики, ее 

жанрами и спецификой. 

2. Учащиеся владеют приёмами сбора, обработки и распространения 

информации. 

3. Учащиеся владеют технологией и основным правилом создания цифрового  

контента.  

4. Сформирован навык совместной деятельности и диалогового общения, 

учащийся толерантен, имеет социально активную позицию.  

5. Формирование информационных  и телекоммуникационных компетенций.  

6. Развитие творческих способностей, индивидуального стиля мышления. 
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В результате освоения Программы учащиеся  

будут знать:  

- основы теории и практики журналистики, ее жанры и специфику;  

- особенности сбора, обработки и распространения и проверки информации;  

- технологию и основные правила создания цифрового  контента;  

иметь навык: 

- находить, запрашивать и проверять информацию;  

- пользоваться компьютером, создавать, редактировать, сохранять текстовые и 

документы, обрабатывать фотоизображения, создавать и редактировать 

презентации;  

- применять полученные теоретические знания на практике, анализировать, 

обобщать и систематизировать материал; 

- применять свои коммуникативные способности, логическое мышление, 

навыки сотрудничества на практике. 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия реализации программы 

При реализации программы в учебной деятельности используются 

методические пособия, дидактические материалы, журналы и книги, материалы 

на электронных носителях.  

 Материально-технические условия реализации программы 

- видеокамера и совместимая карта памяти;  

- компьютер (ноутбук) с поддержкой программ для профессионального 

видеомонтажа и обработки фотографий;  

- мобильный телефон или планшет (Android или iOS);  

- зеркальный фотоаппарат с функцией видеозаписи и возможностью 

подключения микрофона;  

- видеопроектор;  

- экран;  

- телевизор;  

- фоны для съемки;  

- штатив для видеокамеры;  

- МФУ с системой цветной непрерывной печати; комплект цветных и черных 

чернил;  

- фотобумага;  

- столы для занятий; 

- учебная доска. 

 Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Татаринова Екатерина Александровна. 
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Образование – высшее профессиональное:  2009 г., «Новокузнецкая 

государственная педагогическая академия», педагог - психолог. 

2. Формы контроля 

- анкета; 

- беседа; 

- опрос;  

- лекция; 

- мастер-класс; 

- тест;  

- текущий контроль; 

- творческое задание;  

- выполнение практической работы;  

- конкурс; 

- итоговый контроль. 

Виды контроля:  

Результативность освоения программного материала отслеживается 

систематически в течение года с учетом уровня знаний и умений учащихся на 

начальном этапе обучения. С этой целью используются разнообразные виды 

контроля:  

1) входной контроль проводится в начале учебного года для определения 

уровня знаний и умений учащихся на начало обучения по программе;  

2) текущий контроль ведется на каждом занятии в форме педагогического 

наблюдения за правильностью выполнения практической работы; 

успешность освоения материала проверяется в конце каждого занятия 

путем итогового обсуждения, анализа выполненных работ сначала 

учащимися, затем педагогом;  

3) промежуточный контроль проводится по итогам изучения каждого 

раздела Программы в форме выполнения творческого задания;  

4)  итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме конкурса 

роликов, презентаций, фоторабот, интервью, статьи; позволяет выявить 

изменения образовательного уровня учащегося, воспитательной и 

развивающей составляющей обучения.  

3. Оценочные материалы 

1. Опросник по теме « История журналистики». 

2. Тесты по теме «Журналистские жанры». 

3. Кроссворд к теме  «Журналистские жанры». 

4. Тест по теме «Журналистские  профессии на телевидении». 

5. Диктанты по терминам. 

6. Тест на знание словаря терминов. 

7. Примерная тематика творческих заданий для учащихся (Приложение 
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№ 1). 

8. Профориентационные тесты:  

- «Если у вас склонность к творчеству (для учащихся 15-17 лет)»; 

- Творческий потенциал журналиста-практика («Юнкор», «Ремесленник», 

«Творец»); 

- Твоя будущая профессия – Журналист. 

9. Контрольные тесты. 

10. Контрольные вопросы. 

  

 

 

Критерии оценивания уровня усвоения программы:  

- практическая  польза и значимость печатного продукта; 

- степень его оригинальности;  

- количество творческих элементов в печатном издании;  

- относительная новизна статей в газете для самого учащегося и других 

учащихся. 

Формы  определения успешности  усвоения  программы учащимися: 

- выполнение тестовых заданий; 

- самоконтроль; 

- публичная  защита  творческих (индивидуальных и групповых) работ, 

выполненных самостоятельно;  

- взаимооценка работ друг друга или работ, выполненных в группах;  

- участие в творческих конкурсах по направлению деятельности. 

