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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сосновская 

средняя общеобразовательная школа № 1 

2. Полное название программы Дополнительная общеобразовательная,  

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Школьные истины» 

3. Сведения об авторе:  

3.1. Ф.И.О., должность Казьмина Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования 

4. Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база:  Федеральный закон от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.No1726-р); 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 г.  

№ 196;  

 Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015г.); 

 Постановление Главного 

государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 

41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Устав МБОУ Сосновской СОШ №1. 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Художественная 

4.4. Тип программы Модифицированная 

4.5. Целевая направленность 

программы 

Общеразвивающая 

4.6. Возраст обучающихся по 

программе 

13-16 лет 

4.7. Продолжительность обучения 3 года 

 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Программа имеет художественную направленность и составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г.No1726-р); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.  

№ 196;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 



государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Устав МБОУ Сосновской СОШ №1. 

        Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии 

детей, оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, 

развивает его воображение, творческое мышление, формирует нравственное 

самосознание. Выбирая художественную направленность, дети выбирают 

свободу выражения, полет фантазии, преодолевают застенчивость, скованность, 

соприкасаются с достижениями мировой цивилизации, а значит - поднимают 

свой культурный уровень.  

       В основе содержания и структуры предлагаемой программы лежит 

концепция допрофессионального образования – знакомство  с газетным 

ремеслом на базе творческой деятельности. Программа ориентированна на 

дополнительное образование обучающихся и рассчитана на три года. Под 

изучением основ журналистики понимается освоение искусства слова, умение 

практически выявить в повседневной жизни событие, собрать интересную 

информацию, оперативно распорядиться ей в избранном для подачи материала 

газетном жанре. Данная программа составлена на основе авторской программы 

Горшковой Марины Александровны, педагога дополнительного образования 

Моршанского центра развития творчества детей и юношества.  

       Образовательная программа специально разработана в целях 

сопровождения отдельных категорий обучающихся. 

      Уровень освоения программы: базовый. 

 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что применяются нестандартные 

формы проведения занятий и методы работы с детьми, программа содержит 

элементы свободного творчества; используются современные ИКТ-технологии. 

Программа построена на эстетическом воспитании школьников, сочетающая 

опору на культурную традицию и инновационную направленность. 

 

Актуальность и  практическая значимость 

        Данная программа дополнительного образования  связана с решением 

такого блока задач общеобразовательного учреждения, как социально-

творческое развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и 

личностное становление подростков. Она особенно возрастает в условиях 

современной разобщённости юных и взрослых членов общества. В свою 



очередь обучение по данной программе не только значительно расширит объём 

знаний по основам учебных предметов, но и даст запас сведений, необходимых 

для успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания 

общекультурного характера. 

 

Педагогическая целесообразность 

       Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 

приобщения учащихся к лучшим традициям мировой и художественной 

культуры через увлекательные и познавательные интерактивные формы 

учебной и творческой деятельности, стимулированию у них желания сделать 

окружающий мир лучше и красивее, а так же раскрыть творческий потенциал 

личности и побудить к достижению поставленных целей в обучении. 

 

Отличительные особенности программы от ранее существующих: 

       Программы художественной направленности нацелены на раскрытие 

творческого потенциала ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и 

преображения окружающего мира по законам красоты. Через опыт творческой 

деятельности дети приобщаются к отечественной и мировой художественной 

культуре.  

     Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учётом возрастных, индивидуальных особенностей 

учащихся. Особенностью данной программы является то, что она включает в 

себя теоретические и практические занятия, ежемесячное посещение областной 

школы журналистики.  Пресса, выпускаемая обучающимися, даёт им 

возможность реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в 

общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую 

выявить свои способности, профессиональные качества, определиться в мире 

профессий. 

 

Адресат программы 

       Программа дополнительного образования рассчитана на обучающихся 7-10 

классов, заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении 

практическими навыками работы, и ориентирована на применение широкого 

комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным дисциплинам, таким 

как литература, русский язык, история, география и другим.  

 

Условия набора учащихся 

     Для обучения принимаются все желающие учащиеся (не имеющие 

медицинских противопоказаний). Основанием для приема учащихся является 

наличие интереса к журналистскому делу. 

