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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа разработана с учётом требований ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (гл. 1, ст. 75), «Конвенции о правах ребёнка» и в 
соответствии с Концепцией дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 04.09. 2014 г. № 1726 -  р).

Программа включает в себя темы, направленные на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей школьников, на повышение общего уровня развития детей. Медиа - 
журналистика познаётся как динамический процесс в её связях и обусловленности другими 
общественными сферами: культурой, политикой, экономикой, наукой и техникой. Разнообразие 
направленности позволяет обеспечить заинтересованность детей в познании мира массовых 
коммуникаций. Этот мир даёт им общие представления о функционировании СМИ, основных 
элементах их структуры, решая тем самым культурно -  просветительские задачи. ДОП связана 
с процессом социализации личности, превращая её в элемент общественных отношений, 
креативного пользователя и участника СМИ.

Педагогическая целесообразность программы заключается в насущной необходимости 
знания и понимания механизмов СМИ для современного человека. Она объясняется основными 
принципами, на которых основывается вся программа: принципах взаимосвязи обучения и 
развития, что способствует развитию творческой активности детей, даёт им возможность 
осознанно участвовать в окружающей медиа - культуре. Обучаемые становятся более 
эрудированными и коммуникабельными людьми, повышают общий уровень культуры и свою 
информационную безопасность. Знания основ медиа - образования предоставляют обучаемым 
большие возможности для самореализации и самоактуализации, позволяют им пережить 
ситуацию успеха, повысить уверенность в своих силах. Всё это необходимо сегодня людям 
любой сферы деятельности. Поэтому педагогическая целесообразность программы «Основы 
медиа - образования школьников как новый социальный приоритет» очевидна.

Актуальность программы состоит в том, что она ставит акцент на обучении 
школьников (посредством анализа и создания медиа -  текстов) умению понимать и более 
активно и осознанно участвовать в окружающей их медиа -  культуре, что особенно важно в 
условиях плюрализма мнений и бурного количественного роста СМИ, когда перед обществом 
стоит задача выбора приоритетов. Значимость и актуальность программы увеличивается 
нынешнимиусловиями современной разобщённости юных и взрослых членов общества. 
Сформированные на занятиях учебные действия дадут обучаемым возможность легко 
ориентироваться в проблемах школы и общества, защитят от неконтролируемого потребления 
огромных объёмов информации. Актуальность программы связана и с необходимостью 
развития у подрастающего поколения жизненной позиции, нестандартного мышления, 
способности к творческому видению мира и отражению реальности, результативному 
общению. Какую бы профессию в будущем не выбрал школьник, ему пригодятся умения 
анализировать, конструктивно общаться, работать в команде, где от каждого зависит конечный 
результат.

Отличительные особенности программы заключаются в совмещении нескольких 
направлений, позволяющих осуществлять комплексную подготовку в течение всего курса 
обучения; в материале, не содержащемся в достаточной мере в других дополнительных 
общеразвивающих программах в области журналистики. Данная программа учитывает 
процессы интеграции СМИ в рыночную экономику и тесное взаимодействие с рекламным
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рынком, поэтому материал осваивается с учётом «отхода» от традиционного журналистского в 
пользу журналистского медиа - текста, который сегодня приобрёл статус базовой категории в 
медиа образовании и культуре.

Новизной является включение в развивающий процесс обучаемых, начиная с 1 -  го 
класса. Хотя «журналистика остаётся профессией взрослых, каждому ребёнку необходимо 
понимать, как журналисты создают тексты, знаки, образы. Только при этом условии молодой 
человек сможет вырасти сознательным гражданином и стать хорошим специалистом в своей 
области. Банкир, юрист, актёр -  все они живут в социуме, и если они не могут понимать 
проблемы своего общества, то не смогут достичь профессионального, гражданского и личного 
успеха». Новизна заключается и в единстве педагогических технологий, в многообразии 
тренингов, практических занятий, направленных на развитие творчества, критического и 
креативного мышления. Тематическое содержание способствует развитию творческой фантазии 
детей и формированию интереса к изучению курса в целом.Предусмотрено активное участие 
обучающихся в конкурсной и показательной проектной деятельности, формирующей активную 
жизненную позицию, понимание значимости собственного творчества и его ценности.

Наполняемость учебных групп составляет не более 15 человек. Кружок журналистики 
рекомендуется всем школьникам, вне зависимости от успеваемости в школе и от того, хотят 
они в дальнейшем быть журналистами или нет. Группы организованы таким образом, чтобы 
иметь возможность расширить поле межличностного взаимодействия. Создаётся модель, 
приближенная к реальной жизни, к условиям, в которых придётся работать в дальнейшем. 
Такой подход имеет позитивное влияние: младшие школьники прислушиваются к советам и 
замечаниям старших, хорошо воспринимают их справедливое руководство совместной 
деятельностью. Постоянное общение младших со старшими формирует дружеские отношения, 
самостоятельность. Но от педагога требуются знания специфики работы с разными 
возрастными группами и умение соотносить программные требования с индивидуальными 
особенностями. Программа составлена с учётом психолого - педагогических особенностей 
детей от 7 до 17 лет.

Сроки реализации программы и общая трудоёмкость: 1 учебный год -  162 часа.
Форма обучения- очная

Режим занятий: продолжительность 1 - г о  занятия - 45 минут (с учётом 10 минутного 
перерыва) 2 раза в неделю по 2 занятия. Количество часов в неделю - 4  + 0,5 час. 1 раз в неделю 
на работу над проектом «Школьная газета». Допускаемые нагрузки учащихся установлены с 
учётомнормативов Сан П и Н 2.4.4. 3172 -  14. Единицей измерения учебного времени и 
основной формой организации учебно -  воспитательного процесса в объединении является 
учебное занятие. Занятия ведутся на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №38.

Цель программы: помочь обучаемым адаптироваться к жизни в условиях постоянного 
присутствия медиа; выработать представление о медиа - тексте как объекте многоаспектного 
характера, требующего осмысления в коммуникативной парадигме; сформировать основные 
коммуникативные навыки, позволяющие эффективно осуществлять социальное участие.

Задачи обучения. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. образовательные:
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• вооружение учащихся совокупностью первоначальных знаний о медиа - сфере, медиа
- журналистике, о принципах журналистской деятельности, об особенностях 
профессии журналиста, а также о профессиях, имеющих прямое и косвенное 
отношение к деятельности СМИ;

• формирование общего базового представления о медиа - журналистике как 
социальном институте; практических навыков создания школьного печатного 
издания;

• вооружение знаниями основ социологии и журналистского творчества;
• изучение методов, средств получения, накопления, хранения и обработки 

информации;
• формирование навыков понимания основ социальных, культурных, политических и 

экономических смыслов медиа - текстов, подтекстов; навыков их декодирования;
• формирование практических навыков работы с различными видами информации с 

помощью компьютерных, других информационных и коммуникативных технологий;
• формирование практических умений и навыков по идентифицированию, 

интерпретации медиа - текстов, экспериментированию с различными способами 
технического использования медиа, созданию медиа - продуктов (текстов);

2. развивающие:
•  всестороннее развитие способности творческого самовыражения с помощью медиа;
•  развитие познавательных интересов, склонностей обучаемых и формирование 

готовности к самостоятельному самопознанию, самосовершенствованию; к 
эстетическому восприятию, к оценке эстетических качеств; коммуникативных 
способностей;

•  развитие способности к восприятию информации, к использованию знаний, к 
критической автономии личности;

•  расширение общего кругозора;
3. воспитательные:

•  воспитание медиа - культуры и способности противостоять манипулятивным 
информационным технологиям; культуры межнационального общения в 
многонациональном социуме, толерантности, культуры поведения и речи;

•  пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к медиа 
журналистике как виду общественной деятельности;

•  формирование потребности в постоянном повышении информированности;
•  формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции;
•  формирование практических навыков здорового образа жизни, умения противостоять 

негативному воздействию окружающей среды;

•  расширение поля межличностного взаимодействия обучаемых разного возраста и 
сплочение их в единую команду, формирование командного духа;

•  содействие определению жизненных планов ребёнка; подготовка к жизни в 
демократическом обществе; повышение самооценки и уверенности в своих силах;
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•  освоение обучаемыми социального опыта, самоопределение, проживание ими 
ситуации успеха.

Учебный тематический план

№

п/п

Наименование разделов и тем
Всего

кол-во

часов:

теория практика

Формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Вводное занятие.