 

Педагог в процессе реализации всей программы контролирует выполнение 

работы подростками. Ошибки, обнаруженные в процессе проверки задания, 

разбираются всей группой для наиболее полного  закрепления знаний и умений 

обучающихся. 

Уровни развития учащегося по итогам освоения Программы 

Уровни развития 

учащегося 

Уровень полученных 

теоретических знаний 

Умение учащегося 

работать над проектом 

Высокий Учащийся легко 

ориентируется в 

теоретическом 

материале, знает 

базовые термины, 

понятия. В доступной 

форме может 

объяснить тот или 

иной раздел 

Легко контактирует с 

участниками команды, 

обсуждает идеи, 

вносит коррективы в 

работу, уточняет 

действия. Активно 

выполняет задания, 

проявляет инициативу. 

В итоге работа 
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изучаемого 

направления 

получается 

качественной 

Средний Учащийся хорошо 

понимает материал, 

иногда испытывает 

трудности в 

объяснении понятий 

блока. Для выполнения 

заданий пользуется 

дополнительной 

информацией 

Во время командной 

работы принимает 

участие в обсуждении, 

иногда высказывает 

свои идеи, 

предложения, 

коррективы. С 

небольшой 

инициативой 

выполняет полученные 

задания. В итоге 

работы необходимо 

исправлять ошибки, 

недочеты 

Низкий  Очень трудно 

ориентируется в 

теории. Ответы на 

поставленные вопросы 

даются с трудом, 

опираясь на 

вспомогательный 

материал  

Во время командной 

работы принимает 

пассивное участие, 

свои идеи не вносит. 

Выполняет 

полученные задание 

без инициативы. В 

итоге работу 

необходимо 

исправлять и 

переделывать  

 

4. Методические материалы 

Программа  «Юнкор» базируется на следующих дидактических принципах 

обучения:  

Занятия построены на принципах обучения:  

- развивающего и воспитывающего характера;  

- доступности;  

- наглядности;  

- целенаправленности;  

- индивидуальности;  

- результативности.  

Для успешной реализации этих принципов используются следующие 

формы и методы обучения: 

- словесный (беседа, рассказ, лекция, сообщение);  

- наглядный (использование мультимедийных устройств, личный показ 

педагога, подборки фоторабот, книги, журналы, альбомы и т.д.);  
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- практический (практические занятия в объединении);  

- самостоятельной работы (самостоятельная съемка дома, в обьединение, 

выполнение домашних заданий и т.д.).  

Усвоение материала контролируется при помощи опроса, тестирования, 

выполнения практических и творческих заданий.  

Итоговое (заключительное) занятие объединения проводится в форме 

творческого конкурса.  

Основными видами занятий  по программе  являются  теоретические 

занятия в виде  лекций, бесед, (контрольные тестовые  упражнения и задания, 

творческие работы, деловые игры, работа на ПК и оргтехнике, работа с фото 

видеоматериалом).  Для развития самостоятельности мышления, инициативы, 

творческой активности и пробуждения интереса к профессии ряд занятий 

проводится в виде деловых игр, творческих конкурсов, встреч с журналистами 

города. 

Содержание программы направлено на  обучение учащихся навыкам  

самостоятельной индивидуальной и групповой работы по практическому 

конструированию  печатного  издания. Большинство заданий выполняется с 

помощью персонального компьютера и необходимых программных средств.  

Дистанционные формы занятий с использованием ИКТ и ЭОР 

Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

Форум-занятия – дистанционные деловые игры, лабораторные работы, 

практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет. Для таких занятий 

могут использоваться специально разработанные образовательные учащихся по 

определённым темам внутри одного пространства. 

Форум-занятие  отличается от чат-занятия возможностью многодневной 

работы и несинхронным взаимодействием учащихся и педагога. 

Вебинар-сессия осуществляется на базе программно-технической среды 

(Zoom,  Moodle, Skype), которая обеспечивает взаимодействие пользователей. 

Для проведения сессии каждая из сторон должен иметь доступ к персональному 

компьютеру, включенному в сеть. Для учебных вебинар-сессий характерно 

достижение образовательных задач. 
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Приложение № 1. 

Примерная тематика творческих заданий для учащихся 

1. Этимологический «круглый стол». Разделившись на две группы, учащиеся 

готовят этимологические справки о словах «газета» и «журнал».  