 

Количество учащихся 

      Численный состав учащихся в объединении составляет 12-15 человек, но 

может быть уменьшен в вязи с увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

 



Объем и срок освоения программы 

Программа «Школьные истины» рассчитана на 3 года обучения. Общее 

количество учебных часов, запланированных на 1 год обучения необходимых 

для освоения программы – 72 часа; 2 и 3 год обучения – 144 часа. 

 

Формы и режим занятий 

Основной формой учебной работы является групповое занятие. Занятия 

проводятся два раза в неделю, по два учебных часа с перерывом между 

занятиями 10 минут. Длительность занятия – 45 минут. Наполняемость группы: 

12-15 человек. Состав группы постоянный. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы -  познакомить с профессией журналиста, привить навыки 

работы с периодическими изданиями, развить интерес к литературному 

творчеству.   

Задачи. 

Образовательные: 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля;  

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Развивающие 

-  развитие литературных способностей подростков; 

- развитие умения письменного изложения своих мыслей в форме написания 

очерков, статей, эссе репортажей ; 

воспитывающие: 

- воспитание нравственных и коммуникативных качеств. 

- воспитывать эстетическое восприятие мира.  

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

ККК  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего 

1. 

 

 

1.1. 

Введение в 

образовательную 

программу. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 2 Первоначальная 

диагностика. 

2.  Знакомство с 

информационными 

жанрами 

8 12 20 Практические 

занятия. 



(информация, заметка, 

корреспонденция, 

интервью, репортаж) 

3. Газетный язык. 

Специфика и 

основные требования. 

Редактирование. 

Корректура. 

8 8 16 Дискуссия. 

Практические 

занятия. 

4. Этика – наука о 

нравственности. 

Нормы поведения в 

быту, обществе, в 

моде. Категории. 

Основные понятия и 

их связь с 

журналистикой. 

5 10 15 Практические 

занятия. 

5. Изучение 

аналитических и 

художественных 

жанров (очерк, статья, 

рецензия, рассказ, 

стихи). 

8 11 19 Творческая 

лаборатория 

«Проба пера». 

 Итого: 30 42 72  

 

Учебный план 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

ККК  Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

 Теория Практика Всего 

1. 

1.1. 

 

 

1.2. 

Введение.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Обсуждение 

направленности 

газетной 

деятельности. 

Выбор 

 направления 

деятельности. 

1 1 2 Первоначальная 

диагностика. 

2. Газетный язык. 

Работа над  

словом.  

Авторский  

16 16  32 Встреча с интересными 

людьми. 

Публикации. 



почерк. Глагол. 

Прямая речь. 

Заголовки. 

Рубрики. 

3. Информацион- 

ные жанры. 

Новость. 

Разработка темы. 

Развитие темы                 

20 20  40 Публикация. 

3.           Аналитические и 

художественные 

жанры. Очерк и 

зарисовка. Стихи и  

рассказы.  

18 28  46      Диспуты. 

Встреча с  

интересными  

людьми. 

 

4.     Этика и мораль.  

Слово и дело. 

Поступок и 

 мотив. 

 

10 14 24 Публикации. 

 Итого:  65 79 144  

 

Учебный план 

3 год обучения 

 
№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

ККК  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля  Теория Практика Всего 

1. 

1.1. 

 

 

1.2. 

Введение.  

Инструктаж по  

технике  

безопасности. 

Записные книжки 

писателей (опыт 

работы для 

обучения владения 

пером). 

1 1 2 Первоначальная 

диагностика 

Круглый стол. 

2. Газетный язык. 

Основные 

принципы печати. 

Различие предмета 

познания в жанрах. 

Работа над словом. 

12 20  32 Индивидуальная 

работа. 

Практикум. 

3. Информационные 15 25  40 Практикум. 



жанры. Развитие 

темы. Виды 

интервью. 

Репортаж. 

4. Аналитические и 

художественные 

жанры. Очерк 

документальный и 

художественный. 

Правда и вымысел. 

Конфликт и 

проблема. Путевой 

очерк. 

16 30 46 Индивидуальная 

работа. 

Практикум. 

5. Этика. Идеал. Семья 

и я. 

Самовоспитание. 

10 14  24  

 

Творческие 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность 

 Итого: 54 90 144  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

ВВЕДЕНИЕ. (1час) 

Теория. 

Что такое журналистика? Корреспондент или репортер – сотрудник газеты, 

сообщающий о событиях, происшествиях. Задача газеты – информировать читателя. 