2 1 1

I
Масс -  медиа как феномен 
социальной жизни 27 11,5 15,5

1.

Социальное пространство 

личности 2 1 1

2.
Типология печатных СМИ

2,5 1 1,5

3.

Профессии масс -  медиа 

в системе цивилизации 

и культуры
2 1 1

4.

Актуальная общественная 

проблематика 2,5 1 1,5

5.

Современная система СМИ и 

каналы распространения 2 1 1

6.

Информационная среда, 

отражение действительности в 

СМИ
2,5 1 1,5

7.
СМИ -  «Параллельная школа».

Значимый источник инбформации 
для школьников.

2 1 1

8.

Психология массовых и 

межличностных коммуникаций 2,5 1 1,5
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9.

Медиа -  журналистика, 

информационные интересы 

и потребности её аудитории
2 1 1

10.

Реклама и бизнес в структуре 

СМИ. Интернет и мобильная 

связь как СМИ.
2,5 1 1,5

11.

Информационно -  безопасное 

общение. Проблемы медиа -  

информационной безопасности.

2 1 1

12.
Развитие коммуникативных 

навыков. 2,5 0,5 2

II.

Технология работы медиа - 
журналиста в печатных

изданиях
27 12 15

1.

Особенности работы медиа -  

журналиста в печатных изданиях 2 1 1

2.

Права и правовое поле медиа -  

журналиста. Этика. 2,5 1 1,5

3.

Инструментарий и навыки 

медиа -  журналиста. 2 1 1

4.

Рабликрилейшнз (PR). Брендинг. 

Теория и практика. 2,5 1 1,5

5.

Управление информацией. 

Конструирование новостей. 2 1 1

6. Теория аргументации.
2,5 1 1,5

7. Основы конфликтологии.
2 1 1

8. Школьное печатное издание.
2,5 1 1,5

9.

Основные технические правила 

вёрстки. 2 1 1

10. Приёмы выделения текстов
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и иллюстраций на полосе. 2,5 1 1,5

11.
Текстовый редактор MsWord 
Программа OfficePublisher 2 1 1

12. Макет и макетирование. 2,5 1 1,5

III.
Медиа - текст как объёмное 
многоуровневое явление. 22,5 8,5 14

1.

СМИ как основная сфера 

функционирования медиа -  

текста.
2 1 1

2.

Типы медиа -  текстов и их 

возможности. 2,5 1 1,5

3. Структурные компоненты МТ. 2 1 1

4. Основные категории МТ. 2,5 1 1,5

5.
Специфика автора и адресата. 2 1 1

6.

МТ как коммуникация и основа 

развития критического 

мышления.

2,5 0,5 2

7. Рекламный медиа -  текст. 2 1 1

8.

Специфика PR текста как 

разновидности медиа -  текста. 2, 5 1 1,5

9.
Медиа -  творчество. 2 - 2

10.

МТ в нашей жизни. 

Текущий контроль 2,5 1 1,5

Собеседование, 
тестирование, 
творческий отчёт -

проект «Газета».

IV. Языковой аспект медиа - текста 24,5 10 14,5

Особенности функционирования
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1. языка в сфере массовых 

коммуникаций.

2 1 1

2.
МТ как диалектическое единство 

языковых и медийных признаков. 2,5 1 1,5

3. Динамичность текстов медиа 2 1 1

4.

Модально -  оценочные 
художественно -  изобразительные

средства медиа - текстов
2,5 1 1,5

5.

Фигуры речи в современном 

публицистическом дискурсе
2 1 1

6.

Функции прямой речи в соврем, 

публицистических материалах. 

Основные функции цитат.

2,5
1 1,5

7.

Типология норм языка. 

Языковая игра в новостном МТ. 2 1 1

8.

Особенности письменной 

медиа -  речи. 2,5 1 1,5

9.

Американизмы и англицизмы в 

языке масс -  медиа. 2 1 1

10.

Агрессивные речевые стратегии 

и использование языковой 

манипуляции в сфере СМИ.
2,5 1 1,5

11.

Практическая работа: язык 

современных масс -  медиа. 2 - 2

V.
Журналистский медиа - текст 
печатных изданий 38,5 16,5 22

1.

Разновидность медиа -  текстов 

по их стилевой ориентации. 2,5 1 1,5

2.

Виды информации и 

функционально -  смысловые 

типы изложения.
2 1 1

3.

Информационный новостной 

медиа -  текст. 2,5 1 1,5
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4.

Конструкция новостного МТ. 

Базовые элементы медиа -  текста.
2 1 1

5. Методика сбора информации. 2,5 1 1,5

6. Заголовок, иллюстрации и фото. 2 1 1

7.
Заметка информационно -  

новостного характера.
2,5 1 1,5

8.
Интервью. Виды и типы. 

Малые формы интервью.
2 1 1

9.

Имиджевое и рекламное 

интервью. 2,5 1 1,5

10.

Этапы работы над интервью. 

Практикум: подготовка интервью. 2 0,5 1,5

11.

Репортаж. Отличительные черты 

репортажа. Ошибки начинающих 

репортёров.
2,5 1 1,5

12.

Комментарий, обзор событий, 

корреспонденция. 2 1 1

13.

Статья. Авторская статья. 

Методика написания. 2,5 1 1,5

14.
Эссе. Зарисовка. Виды зарисовок. 2 1 1

15.

«Сказать почти всё, почти ни о 
чём». Самостоятельная работа:

написание зарисовки.
2,5 1 1,5

16.

Восприятие журналистского 

текста аудиторией. 2 1 1

17.

Материалы, которые опубликуют 

В СМИ. 2,5 1 1,5

VI.
Теория жанров периодической 
печати

18 8 10

1.
Концепция жанров 

периодической печати.
2 1 1
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2.
Проблемы типологии жанро -  

образования медиа -  текста.
2,5 1 1,5

3.

Оперативно -  новостные жанры: 

пресс -  релиз, пресс -  ревю, 

приглашение. Корпус PR -  текста.

2 1 1

4.
Фактологические жанры: факт -  

лист, биография.
2,5 1 1,5

5.

Исследовательско -  новостные 

жанры: опрос, бэкграундер, 

заявление.

2 1 1

6.

Образно -  новостные жанры: 

письмо, байлайнер, поздравление, 

благодарность.
2,5 1 1,5

7.

Информационно -  аналитические 

жанры: тексты группы «Editorial», 

альтернативная статья «Ор -ed».
2 1 1

8.

Художественно -  
публицистические жанры: очерк,

заметка типа художественного 
описания, путевые заметки.

2,5 1 1,5

Заключительное занятие. 
Промежуточная аттестация. 2,5 - 2,5

Презентация 
портфолио, смотр 
печатных 
материалов, 
опубликованных в 
СМИ.

Итого: 162 67,5 94,5
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Содержание программы

Вводное занятие. Введение в предмет, цели и задачи. «Медиа -  сфера» - суть 
основных понятий. Основные направления работы и режим занятий. Правила техники 
безопасности. Игры на знакомство и сплочение коллектива, упражнения на выявление 
способностей и предрасположенности к выполнению определённых ролей и 
обязанностей.Тестовые упражнения на выявление уровня развития коммуникативных умений и 
навыков, критического и креативного мышления. Игры на расширение словарного запаса.

Раздел 1. Масс -  медиа как феномен социальной жизни.Значение понятий «феномен», 
«социум», «личность». Социальное пространство личности, её взаимосвязь с 
обществом.Способность человека преобразовывать социальный опыт, влиять на обстоятельства 
и формировать собственную личность. Профессии,типология и структура масс - медиа, 
современная система СМИ. Актуальная общественнаяпроблематика, отражение 
действительности в СМИ. Место рекламы и бизнеса в структуре СМИ. СМИ как«параллельная 
школа» и значимый источник информации для школьников. Интернет и мобильная связь как 
СМИ.Правиламедиа -  информационной безопасности, отработканавыков безопасного общения. 
Обобщающая характеристика масс -  медиа как феномена социальной жизни.

Практика: обзорные и эвристические беседы о социуме, знакомство с печатными изданиями; 
просмотр видео об информационной безопасности и разработка памятки безопасного общения; 
тренинги развития коммуникативных навыков. Самостоятельная работа: инициативно и по 
заданию педагога.

