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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству». 

• Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

• Приказ Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 

Актуальность:  

Становление информационного общества, развитие информационно-

коммуникационных технологий обусловило потребность каждого члена 

общества в способности ориентироваться во всем объеме информационных 

ресурсов, как традиционных, так и виртуальных, умении вести поиск 

информации, адекватно ее воспринимать и критически интерпретировать. Без 

этих компетенций сегодня невозможно быть успешным практически ни в 

одной сфере деятельности. Эти обстоятельства обусловливают рост 

актуальности обучения подростков основам журналистики. В практической 

деятельности, собирая и анализируя информацию, публикуя собственные 

тексты и получая «обратную связь» от аудитории, обучающиеся осваивают 

закономерности функционирования информации и правила взаимодействия с 

источниками и потребителями информации, приобретают навыки поиска, 

верификации и интерпретации информации, а также опыт создания 

собственных информационных продуктов. 

 

Обучение включает в себя следующие основные разделы: 

теоретический и практический блоки, включающие основы методов сбора 

информации и практическая деятельность по созданию корпоративного 

(школьного) СМИ. 
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Вид программы: модифицированная, в основу положена программа, 

разработанная и используемая в других учреждениях дополнительного 

образования, в частности, дополнительная комплексная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности творческого 

объединения «Редакция газеты «САМИ» (МБУ ДО БГДЮЦ). Программа 

адаптирована к условиям деятельности детского медиаобъединения в рамках 

общеобразовательного учреждения с учетом регулярного издания газеты. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Адресат программы: подростки 12-17 лет, учащиеся 6-11 классов 

общеобразовательной школы, интересующимся журналистикой и 

стремящимся реализовать себя в этом виде творческой деятельности. 

 

Срок и объем освоения программы: 1 год, 144 педагогических часа, 

из них: «Стартовый уровень» 1 год, 144 педагогических часа. 

 

Форма обучения: очная/дистанционная. 

 

Особенности организации образовательной деятельности:  

Занятия проводятся в разновозрастных группах, объединяющих 

школьников 6-11 классов и учащихся старших классов. Принципиальным 

является соединение в одном коллективе более опытных в 

медиадеятельности и не имеющих такого опыта учащихся. Учебная 

деятельность предполагает коллективные обсуждения, дискуссии, тренинги, 

одним словом, сотрудничество детей с меньшим опытом с их более 

подготовленными товарищами, что создает условия для скорейшего освоения 

методики работы, критериев подхода к публицистическому тексту, основных 

теоретических знаний. 

 

Режим занятий: 

Предмет Стартовый уровень 

Основы методов сбора информации и практическая 

деятельность по созданию корпоративного 

(школьного) СМИ 

4 часа в неделю; 

144 часов в год 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

 

Цель – создание образовательной среды, направленной на становление 

личности ребенка как гражданина общества, раннюю профориентацию, в 

условиях развития нравственного, творческого потенциала ребенка, 

направленного на приобретение и систематизацию знаний в области 

журналистики. 
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Задачи:  

Личностные: 

• расширение общего кругозора воспитанника через освоение 

журналистского мастерства; 

• развитие способности самостоятельно определять свои взгляды, 

позиции, принимать решения в ситуациях морального выбора и нести 

ответственность за решения в процессе творческого поиска; 

• развитие коммуникативных способностей; 

• формирование способности ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей; образного 

мышления в процессе освоения журналистского мастерства; 

• умение применять приобретенные знания и навыки для решения 

различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, связанных с 

выполнением человеком типичных социальных ролей. 

Метапредметные: 

• развитие мотивации к журналистской деятельности, потребности 

в саморазвитии, стремления к овладению навыками словесного творчества; 

• формирование навыков получения и обработки информации, 

умения определять, формулировать и выражать свою точку зрения; 

• освоение современных инструментов дистанционного 

взаимодействия (электронная почта, мессенджеры, социальные сети и т.п.) 

Образовательные (предметные):  

• развитие познавательного интереса к медиасфере;  

• включение в познавательную деятельность;  

• приобретение компетенций в области работы с информацией. 

 

Ожидаемые результаты: 
 Стартовый уровень 

Знать 
знать основные методы сбора и обработки информации, основные 

виды публицистических жанров 

Уметь 
уметь собирать и обрабатывать информацию, выбирать адекватную 

замыслу жанровую форму 

Владеть 
владеть основными навыками создания собственных 

медиапродуктов  
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. Документ – традиционный 

источник информации. 

Классификация документов 

4 1 3 Наблюдение, устный 

опрос 

1.2. Наблюдение как метод сбора 

информации. Виды 

наблюдения 

4 1 3 Наблюдение, устный 

опрос, контрольное 

задание 

1.3. Интервью 8 2 6 Наблюдение, устный 

опрос, контрольное 

задание 

1.4. Опрос – специфическая форма 

интервью. Составление 

опросного листа 

4 1 3 Наблюдение, устный 

опрос, контрольное 

задание 

1.5. Анкетирование как метод 

сбора информации 

4 1 3 Наблюдение, устный 

опрос, контрольное 

задание 

1.6. Обработка полученных 

данных и создание 

журналистского материала на 

основе полученных данных 

12 1 11 Наблюдение, устный 

опрос, контрольное 

задание 

По разделу 36 7 29  

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. Формирование редакционного 

коллектива, распределение 

функционала 

12 4 8 Устный опрос, 

индивидуальные 

контрольные задания 

2.2. Работа над созданием газеты 

(1 раз в четверть) 

96 6 90 Наблюдение, оценка 

качества материалов 

издания 

По разделу 108 10 98  

ИТОГО 144 17 127  
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Содержание учебного плана  

Раздел 1. Теоретический блок 

Тема 1.1. Документ – традиционный источник информации. 