Газетные жанры – форма подачи материала, информации. 

Из чего состоит газета? (Паспорт – название, полосы – страницы определенного 

формата. Размещение материала на полосы).  

     ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ. (20 часов) 

Теория. 

Газетные жанры как форма подачи новостей, призванных информировать читателя. 

Событие – основа жанра. Начальная диагностика. 

Факты – действительное, невыдуманное событие, происшествие. 

Расшифровка фактов. Ответы на вопросы: Что? Где? Когда? Для какой цели? 

Газетные жанры – информация, заметка, корреспонденция, репортаж, интервью. 

Фото жанры – фото информация, фотоэтюд, фотоочерк, фото обвинение). 

Практика. 

Работа над информацией, заметкой, корреспонденцией из школьной жизни. Работа над 

мини-интервью, поиск новостей и сбор фактов. Подпись к фото в газете. 

     ГАЗЕТНЫЙ ЯЗЫК. (16 часов). 

Теория. 

Понятие темы и основной мысли печатного материала. Тезисы, план подготовки 

материала. Цитирование.  

Газетный язык – способ общения журналиста с читателем. Умение пользоваться 

словом  - личное качество журналиста. Смысловая точность, острота языка. 



Прямая речь – помощь автору в обозначении характера героев публикаций. Реплики, 

монологи, диалоги – речевая характеристика героев. 

Оформление материала для  публикации – заголовок, рубрика, разбивка на абзацы. 

Практика. 

Подготовка заметок к публикации в редакции. Подготовка макета номера газеты. 

    ЭТИКА. (10часов). 

Теория. 

Этика – наука о нравственности. Система норм нравственного поведения человека. 

Мораль – нравы, обычаи, мода, поведение. 

Категории этики – добро, зло, достоинство, духовность, героизм, любовь, верность, 

долг, счастье, идеал. 

Личность. Способы ставить цель. 

Самовоспитание. Вежливость. Такт. Простота. 

Практика. 

Практикум «Искусство вести беседу». Тренинг общения. Пресс-опрос.  

     АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. (25 часов). 

Теория.  

Очерк – портрет человека. 

Виды – портретный, судебный, тематический, проблемный, путевой. 

Сходство и различие с другими жанрами. Отличие очерка документального от 

художественного. 

Зарисовка – штрихи к портрету человека (заготовка к очерку). Статья, фельетон. Обзор 

печати. Рецензия. 

Практика. 

Подготовка печатных материалов конкурсного характера («Рассказ о близком 

человеке», «Страницы истории»). Специализация по жанрам  «Зарисовка», «Статья», 

«Рецензия». Итоговая диагностика. 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

     ВВЕДЕНИЕ. (2 часа) 

Теория. 

 Обсуждение целей и задач на второй год обучения. Начальная диагностика. 

           ГАЗЕТНЫЙ ЯЗЫК. (32 часа) 

Теория. 

Работа над словом. Авторский «почерк». Словарный и лексический запас. 

Использование прямой речи как речевой характеристики героев публикаций. 

Краткость, простота языка. 

Заголовки. Рубрики. Разбивка текста на абзацы. 

Практика. 

Конкурсные работы на лучший заголовок, рубрику, тему. 

      ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ. (40 часов). 

Теория. 

Событие – основа информационных жанров. Новость. Повод. Достоверность. 

Оперативность. Ответственность автора за информацию и факты. Новость – 

информация-заметка-корреспондениция. Трансформация материала.   

Практика. 



 Подготовка к беседе – разработка темы, составление вопросов, отбор фактов из 

различных источников. 

Проверка собранных фактов в ходе бесед и интервью по справочникам, 

энциклопедиям, словарям. 
     АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ (46 часов). 

Теория. 

Очерк и зарисовка – рассказ о человеке. Сходство и различие. Документальная основа – 

точность, конкретность в названии местности, имени и фамилии героя. Присутствие в 

очерке всех жанров – информации, заметки, интервью, репортажа. 

Предмет познания и исследования фактов, событий, явлений (заметка, 

корреспонденция, репортаж, статья, очерк, фельетон). 

Поэзия – шире живописи. 

Живопись – оставленное мгновение жизни. 

Практика. 

Конкурсные зарисовки о маме, учителе, друге и т.д. Анализ зарисовок. 