Раздел 2. Технология работы медиа -  журналиста в печатных изданиях.Печатные
издания. Работа медиа -  журналиста в печатных изданиях, её особенности; права и 
обязанности, инструментарий инавыки, теория и практика, этика. Причины несоблюдения 
этики, сущность плагиата. Контроль над СМИ. Инструменты мониторинга соцсетей. Навык 
«Фильтр внимания». Толкование информации. Фактчекинг, фактоиды. Развитие умений и 
навыков конструирования новостей, управления информацией. Изучение основ теории 
аргументации и конфликтологии. Школьные газеты как орган формирования общественного 
мнения. Основные технические правила вёрстки, композиция полосы.Дизайн школьного 
печатного издания. Текстовый редактор McWord и программа McPublisher. Практика:
мониторинг новостей недели, обзор с элементами аналитического разбора, выявление 
проблемы; работа в программе McPublisher (мини -  отзыв).

Самостоятельная работа:проектная деятельность - создание макета газеты.

Раздел 3. Медиа -  текст как объёмное многоуровневое явление. Понятие «медиа -  
текст» и его сущность. Основные сферы функционирования медиа -  текстов. Социально -  
регулятивная природа МТ. Классификация типов медиа -  текстов. Неограниченные 
возможности медиа - текстов, основные категории и структурные компоненты.Сходства и 
различия медиа -  текста с традиционным журналистским текстом. Специфика автора и 
адресата.

Практика: тренинг развития критического мышления, коммуникативных умений и навыков. 
Разбор и анализ рекламных и пиар -  текстов как разновидности медиа -  текстов. Медиа -
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творчество: учимся писать рекламные и пиар -  тексты. Дискуссия на тему «Медиа -  текст в 
нашей жизни».

Самостоятельная работа: подготовка сообщений к дискуссии. Работа над проектом.

Текущий контроль:собеседование, тестирование и творческий отчёт -  проект «Газета».

Раздел 4. Языковой аспект медиа -  текста.Особенности функционирования языка в 
сфере массовых коммуникаций .Глобализация и виртуальная коммуникация. Чрезвычайная 
подвижность языка современных СМИ. Снижение речевого стандарта, активное вторжение 
элементов разговорного языка. Медиа -  тексты с точки зрения динамичности, документального 
характера медиа -  речи и диалектического единства языковых и медийных признаков. 
Экспрессивные синтаксические фигуры в публицистическом дискурсе. Модально -  оценочные 
и художественно -  изобразительные средства, фигуры речи, речевые ошибки и недочёты в 
языке газет. Прямая речь и цитаты в публицистических материалах; агрессивные речевые 
стратегии и манипуляции в сфере СМИ. Отступление от языковых норм и правил как 
препятствие адекватной передаче действительности, как искажение «картины мира». Языковые 
модели, которые дешифруются. «Игра с языком» в медиа -  тексте.

Практика: анализ и разбор медиа -  текстов в языковом аспекте.

Самостоятельная работа по заданию педагога над проектом «Школьная газета».

Раздел 5. Журналистский медиа -  текст.Стилистическое своеобразие текстов 
печатных изданий. Языковая, сюжетная и композиционная структура; содержательная форма 
журналистского материала. Классификация видов информации и функционально -  смысловых 
типов изложения. Речевой стандарт и штамп. Конструирование информационных медиа -  
текстов новостного содержания.Базовые понятия:принцип новизны, тема и рема, перевёрнутая 
пирамида, лид. Методы поиска и сбора информации. Заголовки, иллюстрации и фото к текстам. 
Приёмы написания заметки информационно -  новостного характера. Интервью, 
определение,этапы работы над интервью, подготовка к печати.Репортаж, виды и типы, предмет, 
отличительные черты.Ошибки начинающих репортёров. Комментарии, мини - статьи, 
зарисовки и эссе, обзор событий.

Практика: практикум по сбору информации, отработка приёмов написания журналистских 
медиа -  текстов. Дискуссии на темы «Восприятие журналистского текста аудиторией», 
«Материалы, которые опубликуют в СМИ», «Ни дня без строчки». Игра «Репортёр».
Посещение массовых мероприятий с целью написания репортажа и др. материалов. Подготовка 
текстов к печати.

Самостоятельная работа:ведение дневника «Факты на заметку»; подбор фото и иллюстраций к 
текстам; работа над проектом «Школьная газета», отчёт о выполнении индивидуального 
задания.

Раздел 6. Теория жанров периодической печати.Сложность и многоаспектность 
теории жанров. Три главных условных способа отображения понятия «жанр» Причины 
жанровой дифференциации. Жанрообразующие факторы и их роль. Концепция жанров 
периодической печати. Проблемы типологии жанрообразования медиа -  текстов. Жанровое 
расслоение как причина ошибок. Конструирование корпусаРЯ- текстов оперативно -  и 
исследовательско - новостныхжанров: опрос, бэкграунд ер, заявление; образно -  новостных 
жанров: байлайнер, благодарность, поздравление. Изучение информационно -  аналитических и
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художественно -публицистических жанровобзорно в системе общих сведений.
Практика: групповая работа, включающая анализ образцов медиа -  текстов, анализ портретных 
очерков. Написание мини - очерка с использованием домашних заготовок. Работа в команде по 
созданию «Editorial» текста, мозговой штурм, проект «Школьная газета», отчёт о выполнении 
задания педагога.

Самостоятельная работа: ведение дневника «Факты на заметку», отчёт об интересных фактах, 
не нашедших применения в процессе обучения.

Заключительное занятие. Подведение итогов. Промежуточная аттестация - 
презентация своего портфолио и смотр достижений: газеты, публикации, грамоты и 
сертификаты за участие в конкурсах.

P.S. Дополнительная информация содержится в Приложении № 1 «Содержательная 
концепция программы».

Формы и методы реализации программы

Образовательный процесс основан на личностно -ориентированномподходе: обучение 
строится с учётом индивидуальных и возрастных особенностей обучаемых. Важным условием 
обеспечения результативности обучения и воспитания является применение методов, 
способствующих повышению мотивации учащихся. Это создание «ситуации успеха», 
оптимистичность и позитивность оценивания, личностная значимость и увлекательность 
деятельности, возможность проявить свои способности.

Формы взаимодействия педагога и обучаемых: групповая, парная, коллективная и 
индивидуальная.

Формы проведения учебных занятий: аудиторные и внеаудиторные:

• обзорные беседы по основным темам; эвристическая беседа;
• лекции и видео -  лектории;
• работа с медиа - текстом: обзоры новостей, аналитические разборы;
• проверка текущего домашнего задания в форме опроса, диалога, бесед, дискуссии; 

групповая и парная работа;
• тренинги и игры: в т. ч. ситуативные и ролевые;
• читательская конференция, «круглый стол»;
• творческие уроки; урок -  практикум; урок -  соревнование;
• практические занятия; проблемная ситуация;
• отчёты, доклады по заданной теме с обсуждением; «мозговой штурм» и 

брайнрайтинг;
• полемика и беседы с приглашёнными экспертами и интересными людьми;
• выездные занятия, посещение общественных социально -  культурных мероприятий и 

акций, общественных организаций с последующим обсуждением и созданием медиа - 
текста; экскурсии и др.

Занятия организуют свободное время, приучают к ответственности и усидчивости, терпению, 
формируют интерес к различным видам деятельности.Групповая и парная работаспособствуют
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выработке правильного поведения в коллективе, дают необходимый опыт общественного 
поведения. Все применяемые методы и формы организации учебно -  воспитательного процесса 
ведут к формированию нравственной и творческой личности, обладающей широким 
кругозором, теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками.

Формы самостоятельной работы:

•  постоянный мониторинг СМИ с постановкой конкретных задач;
• чтение дополнительной литературы, изучение источников;
• выполнение письменных заданий, написание медиа - текстов;
• ведение дневника наблюдений, фактов «на заметку» и т. д.
• выполнение конкретных «журналистских» заданий;
• участие в добровольной деятельности.

Роль педагога -  консультирующая.

Формы контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация.

В течении года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ публикаций и 
творческих работ. На занятиях перед каждой темой проводится входной контроль 
знаний и умений (для того, чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по 
новой теме). По завершении изучения каждого тематического раздела осуществляется 
выходной контроль. Используются следующие формы:

- опрос, диалог, дискуссия; собеседование; тест;

- викторины и кроссворды по разделам программы;

- командная и парная работа; деловые и ролевые игры;

- творческие отчёты и задания;

- выставки достижений и результатов участия в творческих конкурсах;

- оценка портфолио юного корреспондента.