Классификация документов. 

Теория: Документ – традиционный источник информации. Официальные и 

неофициальные документы. 

Практика: Освоение методики составления пресс-релиза, составление 

официального документа, составление официальных писем. 

Тема 1.2. Наблюдение как метод сбора информации. Виды наблюдения. 

Теория: Наблюдение как метод сбора информации. Включенное и 

невключенное наблюдение. Скрытое наблюдение: законные основания. 

Фиксация наблюдений. 

Практика: Обработка информации, полученной в результате наблюдения. 

Тема 1.3. Интервью 

Теория: Типология интервью. Виды вопросов к интервью. оставление 

опросного листа. Психологические особенности интервьюера. Специфика 

общения с отдельными категориями граждан. Фиксация и модерация беседы. 

Практика: Составление опросного листа. Пробы интервьюирования. Деловая 

игра. 

Тема 1.4. Опрос – специфическая форма интервью. Составление 

опросного листа. 

Теория: Опрос – специфическая форма интервью. 

Практика: Составление опросного листа. 

Тема 1.5. Анкетирование как метод сбора информации. 

Теория: Особенности анкетирования. Контент-анализ. Фокус-группа.  

Практика: Освоение методики составления анкет. 

Тема 1.6. Обработка полученных данных и создание журналистского 

материала на основе полученных данных. 

Теория: Основы обработки данных для создания журналистского материала. 

Практика: Создание звукового, текстового или видео материала по выбору. 

Раздел 2. Практический блок 

Тема 2.1. Формирование редакционного коллектива, распределение 

функционала. 

Теория: Структура редакции печатного СМИ. Организация работы редакции 

СМИ. Функционал членов редакционного коллектива. Роль каждого члена 

редакции в издательском процессе.  

Практика: Распределение функционала между членами медиаобъединения с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Тема 2.2. Работа над созданием газеты. 

Теория: Планирование номера. Сбор информации. Создание 

публицистических текстов. Планирование макета номера. 

Практика: Редактирование созданных текстов. Верстка номера. 

 

 



8 
 

Практика: Выполнение творческого задания. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  
(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 180 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 15.09.2021 по 31.05.2022 

Сроки промежуточной аттестации 13-17.12.2021, 16-20.05.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 
Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

Учебная аудитория для групповых занятий, 

оснащенная компьютерной техникой; 

компьютеры (ноутбуки), фотокамера, диктофон, 

принтер, сканер. 

Информационное 

обеспечение 

Информационные источники: 

http://www.ruj.ru 

http://www.jourmedia.ru 

https://jrnlst.ru 

https://bangbangeducation.ru 

http://sila.media 

http://ynpress.com 

http://forumbumerang.ru 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование, высшую 

квалификационную категорию  

 

2.3. Формы аттестации 

• Творческая работа 

• Конкурс 

• Фестиваль 

 

  

http://www.ruj.ru/
http://www.jourmedia.ru/
https://jrnlst.ru/
https://bangbangeducation.ru/
http://sila.media/
http://ynpress.com/
http://forumbumerang.ru/
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2.4. Оценочные материалы 

Показатели качества 

реализации ДОП 

Методики 

Уровень развития 

творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. Джонсона 

Уровень развития 

социального опыта учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия 

Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. М.М. Безруких 

Уровень теоретической 

подготовки учащихся 

Анализ творческих работ обучающихся с целью выявления 

реализации в них теоретических знаний.   

Уровень удовлетворенности 

родителей 

предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения (методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы 

(указать конкретно по 

предметам в соответствии с 

формами аттестации) 

Основным критерием является оценка количественная 

(число подготовленных материалов) и качественная 

(разнообразие жанров, форматов, технологий; соответствие 

требованиям к журналистскому материалу) оценка 

творческих работ обучающихся. В этой связи принимается 

во внимание активность и успешность участия 

обучающихся в конкурсах, фестивалях, медиафорумах, 

профильных лагерях и сменах. 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

• Словесный 

• Наглядный 

• Объяснительно-иллюстративный 

• Репродуктивный 

• Частично-поисковый 

• Исследовательский 

• Дискуссионный 

• Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

• Индивидуально-групповая 

• Групповая 

 

Формы организации занятий: 

• Практическое занятие 

• Консультация 

• Планерка 

• Беседа 
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• Мастер-класс 

• Пресс-конференция 

• Семинар 

• Тренинг 

• Экскурсия 

 

Педагогические технологии: 

• Технология группового обучения 

• Технология коллективного взаимодействия 

• Технология модульного обучения 

• Технология дифференцированного обучения 

• Технология проблемного обучения 

• Проектная технология 

• Здоровьесберегающая технология 

 

Дидактические материалы: 

• Раздаточные материалы 

• Инструкции 

• Тесты 

• Номера газеты «САМИ» 

• Другие периодические издания 
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