     ЭТИКА. (24 часа). 

Теория. 

 Важнейшее понятие об этике и морали, их влияние на нравы, поведение людей. 

 Категории этики – добро, зло, духовность, достоинство, честь и др. 

 Слово и дело. Практика. Изложение в заметках. Рецензии. Итоговая диагностика 

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

     ВВЕДЕНИЕ. (2 часа) 

 Теория. 

 Обсуждение целей и задач на третий год обучения. Начальная диагностика. Записные 

книжки писателей. 

       ГАЗЕТНЫЙ ЯЗЫК. (32 ЧАСА) 

Теория. 

       Различие газетного языка в информации, заметке, корреспонденции, интервью, 

зарисовке, очерке, статье, рецензии. 

       Работа над словом. Выразительные средства языка. 

       Практика: подготовка к публикации в школьной газете зарисовки, 

корреспонденции, рецензии, интервью. Подготовка печатных материалов 

конкурсного характера. 

               ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ. (40 ЧАСОВ) 

       Теория. 

       Развитие темы в разных жанрах. 

       Основа – событие, новость. Комментарии к новостям – заметка, корреспонденция. 

Разработка фактов для репортажа и интервью. 

       Виды  интервью – событийное, тематическое, юбилейное, блиц-интервью, пресс-

опрос, дискуссионное. Сходство и различие. 

        Импровизация на тему. Репортаж и его структура. Соединение в этом жанре 

информации, заметки, корреспонденции, интервью. 

       Практика: подготовка для публикации интервью разных видов, встречи с 

интересными людьми. Конкурсные работы «Репортаж с места событий». 



        Практика в газете. 

 

             АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ. (46 ЧАСОВ) 

       Теория. 

       Очерк – полнокровный рассказ о человеке или событии. Присутствие всех жанров – 

элементы заметки, репортажа, интервью, статьи, корреспонденции. 

       Авторское отношение к материалу. 

       Документальный очерк – точность, конкретность, взвешенность фактов. 

       Художественный очерк – обобщенность. Соединение автором черт разных людей в 

характере одного человека. 

       Художественное обобщение – выбор фактов, выражение собственных чувств и 

мыслей автора. Убеждение, воздействие фактами. 

       Конфликты и проблемы  в очерке. Авторское доказательство проблемы. 

       Путевой очерк – наблюдение автора в путешествии, поездке, многодневной 

экскурсии. Особенности очерка: выразительность, эмоциональность. 

Практика. 

Подготовка материалов конкурсного характера «Проба пера в жанре очерка». 

Анализ работ. Подготовка печатных материалов (по выбору направления 

деятельности). 

ЭТИКА (24 часа) 

Теория. 

 

Идеал – нравственное совершенство в жизни и в искусстве. 

Семья – ячейка общества: отношения в семье – модель отношений к жизни, к  

окружающим людям. Комплекс неполноценности и его преодоление. 

Самоуважение. Воспитание личности. Что такое гармоничный человек? 

Практика. 

Подготовка публикаций на темы: «Идеал моей жизни», «Семья и я». Практика в 

газете. Итоговая диагностика. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу  обучения учащиеся должны: 

знать: 

- различия и особенности газетных жанров; 

- основные сведения по этике; 

- нормы поведения и культуры общения; 

-структуру газетных жанров; 

- правила и нормы газетного языка; 

-категории и понятия этики. 

уметь: 

- грамотно изложить информацию в различных жанрах; 

-вести беседу с интервьюированными людьми, владеть фактами, документами; 

-оценивать поступки героев своих публикаций по категориям этики. 



- развивать тему в жанрах информационного плана; 

-давать устные и письменные рецензии; 

- активно участвовать в подготовке и выпуске газеты «Школьные истины», выбрав  

направленность своего  материала; 

- самостоятельно работать над жанрами; 

- написать путевые заметки с отдыха в лагере, санатории, из поездки в другой 

город. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

 - выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  учащиеся 

научатся: 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию. 

 
Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36. 

Дата  начала и окончания учебных периодов 

Начало занятий обучения с 04 сентября, окончание занятий 31 мая. 

Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям 

техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. 

Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 



Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания первой 

медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование и дополнительную профессиональную 

подготовку по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

2.3. Форма аттестации. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

        Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, 

текущий и итоговый контроль учащихся. 