Контроль осуществляется также через постоянное повторение понятий и правил, 
выполнение практических и самостоятельных работ.

Основные (обязательные) формы - текущий и промежуточная аттестация. Текущий контроль 
осуществляется 1 раз в течение года: в декабре -  до 20.12. Промежуточная аттестация (проверка 
освоения программы) проводится в конце учебного года с 15 по 20 мая.

Планируемые результаты обучения

Планируемымрезультатом обучения по программе является создание школьного 
печатного периодического издания с возможным его использованием в учебно -  
воспитательном процессе; создание обучающимися своего портфолио; освоение указанных в 
данной программе как теоретических, так и различных практических знаний, умений и навыков 
ориентации и деятельности в медиа -  среде, а именно:

Предметные знания в следующих областях:

- масс -  медиа как форма информационной деятельности;
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- структура масс -  медиа и современный информационный рынок;

- медиа -  профессии и основы профессиональной культуры медиа -  специалиста;

- масс -  медиа как социальный институт и роль специалиста медиа в становлении
общественного мнения;

- создание и конструирование медиа -  текстов;

-особенности работы медиа -  журналиста в печатных изданиях: структура издания,
макетирование и вёрстка;

- основы теории аргументации и конфликтологии;

- особенности функционирования языка в сфере массовых коммуникаций.

Предметные умения и навыки: навыки анализа медиа -  текста как конечного 
результата деятельности медиа -  журналиста, поиска и сбора нужной информации в различных 
источниках, систематизации её для выполнения творческой задачи; умения и навыки создания 
информационных сюжетов, определения и развития темы или идеи текста; планирования и 
подготовки интервью, умелое использованиеразличных жанров для создания своего проекта, 
различных языковых средств в устной и письменной речи;умения и навыки конструирования 
медиа -  текста, первичные навыки макетирования газеты и создания номера, включающего 
основные структурные элементы; умение редактировать текст и работать в текстовых 
редакторах.

Интеллектуальные умения и навыки: умение задавать вопросы по существу;слушать 
и понимать партнёра; оценивать чужую и свою речь; спорить, но не ссориться, аргументировать 
свою точку зрения; навыки ведения дискуссии, умение допускать существование различных 
точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи, учитывая 
разные мнения; адекватно понимать причины успеха/неуспеха; умение интегрироваться в 
группу сверстников и сотрудничать с ними и со взрослыми; выявлять и анализировать 
актуальную общественную проблематику.

Мыслительные навыки: навыки оперирования формулировками, определениями; 
навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и задач.

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 
является подготовленный к публикации материал. Но учитывая интересы и склонности 
обучающихся и то, что не все способны усвоить материал программы в одинаковой степени, 
применяется индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их исполнения. 
Важным критерием достижения общего результата является использование обучающимися 
возможности для проявления инициативы; развития ответственности, самостоятельности и 
организованности, целеустремлённости и умения позиционировать себя в коллективе; для 
формирования Я -  концепции на уровне понимания творческой интеллектуальной деятельности 
как одного из средств самовыражения в социуме, возможности творчески применять 
полученные знания в конкретной практической ситуации. В современном информационном 
обществе необходимы навыки ориентации в «загадочной» системе СМИ, извлечение из неё 
максимальной пользы и удовлетворения для личности человека, умение распознавать и 
противостоять манипулятивным информационным технологиям. Дополнительная 
общеразвивающая программадаёт каждому школьнику возможность накопить опыт для 
дальнейшей жизни, научиться свободно ориентироваться в информационном медиа -
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пространстве и высказывать свою точку зрения на различные значимые события общественной 
жизни,составлять различные медиа -  тексты.

Календарный учебный график обучения

Наименование раздела
месяцы Форма текущего 

контроля, 
промежуточной 

аттестации
09 10 11 12 01 02 03 04 05

Вводное занятие.

2

Раздел 1. Масс -  медиа как 
феноменсоциальной жизни 18 9

Раздел 2.Технология работы 
медиа - журналиста в печатных 
изданиях 11 16

Раздел 3. Медиа -  текст как 
объёмное многоуровневое 
явление.

Текущий контроль
4,5 15,5 2,5

Собеседование,
тестирование,
творческий
отчёт о
публикациях,
участии в
конкурсах.

Раздел 4. Языковой аспект 

медиа -текста. 11 13,5

Раздел 5. Журналистский 
медиа -  текст. 4,5 16 18

Раздел 6. Теория жанров 
периодической печати. 18,5

Заключительное итоговое 
занятие.

Промежуточная аттестация.
2

Презентация 
своего портфолио, 
смотр достижений

Итого: 20 20 20,5 15,5 13,5 18 16 18 20,5 162 часа



Оценочные материалы

Оценочные материалы необходимы для установления соответствующего уровня освоения 
программного материала и определения степени достижения планируемых результатов 
дополнительной общеразвивающей программы. Для этого используются текущий 
контроль и промежуточная аттестация, позволяющие определить результаты освоения 
обучаемыми программного материала, отслеживать динамику результатов, выявлять 
проблемы и корректировать содержание программы.Оценка результатов текущего 
контроля образовательной деятельности проводится в декабре в форме собеседования, 
тестирования и отчёта;фиксируется в журнале учёта рабочего времени педагога 
дополнительного образования в соответствующей графе с пометкой «зачёт/незачёт».

Зачёт по итогам текущего контроля обучаемый получает при правильномвыполнении 
30 - 100% работы, показывает соответствующий уровень;имеет публикации в 
школьном печатном издании, других СМИ.

Незачёт -  выполнение работы на 10 -  20 %, пропуски занятийи отсутствие 
публикаций, не освоение пройденного материала.

Установление уровня освоения дополнительной общеразвивающей программы проводится в 
мае и является промежуточной аттестацией обучаемых. Она проводится в форме 
презентации с демонстрацией портфолио юного корреспондента, его достижений, в форме 
ответов на задаваемые вопросы. По итогам аттестации в журнал учёта рабочего времени 
педагога выставляется соответствующий балл. Усвоение программы оценивается по по5- 
ти бальной системе:

5 б (высокий уровень) -  80 -  100 % правильного выполнения. Школьник верно формулирует 
ответы, владеет понятийным аппаратом, понимает практическую задачу и точно её 
выполняет, владеет основами теории аргументации, грамотно использует языковые средства 
при написании материалов, имеет 4 и более публикаций в школьном и других изданиях, 
является участником конкурсов.

4 б -  (средний уровень) -  50 -  70 % правильного выполнения заданий. Даёт ответы на 
большинство вопросов, но не умеет чётко и аргументированно формулировать их. 
Теоретическим материалом владеет, но слабо использует в практических заданиях. Не 
активен в дискуссиях. Имеет не менее Зпубликаций в школьном издании.

3 б (низкий уровень), правильно выполняет 30 -40% заданий. Отвечает на половину 
предложенных вопросов, не ясно формулирует ответы, слабая аргументация и активность в 
дискуссиях. Не на достаточном уровне развиты коммуникативные умения и навыки, слабо 
развито критическое и креативное мышление. Имеет 1 и более публикаций.

2 б -  не освоение программного материала. ВыполняетЮ - 20% заданий, отвечает на 2-3 
вопроса и не всегда уверенно /убедительно. Не имеет публикаций в печатных изданиях. Не 
поддерживает дискуссию.



Вопросы и задания для организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль (до 20 декабря)

Контроль проводится в форме собеседования, тестированияи творческого отчёта. Задачи -  
определить творческие способности и личные характеристики, оценить вербальную 
креативность, оригинальность испособности к выдвижению идей, отличающихся от 
банальных, твёрдо установившихся; определить уровень освоения материала учебной 
программы на данный период. Оценить умение использовать теоретические знания при 
выполнении практических заданий. Оценить обоснованность изложения ответов.

Уровень 1. (начальная школа).

Для собеседования предлагаются сюжеты: «Рассказать о себе», «Мой первый школьный 
день», «Что я хочу: сейчас, сегодня, завтра?», «Мир -  он какой? (добрый/злой или...)» 
Используются креативные тесты Туник Е. Е. (субтесты 1, 2, За, 36 и др.)

Уровень 2 (средняя школа).