2. Творческая мастерская «Изготовление «древних газет».  

3. Литературный обзор «Путешествие в Страну Малой Информации»: выбрать 

любое детское или подростковое издание и рассказать о его особенностях.  

4. Интеллектуальный блицтурнир. Команды по очереди называют детские и 

подростковые издания и кратко характеризуют их.  

5. Мастер-новость - «Час важных сообщений». Написание заметок о значимых 

событиях в жизни школы.  

6. Творческая мастерская «Флораскоп». Написать небольшой материал на тему 

«Цветы в нашей жизни» или «Береги флору и фауну», используя элементы 

путевых заметок.  

7. Творческая мастерская «Бюро детективных расследований». Написать 

«детективный» отчёт на тему «Классный день календаря» (о появлении 

профессиональных праздников - Дне журналиста, Дне российской печати).  

8. Творческая практика на мероприятии ДДТ  «Интервью с героем событий».  

9. Написание эссе на тему «Что значит правильно выбрать профессию».  

10. Артикуляционная гимнастика. Из скороговорок составить текст на любую 

тему и прочитать (оценивается произношение и мастерство составления 

материала).  

11. «Эпитетное меню». Коллективная творческая игра «За кем последнее 

слово?» - подбор эпитетов к различным словам (например, руки, голова, работа 

и т. д.).  

12. Конкурс журналистского мастерства «Мистер Бин». Написать материал 

(тема, жанр - на выбор), в который включить слова «бины» (например, каБИНа, 

БИНокль, караБИН). Работы оцениваются по следующим критериям: 

оригинальность, логичность, композиционная целостность; наибольшее 

количество «бинов».  

13. Творческая мастерская. Написание рассказов по пословице (крылатому 

выражению, афоризму). В основу можно положить случай из жизни  

(своей, друзей или родителей) или выдуманную историю. Например, на тему 

https://журналистика-обучение.рф/novostnoj-syuzhet-televidenie/
https://журналистика-обучение.рф/novostnoj-syuzhet-televidenie/
https://jourdom.ru/news/8934
http://www.evartist.narod.ru/text16/069.htm
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«Ученье - свет, а не ученье - тьма».  

14. Творческая работа. Создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 

материала).  

15. Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции.  

16. Практикум по редактированию. Работа по принципу переделки: чужую 

заметку переделать в интервью и, наоборот, интервью сделать заметкой.  

17. Семинар на тему «Реклама в СМИ: вред или польза?».  

18. Рекламное агентство. Придумать забавные рекламные объявления на 

заданную или на собственную тему.  

19. «Путешествие в Страну Малой Информации»: выбрать любое детское или 

подростковое издание и рассказать о его особенностях.  

20. Интеллектуальный блицтурнир.  

21. Журналистская Дума (беседа о гласности, свободе печати, российских 

законах о СМИ, в том числе о детских).  

22. Творческая лаборатория: создание музея городской детской прессы.  

23. Написание дружеских пародий, «портретов».  

24. Написание статьи на тему «Профессии моих родителей» или «Профессия 

(указать название) и здоровье».  

25. Составление письменной характеристики или литературного мини-портрета 

на тему «Мой друг: его лучшие качества» или «Угадай, кто это?».  

26. Написать зарисовку на одну из тем (на выбор): «Зимняя сказка», «Весеннее 

настроение», «Летние радости», «Ода осени».  

27. Используя русские народные пословицы и поговорки, написать фельетон на 

тему «Делу время, потехе - час».  

28. Газета-экспромт. Составление материалов в виде заметок, зарисовок в 

грамматической игре «О пользе знаков препинания»: в предлагаемом готовом 

тексте (это может быть отрывок из сказки, стихотворение) или написанном 

самостоятельно, но без знаков препинания, расставляются знаки препинания 

так, чтобы получился новый по смыслу текст.  

29. Творческое задание «Газетный жанр». Юнко разделятся на группы по 

жанрам. Одна группа доказывает, что интервью - самый интересный жанр, 

другая - что зарисовка самый интересный жанр, и т. д.  

30. Жанроворд. Ребята получают карточки с названием жанров. Каждый рисует 

свой жанр в каком-то образе и от его имени рассказывает, кто он такой, 

используя в помощь подсказки:  

- что изучает этот жанр;  

- трудно ли освоить этот жанр, что для этого необходимо;  

- кто из журналистов (писателей, критиков и др.) работал в этом жанре и 

прославил его.  

31. Творческая работа. Создать оригинал-макет газетной полосы (1-2 
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материала).  