        Вводный контроль (начальная диагностика) осуществляется в начале 

обучения в виде собеседования. 

      Текущий контроль осуществляется в течении всего обучения по программе 

в ходе беседы и практических работ на занятиях (конкурсы, выставки). 

     Итоговый контроль (итоговая диагностика): Определение результатов 

работы и степени усвоения знаний, умений и навыков, сформированности 

личностных качеств. 

    Итоговый контроль проводится по результатам всего обучения в виде 

собеседований, выставок и практических работ, тестов, анкетирования, 

зачетных занятий. 

2.4. Оценочные материалы 

     Текущий контроль складывается из выполнения заданий и письменных 

работ, участия в практических занятиях, разбора завершенных журналистских 

материалов в информационных жанрах, которые учащиеся готовят под 

руководством педагога во время занятий и в рамках резерва времени на 

самостоятельную работу, а также тестирования по отдельным темам. 

Творческие работы обучающихся являются наиболее эффективным оценочным 

материалом, показывающим определить качество приобретенных 

теоретических знаний и полученных практических навыков.  

 

2.5. Методические материалы 

       Программа имеет профессиональную направленность, построена на 

принципах развивающего обучения, предполагает формирование у 

воспитанников умения самостоятельно мыслить, и направлена на всестороннее 

развитие творческих способностей обучающихся. Изучение программы 

предполагает сочетание теоретических и практических занятий, 

ориентированных на современные образовательные технологии, 



предполагающие широкое использование активных и интерактивных методов 

обучения, в том числе ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, анализ 

текстов, тестирование. Обучающиеся ведут дневник, формируют «записную 

книжку» журналиста, получают навыки работы с публикациями в СМИ, 

составляют словарь профессиональных терминов, результаты работы 

обсуждаются в ходе практических занятий. Обучение, а также оценка знаний и 

умений учащихся проводятся в форме творческих работ и бесед по всем темам. 

Используются также экскурсии, включающие в себя самостоятельные 

наблюдения, опыты, решение творческих задач. При работе над теоретическим 

материалом предпочтение отдаётся эвристической беседе, так как это важный 

метод устного изложения материала, заключающийся в том, что учащиеся 

усваивают новые понятия и приобретают знания путём самостоятельного 

логического мышления, активно используя эвристический метод познания. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

- учебный кабинет, учебные столы, 

стулья; 

-компьютер;  

-экран;  

-мультимедийный проектор; 

 

 

 

-подбор публикаций по жанрам,  

-информационная и справочная 

литература,   

-диагностические методики для 

определения  полученных УН 

обучающихся,   

-слайды, репродукции, обучающие  

компьютерные программы 

 

Алгоритм учебного занятия 

1.Постановка цели для каждого занятия в соответствии с программой. 

2.Постановка задач, подбор необходимой литературы и материалов, в 

зависимости от темы занятия. 

3.Выбор оптимальной формы работы с детьми в зависимости от темы занятия. 

4.Использование различных методов и приемов работы с детьми. 

5.Осуществление контроля на занятии и соблюдение правил техники 

безопасности. 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога и учащихся 

1. Беневоленская Т.А.О языке и стиле газетного очерка. – М. 1999г. 

2. Березин В.М., Фотожурналистика: Учебник. – М. Юрайт.2016г. 

3. Ворошилов В.В. Журналистика. -- СПб., 2000. -- 540 с. 



4. Варустин Л.Л. Тайны газетной строки. – М. 1971. 

5. Газета. Журналистика и культура речи. 

6. Дорохова А. Как себя вести. – М., 2000г  

7. Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических жанров. –

М.,1969г. 

8. Крутова О.Н. Человек и мораль. - М., 1970г. 

9. Номера школьной городской газеты «Школьные истины», областной 

молодежной газеты «Ровесник». 

10. Орфографический словарь русского языка. М. 2003г. 

11.  Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. -- М., 2007. -- 351 с 

12. Развивайте дар слова под. ред. Т.А. Ладыженской, М., Просвещение 1990г. 

13. С.Г. Корконосенко. Основы журналистики.-М: Аспект Пресс, 2001.  

14. Словарь по этике. – М., 1989г. 

15.  Интернет-ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	Санитарно-гигиенические требования
	Кадровое обеспечение
	2.3. Форма аттестации.
	Формы контроля и подведения итогов реализации программы.

	Методическое обеспечение программы.