Сюжеты для собеседования: «Что я считаю своим Я» (кто я, откуда и куда иду); «Быть 
счастливым -  это ...»; «Самый лучший день»; «Кто сильнее -  ты или твоё настроение?». 
Используются креативные тесты Туник Е. Е. (Субтест «Выражение», модифицированные с- 
ты 1, 2, За, 36, ст. 4). Ответы на вопросы для контролястепени развития воображенияи 
уровня проявления коммуникативных склонностей.

Уровень 3 (10 -  11 классы)

Сюжеты для собеседования: «Да здравствует жизнь!», «Быть свободным -  значит...», «Мои 
ориентиры в жизни», «Мир, в котором я живу». Креативные тесты (Туник Е. Е.), Вербальный 
тестАйзенка; Ответы на вопросы для оценки интеллектуальных лингвистических 
способностей; определения, в какой мере испытуемый обладает нестандартным мышлением 
и умением синтезировать разнородные понятия. (Игры разума «Невозможные 
гибриды»),Обучаемые отвечают на вопросы по темам, изученным в первом полугодии.

Вопросы и задания для организации текущего контроля:

1. Дайте определение понятию «социальное пространство личности».
2. Порассуждайте на тему «Связь личности с обществом». Способен ли человек влиять 

на обстоятельства и формировать свою собственную личность?
3. Поделитесь о месте рекламы и бизнеса в СМИ.
4. Назовите правила безопасного общения посредством мобильной связи и интернета.
5. Почему журналисты нарушают этические нормы и правила? Назовите причины.
6. Выделите особенности профессии медиа -  журналиста в печатных изданиях.
7. Что знаете о плагиате и его сущности?
8. Кто осуществляет контроль над СМИ?
9. Расшифруйте понятия «мониторинг», «фактчекинг», «фактоиды».
10. Нужно ли издавать газеты и журналы в школах? Если «да», то зачем?



11. Расскажите о процессе макетирования.
12. Дайте определение терминам: медиа -  образование, медиа -  текст, медиа -  

журналист.
13. Чем медиа -  текст отличается от других текстов?
14. Назовите основные сферы функционирования медиа -  текстов и их возможности.
15. Расскажите о специфике автора и адресата в медиа -  тексте.
16. Как вы выбираете темы и собираете информацию для своих материалов?
17. Поясните, что означает «социально -  регулятивная природа медиа -  текста».
18. Встречались ли вы в текстах медиа с элементами манипулирования? Какие это 

элементы?
19. Какую роль медиа -  текст играет в вашей жизни?
20. Почему выбрали кружок медиа -  образования, что он даёт, где пригодятся эти 

знания?
21. Сопоставь рекламный и PR -  текст. Сходства и отличия.
22. Расскажите о конструировании информационного новостного медиа -  текста.

Творческий отчёт: обучаемые всех 3 - х  уровней демонстрируют опубликованные 
материалы в школьном и др. печатных изданиях, размещённые на порталах в интернете. 
Рефлексия: делятся впечатлениями от работы, трудностями, написание каких материалов 
доставило удовольствие, а какие давались не легко, называют причины.

Лист оценивания знаний, умений и навыков в рамках собеседования и 
тестирования

№
п/п

Фамилия, имя 
обучаемого

Вербальная
креативность

Способность 
к выдвижению 

идей

Оригинальность Коммуникативные
навыки

Лист оценивания теоретических знаний и практических навыков в рамках 
творческого отчёта

№
п/п Фамилия, имя 

обучаемого
Теоретические

знания
Практические

работы
В печати Балл/уровень

Результаты текущего контроля

№
п/п

Фамилия, имя 
обучаемого

Собеседование Тести
рование

Теория Практика Балл/урове!

Промежуточная аттестация (до 25 мая)



Задача -  установить уровень освоения обучаемыми дополнительной общеразвивающей 
программы. Аттестация проводится в форме презентации своего портфолио. Обучаемые 
демонстрируют свои опубликованные материалы, называют тему публикации, 
обосновывают её выбор, рассказывают, как работали над материалом, как выбирали 
заголовок и иллюстративный материал, фотографии; говорят об участиях в конкурсах, о 
размещении своих материалов на страницах интернет -  порталов, презентуют награды; 
просят других поделиться отзывами о материалах, отвечают на вопросы. Рефлексия.

Максимальный балл промежуточной аттестации -  5баллов.

5 баллов -  оригинальность, креативность презентации, высокий уровень развития 
коммуникативных навыков, участие в социальных проектах, конкурсах, грамоты и 
сертификаты, более 4 публикаций в печатных изданиях и СМИ; демонстрирует 
положительную динамику достижения планируемых результатов.

4 балла -  средний уровень развития коммуникативных навыков, оригинальности,участие в 
конкурсах, не менее 3 публикаций в СМИ; демонстрирует положительную динамику 
достижения планируемых результатов.

3 балла -  уровень презентации низкий - 1 - 2  публикации; демонстрирует положительную 
динамику достижения планируемых результатов.

2 балла -  не освоение программы, отсутствие публикаций, отрицательная динамика 
достижения планируемых результатов или полное её отсутствие.

Оценивается портфолио обучаемого в форме презентации, ответов на вопросы жюри.

Лист оценивания промежуточной аттестации

№
п/п

Фамилия, имя Форма
презентации
портфолио

Оригинальность 
и креативность

Наличие 
публикаций 

в СМИ

Награды балл

Протокол результатов промежуточной аттестации обучающихся 

2017 -  2018 уч. год

Название объединения________________________________________________

Ф.И.О. педагога______________________________________________________

Дата проведения______________________________________________________

Форма оценки результатов: презентация портфолио, ответы на вопросы.
Члены аттестационной комиссии: 

должность_____________________________________
Ф И О ,



Оценка динамики достижения планируемых результатов обучения

+ Положительная динамика достижения планируемых результатов.

- Отрицательная динамика

0 Отсутствие динамики достижения результатов

Результаты промежуточной аттестации

№
п/п

Фамилия и имя 
обучаемого

Итоговая оценка 
балл/уровень

Динамика достижения планируемых 
результатов

1.

2.

Всего аттестовано____________ обучаемых

Из них по результатам аттестации: высокий уровень

средний уровень__________ чел.

низкий уровень___________ чел.

неосвоил программу_______ чел

Успешно освоили программу____________ чел.

Подпись педагога
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Результаты промежуточной аттестации

№

п/п

Фамилия и имя 
обучаемого

Итоговая оценка 

балл/уровень

Динамика достижения планируемых 
результатов

1.

2.

Всего аттестовано____________ обучаемых

Из них по результатам аттестации:

высокий уровень_________ чел.

средний уровень__________ чел.

низкий уровень___________ чел.

не освоил программу_______ чел

Успешно освоили программу____________ чел.

Подпись педагога

Методическое сопровождение программы
Методическое обеспечение программы включает в себя:

а) авторские методики:

- разработки тем разделов программы;

- составление технологических карт занятий;

б) образно -  иллюстративные материалы:

- наглядные пособия и слайды;

- дидактические иллюстративные материалы;

в) специальная литература и пособия:

- методическая литература по предмету;

- литература для родителей и детей;

- дидактический раздаточный материал;

- образцы печатных периодических изданий;

г) материально -  техническое оснащение:

- наличие специально оборудованного кабинета;

- интерактивное оборудование;

- компьютеры и множительная техника, принтер;

- фотоаппарат.

Обучаемым для занятий необходимо иметь тетрадь 48 л, тетради для черновиков по 12,
18, или 24 л, альбом для рисования, ручки и цветные карандаши, кисточки и краски, 
папку для газет.
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Список литературы для обучаемых

1. Азбука журналистикиучеб. пос. для 1 0 - 1 1  класса под ред. Лепилкина О.И. и др. М.: 
Вентана -  Граф, 2016

2. Васильева Л. А. Делаем новости М.: Аспект Пресс, 2003 - 190 с.
3. Гуревич С. М. Номер газеты М.: 2006
4. Засурский Я. Н. Система СМИ России. М.: 2001
5. Ковган Т. В. «Основы журналистики в школе». Kovgantv.ru /index.php/zadat -  vopros -  

avt/2 uncategorised
6. Лимонад Т.В. С сочинением на «ты». Пос. для старшеклассников М.: Школьная 

пресса, 2001
7. Молчанова 3. М. Личностное портфолио старшеклассника уч. пос. М.: Глобус 2005
8. Шинкаренко В. Как писать в газету М.: 2000
9. http://www.iunikor.narod.ru -  «Интернет -  портал юных журналистов».
10. http://media.utmn.ru -  Детская журналистика.
11. http://schooll 78.samara.ucoz.ru/metod kopilka/pervova/programma ehk 11_к1а8зЖурнали 

стикаирусскийязыкэлект. курсдля 11 кл.

Список литературы для педагога

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29. 12. 2012 г. эл. 
ресурс http://base.garant. ru /70291362

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4.09. 2014 г. № 1726 -  Р) эл. ресурс /http://docs.cntd.ru/ document 
420219217

3. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 
общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в Иркутской области. Иркутск, 2016

4. Сборник программ преподавания дисциплин медиа -  образования в школе. 
Ассоциация московских ВУЗов, факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, 2010

5. Басовская Е.Г. Обезглавливание через озаглавливание / Русская речь 2003 № 4
6. Варакуня С.А. Связи с общественностью М.: 2007
7. Вартанова ЕЛ. Медиа -  образование как приоритет общественного развития//Медиа -  
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Содержательная концепция программы

Программа является программой интеллектуального творчества. На занятиях учатся 
пристально всматриваться в суть явлений, стремятся не только реально оценивать мир, но и 
себя в нём. Наряду с теоретическими знаниями развиваются практические навыки. Актуальная 
социальная практика позволяет учащимся анализировать окружающий мир, повседневность с 
использованием научного знания, создаёт представление для целостного восприятия и 
интерпретации их жизненного мира, повышает общий уровень развития детей и подростков. И 
один из важнейших моментов для них -  осознать, что восприятие мира тоже творчество, что 
каждую минуту происходит формирование личности. Процесс обучения становится 
увлекательным, часть жизни и увлечений детей и подростков -  значимыми, потому что каждый 
имеет возможность самоутвердиться. Необходимость же творческого подхода к делу ежедневно 
подтверждает практика любой профессии.

Существенное место уделено в программе подробному изучению газетных 
информационных жанров. Группу художественной публицистики и некоторые аналитические 
жанры специалисты не рекомендуют для практики детям и подросткам, т.к. это сложные 
жанры, требующие ещё и жизненного опыта. Поэтому им уделяется меньше внимания, мы 
рассматриваем их обзорно. Учащиеся должны иметь о них представление, хотя бы потому, 
чтобы использовать в своих материалах некоторые художественные средства выразительности, 
позволяющие осуществлять образное отражение реальности. Не заостряется внимание в данной 
программе на обучение компьютерным технологиям, поскольку большинство детей и 
подростков хорошо осваивают их на уроках информатики и самостоятельно. Они знакомятся 
обзорно только с тем теоретическим и практическим материалом, который необходим для 
научения в области основ медиа - журналистики. Мир массовых коммуникаций представлен в 
различных проекциях, он даёт общее представление о функционировании СМИ, основных 
элементах их структуры, решая тем самым культурно -  просветительские задачи. Медиа - 
журналистика показана как динамический процесс в её связях и обусловленности другими 
общественными сферами: культурой, политикой, экономикой, наукой и техникой. Таким 
образом, актуализируются задачи социально -  гуманитарного характера. Понимание общих 
структурно -  функциональных особенностей, являясь самостоятельной задачей, создаёт 
контекст для освоения школьниками начальных допрофессиональных знаний, позволяющих 
реализовать их личный творческий и гражданский потенциал. В содержании программы также 
присутствуют материалы, представленные другими учебными курсами: социология, 
обществознание, окружающий мир и др.

Содержание и материал программы организованы по принципу дифференциации в 
соответствии со следующими уровнями сложности:

1. Стартовый уровень программы для школьников 7 - 1 0  лет. Он предполагает 
использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 
материалаи минимальную сложность для освоения содержания программы;

2. Базовый уровень для школьников 11 -  14 лет. Предполагает использование и 
реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию 
общей и целостной картины в рамках содержательно -  тематического направления 
программы;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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3. Продвинутый уровень для школьников 1 5 - 1 7  лет. Предполагает использование 
форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным 
узкоспециализированным разделам в рамках содержательно -  тематического 
направления программы.

Каждый из 3 -  х уровней предполагает универсальную доступность детям с любым видом и 
типом психофизиологических особенностей. Сегодня недостаточно передать обучаемому 
определённую сумму формализованных знаний, сформировать устойчивые навыки и проверить 
в итоге способность к их оперативному применению. Чтобы знание было эффективно освоено и 
присвоено, школьники должны иметь образ будущей профессии, понимать, каким образом 
осваиваемые знания и способы усиливают его как будущего профессионала. Для этого его 
нужно ввести в основы профессии и практики, обеспечить первые пробы собственной 
деятельности в них ещё в период обучения в школе, в режиме пропедевтики будущей 
деятельности. Сегодня детям не интересно только слушать педагога, интересна сама 
деятельность и в этом процессе он изучает одновременно и теорию, и практику.
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Методическая концепция программы

В основе методической концепции обучения по программе -  практический подход, 
комплексное освоение обучаемыми практических действий пользования средствами массовой 
коммуникации и создания разного рода медиа - текстов. Только практическая основа 
предполагает последовательно компетентностный подход к организации учебного процесса, 
нацеливающий на конечный результат взаимной деятельности обучаемых и педагога. 
Практический подход - отправная точка медиа - педагогики. В процессе обучения акцент 
делается на использование активных методов обучения, максимально вовлекая обучаемых в 
познавательные и творческие процессы. Поощряется самостоятельный поиск информации, 
приветствуется командная работа, ориентация на получение результата. Широко используются 
различные формы работы с текстами СМИ, что способствует воспитанию культуры 
потребления массовой информации. Занятия, участие в школьных мероприятиях, акциях вне 
школы формируют социальный опыт.

Медиа - образование как форма организации образовательного процесса строиться на 
последовательном разворачивании благоприятных условий для освоения обучаемыми 
следующих форм деятельности:

• адекватное восприятие медиа - текстов как продуктов человеческой деятельности, 
понимание механизмов их возникновения и тиражирования, их критическая оценка и 
квалифицированное суждение о них;

• включенное наблюдение за характером функционирования в обществе средств 
массовой информации и коммуникации, ориентация в них в целях их осознанного 
выбора и потребления;

• участие в диалоге с масс - медиа на основе современных технических средств;
• освоение процесса создания медиа - текстов на основе участия в медиа - 

образовательных проектах (в нашем случае -  газета).
Основным методом обучения является метод проектов -  создание школьной газеты «38 

квартал». Проектная деятельность позволяет развить исследовательские и творческие 
способности обучаемых.Дети и подростки нуждаются в периодических изданиях, где бы они 
сами сотрудничали и затрагивали важные и интересные для себя темы. А что для них интересно 
и важно, они сами должны об этом сказать. Умение интересно рассказывать и писать не 
приходит само собой. Этому нужно учиться. Сама жизнь диктует необходимость создания 
газеты. Нашу газету «38 квартал» можно рассматривать как средство формирования 
общественного мнения, средство воспитания гражданской позиции. Для активных и 
целеустремлённых она стала поистине катализатором и генератором идей Тематика газеты «38 
квартал» касается всех аспектов школьной жизни и определяется общим планом работы 
кружка, но это не исключает свободного выбора обучаемыми темы публикаций. Материалы для 
школьной газеты учащиеся создают сами. В содержании газеты отражается жизнь школьников, 
их интересы, заботы и поиски, общие радости, победы и открытия, печали и сомнения. Это 
своеобразная летопись школы. Работа в газете даёт им возможность высказаться, поверить в 
себя, быть креативным и интересным, постоянно находиться в гуще событий. Учащиеся всегда 
испытывают огромную радость и удовлетворение видеть плоды своего творчества, выпустив 
очередной номер газеты. Школьная газета «38 квартал» выходит с сентября 2013 года с 
периодичностью один раз в месяц тиражом в 100 экземпляров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Изучая основы медиа - образования в школьном кружке журналистики, ребята учатся 
понимать и анализировать журналистские - и другие медиа - тексты, теоретические знания 
закрепляют в пробах создания текстов для газеты. Для ознакомления с реальной медиа - 
журналистской и издательской деятельностью организуются экскурсии на факультеты 
журналистики Иркутского и Байкальского госуниверситетов, в редакции и типографии, центры 
оперативной печати. Для сбора информации - выезды по району и области в места поселения 
декабристов, где ребята пробуют работать уже за пределами стен школы. Практикуются 
встречи с преподавателями и студентами ВУЗов, известными журналистами и 
фотокорреспондентами, посещения их мастер -  классов. Медиа - образование -  это 
организованный и устойчивый процесс коммуникации, порождающий обучение как 
производству масс - медиа (в нашем случае это газета), так и пользованию медиа - продукцией. 
Медиа - потоки, воздействующие на человека, настолько разнородны по содержанию, что для 
ориентации в пространстве каждому необходимы навыки анализа сведений, распространяемых 
посредством СМИ. Масс - медиа сегодня определяют «повестку дня». Многие эксперты в 
области медиа характеризуют современное их состояние как ситуацию «информационного 
хаоса». В связи с этим увеличивается необходимость критического анализа содержательной 
стороны всех видов СМИ. На занятиях учащиеся развивают критическое мышление 
(упражнения, тренинги, контент - анализ). Процесс обучения критическому анализу содержит 
не только теоретические сведения о цели, задачах, объекте и предмете медиа - критики, её 
функциях и видах, но и анализ публикаций в газетах и журналах. Отдельное внимание 
уделяется журналистской критике в интернете. Интернет вырабатывает новый стиль и метод 
репрезентации информации. И этот стиль интегрируется в газетные медиа - тексты. В обучении 
приходится это учитывать.

Формы изложения теоретического материала -  беседа, рассказ, презентация. 
Теоретический курс подкрепляется практическими заданиями и творческой практикой. 
Активно используется такой метод обучения, как упражнение: как воспроизводящие, так и 
творческие упражнения. Цель воспроизводящих - закрепление приобретённых знаний. 
Творческих -  совершенствовать журналистские способности. Эффективность упражнений 
заключается в развитии культуры речи, логического мышления, памяти и внимания. Повышен 
интерес к ТРИЗ (теория решения изобретательных задач), кроссвордам, играм и тестам. Они не 
только проверяют знания обучаемых, но и помогают систематизировать изученное. Важная 
составляющая -  изучение приёмов развития внимания и наблюдательности (профессиональные 
качества журналиста). Одной из форм стимулирования интереса являются ролевые игры и 
тренинги (чтобы сделать усвоение необходимых навыков яркими, эмоционально насыщенными 
и увлекательными). Игровые ситуации вызывают разнообразные эмоционально -  психические 
переживания, углубляющие познание, активизируют внутренние положительные стимулы и 
мотивы, интерес к познавательной деятельности. В воспитательном отношении игра помогает 
избавиться от неуверенности в себе, разобраться в своём эмоциональном состоянии, снять 
комплексы, найти взаимопонимание со своими ровесниками и со старшими детьми.

Программа методически построена так, что каждый из 6 разделов может использоваться 
относительно самостоятельно при углублении и расширении его в такой степени, какая 
определяется интересами обучаемых, уровнем их подготовки и конкретными задачами 
обучения. Материал каждого раздела подразделяется на теоретический и практический блоки 
творческих заданий. Объём теоретического курса невелик. Выбранные темы включают в себя 
вопросы, касающиеся медийного пространства, теории и практики медиа -  журналистики, 
знания законов и жанров, умений и навыков работы над созданием медиа - текстов, выпуска
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газеты. Последовательность изучения отдельных разделов может быть изменена. Параллельно 
проводятся тренинги «Развития коммуникативных навыков» и тренинги «Развития креативного 
и критического мышления». Весь учебный материал в совокупности представляет собой 
единую методическую концепцию. Особенностью методики проведения занятий является 
объединение творческой и практической частей. Интересный аспект -  работа с медиа - 
ресурсами. Примеры методических разработок дают детализированное представление о том, 
что заявлено в программе. Задачи и методы их решения могут быть предельно вариативны, 
однако важны их разнообразие, баланс, ориентация на конечный результат.
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Педагогические технологии
Применяемые педагогические технологии ориентированы на личностные структуры. По характеру 
содержания и структуры занятий применяются обучающие и воспитывающие, профессионально -  
ориентированные, гуманитарные и технократические технологии.

Личностно -  ориентированные технологии. Исходная позиция -  каждый ребёнок 
индивидуальность. В центре целостная уникальная личность ребёнка, стремящаяся к 
максимальной реализации своих возможностей (самоактуализация), открытая для восприятия 
нового опыта, способная к осознанному и ответственному выбору в разнообразных жизненных 
ситуациях. Основная установка -  не на познание «предмета», а на общение, взаимопонимание с 
обучаемыми, ведь журналистика и есть, по сути, общение. Это позволяет раскрыть ребят для 
творчества, необходимого в ходе журналистской деятельности. Смысл и вектор образовательного 
движения не к обучаемому, а от него, т.е. поиски пути к результату от внутреннего побуждения, а 
не от внешнего воздействия. В рамках данной технологии применяются следующие формы и 
методы:

- опора при написании заметок на субъективный опыт ученика; - 
составление индивидуального образовательного маршрута для выбора в процессе изучения 
программы своего стиля написания материалов;

- самостоятельный выбор заданий, методов сбора информации, способов подготовки своих 
заметок, репортажей, интервью, когда допустимы лишь советы взрослых наставников, но никак 
не их давление;

- развитие высших психических функций: восприятия, мышления, памяти, внимания, речи 
посредством многокомпонентной деятельности при общении с респондентом и сборе 
информации.

Технологии управления познавательной деятельностью предполагают чёткое дозирование 
учебного материала, поэтапное усвоение и контроль, оценивание. Это развивающие, 
информационные технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
обучаемых. Метод проектного обучения. Содержание, методы и приёмы направлены на 
раскрытие и использование субъективного опыта каждого, на помощь становлению личности 
путём организации познавательной деятельности: не заставлять учиться, а создавать условия 
для грамотного выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения. 
Задача педагога «не давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности, 
организовать познавательную творческую деятельность каждого. Именно журналистика 
способна ненавязчиво заставить ребят мыслить, анализировать полученную информацию, 
делать выводы. Юный корреспондент в данном случае оказывается в роли не просто 
обучаемого, а в роли искателя, практика, экспериментатора: он не пассивен, наоборот -  активно 
участвует в получении, накоплении и применении знаний. С помощью этих технологий 
эффективно развиваются коммуникативные и мыслительные навыки каждого учащегося, 
поскольку он сам выбирает формы и методы исследования действительности и фиксирования 
результатов (сам определяет тему, жанр своей публикации в газете, её героев). Успешно 
реализуются и потребности каждого учащегося в самовыражении и общении.

Технологии коллективной творческой деятельности создают благоприятный 
психологический климат на занятиях. Наиболее плодотворно приметаются с целью:

ПРИЛОЖЕНИЕЗ
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* выявления и развития творческих способностей и приобщения к творческой деятельности 
(написанию качественных текстов для газеты);

* воспитания общественно -  активной творческой личности, способной к организации 
творчества, направленного на служение людям в конкретных социальных ситуациях.

Это сотрудничество детей и взрослых, романтизм и творчество, социально -  полезная 
направленность деятельности. Это деятельность с выходом на конкретный продукт: в нашем 
случае это школьная газета. Деятельность организуется так, что все участвуют в планировании, 
подготовке материалов и макета, вёрстке каждого номера. Это социальное творчество 
разновозрастных групп и направлено оно на поиск и изобретение, имеющее социальную 
значимость. Основной метод -  диалог, речевое общение. Главная методическая особенность -  
субъективная позиция личности. Это педагогика со -  творчества, сотрудничества. 
Используются методики коллективной работы: мозговая атака, деловые игры, творческая 
дискуссия. Создание обстановки психологического комфорта и обеспечение ситуации успеха 
являются обязательными условиями для успешной социальной интеграции и создания 
творческой атмосферы, необходимой для написания качественных медиа - текстов. Занятия 
полезны для каждого ребёнка, независимо от выбранной им в дальнейшем профессии. Они 
способствуют воплощению в жизнь главной цели современного образования -  воспитания 
самостоятельной личности, способной адаптироваться к современным реалиям. Ведь 
современное образование и воспитание -  это, в 1 -  ю очередь, обучение для жизни.

Пример структуры занятия с использованием технологии:

1. Подготовительный этап. Предварительное формирование отношения к делу.
2. Психологический настрой. Определение значимости дела, постановка задачи, 

вступительное слово, приветствие.
3. Коллективное планирование. Может быть проведено в форме «мозгового штурма», 

ответов на вопросы. Коллектив делится на группы по 3 -  5 человек, затем выступающие 
от каждой группы дают варианты ответов и осуществляют совместный выбор лучшего 
варианта.

4. Коллективная подготовка к делу. Распределение обязанностей, уточнение плана.
5. Собственно деятельность. Реализация плана.
6. Завершающий этап. Подведение итогов. Возможно в форме «Круглого стола». Что 

получилось хорошо, а что -  не очень. Как можно улучшить?
7. Результаты коллективной творческой деятельности.

Технологии дифференциации и индивидуализации обучения(«проникающие технологии»)
предполагают составление для каждого обучаемого образовательной программы, которая носит 
индивидуальный характер. Это является методической основой этих технологий. Варианты 
дифференциации:

- комплектование учебных групп однородного состава;

- внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням познавательных интересов.

Пример структуры занятия с использованием технологии дифференцированного 
обучения. Предполагаются этапы:

1. Организационный (договорный). На этом этапе педагог договаривается с обучаемыми о 
том, как они будут работать, чего достигнут. Каждый отвечает за результаты своего 
труда и имеет возможность работать на том уровне, который сам выбирает.



32

2. Подготовительный. Дидактическая задача -  обеспечить мотивацию, актуализировать 
опорные знания и умения; объяснить, почему это нужно научиться делать, где это 
пригодится и почему без этого нельзя («завести двигатель»). Вводный контроль -  тест, 
упражнение. Дидактическая задача -  восстановить в памяти всё то, на чём строится 
занятие.

3. Основной. Усвоение знаний и умений. Краткое изложение учебной информации с 
опорой на образцы. Затем дети переходят на самостоятельную работу, взаимопроверку. 
Основной принцип -  каждый добывает знания сам.

4. Итоговый. Оценка работ, ответов, обобщение пройденного на занятии. При контроле 
знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию обучения, это 
означает организацию учебного процесса, при котором выбор способов, приёмов и 
темпов обучения обусловлен индивидуальными особенностями детей.

Индивидуализация -  принципиальная характеристика дополнительного образования. 
Приоритеты технологии индивидуализации обучения -  индивидуальный подход и 
индивидуальные формы и методы обучения. Осуществляются во многих технологиях, поэтому 
названы «проникающими». Индивидуализация обучения осуществляется со стороны ребёнка (а 
не учителя, как в общеобразовательной школе).

Групповые технологии предполагают совместные действия, коммуникации, общение, 
взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. Разновидности групповых технологий: 
групповой опрос, смотр знаний и достижений, дискуссия, встреча, конференция, интегративные 
занятия, тренинги. Группа делится на подгруппы, которые решают конкретные задачи. Работа 
организуется так, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Уровни коллективной работы в 
группе: одновременно со всей группой, в парах, групповая работа на принципах 
дифференциации.

Функции педагога: настрой, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 
Обучение путём общения в динамических группах развивает самостоятельность и 
коммуникабельность.

Технологии ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) Это универсальная методическая 
система, которая сочетает в себе познавательную деятельность с методами активизации и 
развития мышления, позволяет обучаемым решать творческие и социальные задачи 
самостоятельно. Цель используемой технологии -  формирование мышления детей, подготовка 
к решению нестандартных задач и ситуаций в различных областях деятельности, обучение 
творческой деятельности. Технология носит гуманистический характер обучения, снимает 
психологические барьеры перед неизвестными проблемами, формирует креативный образ 
мышления и способствует практико -  ориентированному внедрению идей. Технологии ТРИЗ 
формируют такие мыслительные способности, как умение анализировать, обосновывать, 
рассуждать, обобщать, делать выводы, оригинально и гибко мыслить, активно использовать 
воображение. В методике используются индивидуальные и коллективные приёмы: 
эвристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск.

Технологии проблемного обучения преследуют цели формирования стиля умственной 
деятельности и самостоятельности учащихся. В процессе занятий изменяется характер и 
структура их познавательной деятельности, что ведёт к развитию творческого потенциала 
личности. Педагог создаёт проблемные ситуации и направляет деятельность учащихся на 
организацию поиска их разрешения. Ученик находится в позиции субъекта своего обучения и,
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как результат, у него образуются новые знания, новые способы действия. Ребёнок 
самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом 
виде. Это «Обучение через открытие».

Методические приёмы: педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ 
разрешения, излагает различные точки зрения на вопрос, предлагает рассмотреть явление с 
разных позиций, побуждает делать сравнения, обобщение, выводы, задаёт проблемные 
вопросы.

Игровые технологии Игра активизирует деятельность, направляет на усвоение общественного 
опыта. Технологии применяются с целью расширения кругозора, развития определённых 
умений и навыков, воспитания самостоятельности, развития качеств и структур личности. Она 
социализирует, приобщая к нормам и ценностям общества. Это подготовка к решению 
жизненно важных проблем и реальных затруднений. В игре создаётся имитация реальной 
жизненной ситуации, в которой ученику необходимо действовать. Игра адаптирует к условиям 
среды. Игровые технологии применяются на всех возрастных этапах.

Пример структуры занятия с применением игровой технологии:

1. Этап подготовки. Определение учебной цели, описание изучаемой проблемы, 
составление плана проведения и общие описания игры, разработка сценария, 
расстановка действующих лиц, договорённость об условиях и правилах, консультациях.

2. Этап проведения. Непосредственно процесс игры: выступление групп, дискуссия, 
отстаивание результатов, экспертиза.

3. Этап анализа и обсуждения результатов. Анализ, рефлексия, оценка, самооценка, 
выводы, обобщения, рекомендации.

Информационные компьютерные технологии используются в следующих вариантах:

- как проникающая технология, применяемая по отдельным темам разделов для отдельных 
дидактических задач;

- для научения работе с медиа -  информацией и развития коммуникативных способностей;

- для предоставления возможности усвоения такого объёма учебного материала, сколько 
каждый обучаемый может усвоить;

- работа в программах Word и OfficePublishes;

- работа с фото и иллюстрациями, макетом газеты.

Технологии развития критического мышления Критическое мышление означает не критику 
и негативность суждений, а разумное рассмотрение разнообразных подходов, чтобы выносить 
обоснованные суждения и решения. Ничто не принимается на веру, каждый ориентируется на 
выработку своего мнения.

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно -  ориентированного 
подхода и позволяют обеспечить развитие природных способностей обучаемых, снять 
психоэмоциональное напряжение, развить навыки саморегуляции. Используются методы и 
приёмы, направленные на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья. Занятия строятся таким образом, чтобы 
минимизировать нагрузку на организм и психику и при этом достичь эффективности усвоения 
знаний. Этому способствуют: смены видов деятельности (от 5 и более раз); игровые и ролевые
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формы работы, создание благоприятной эмоциональной атмосферы сотрудничества; 
гимнастика для глаз, физкультминутки. В осенний и весенний периоды занятия могут 
проводиться на открытом воздухе с использованием двигательной активности (игры, тренинги).

Технологии «свободного воспитания» реализуются в субъект -  субъектных отношениях 
педагога и обучаемого: поддержка личности, помощь ей, всестороннее уважение, 
оптимистичная вера в её творческие силы, отвергая принуждение. Технология свободного 
воспитания реализует свободу выбора для ребёнка и самостоятельность. Это воспитание «от 
учащегося», от его способностей, потребностей и мотивов. Педагог должен создать условия, 
среду, обеспечивающую развитие и обучение, доверие к его личному опыту. Педагогический 
процесс - это не сообщение, не общение, а приобщение и приближение к поиску истины. 
Воспитательная компонента во все времена является важной составляющей образовательного 
процесса школьников и требует от педагогов максимального содействия развитию 
потенциальных возможностей личности ребёнка, способной к творческой мысли, стремящейся 
к самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, 
умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. Она 
важна в интересах человека, общества и государства. Правильно организованная система 
дополнительного образования представляет ту сферу, в условиях которой можно максимально 
развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого школьника, что 
обеспечит воспитание свободной и самодостаточной личности.

Все используемые обучающие, развивающие и воспитательные технологии 
взаимосвязаны и дополняют друг друга, они направлены на то, чтобы:

- разбудить социально значимую активность учащихся;

- вооружить оптимистичными способами осуществления деятельности;

- подвести деятельность к процессу творчества;

- дать почувствовать обучаемым радость труда в учении, пробудить чувство собственного 
достоинства;

- решить социальную проблему развития каждого, включив его в активную деятельность, 
доведя представления по изученным темам до формирования устойчивых понятий и умений.


