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1.Комплекс основных характеристик 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«МАЯК: Молодые Активные Яркие Креативные» социально-педагогической  
направленности.  

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В 
стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 
широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 
это требует развития коммуникативных возможностей человека. Научиться 
жить и работать в быстро изменяющемся мире, обучить этому своих учеников - 
основная задача школы. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности является 
создание школьного Медиацентра, где проходит изучение всей совокупности 
средств массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами 
социального взаимодействии. Здесь отрабатывается авторская позиция ученика, 
возможность её корректировки в общепринятой культурной норме, создание 
условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, 
самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. Школьный 
медиацентр — это возможность максимального раскрытия творческого 
потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет проявить 
себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной 
до технической. И, конечно же, показать публично результаты своей работы. 
 Тип программы - модифицированная.  Программа разработана на основе 
типовых программ социально-педагогической направленности, с учетом 
использования различных материалов и технологий и основана на программе 
«Азбука журналистики» Лепилкиной О.И., профессора, доктора 
филологических наук, заведующей кафедрой истории и теории журналистики 
Гуманитарного института, «Журналистика в школе» Спириной Н.А. 
(Издательство: Учитель. Серия: Дополнительное образование). Программа 
разработана в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273 
от 29.12.2012 г.;   
- Приказом Мин просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительство Российской Федерации N 1726-р от 04.09.2014 
г.; 
- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ»;	



 
 

‐	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 
05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей»; 
- Уставом Учреждения. 
 Новизна данной программы заключается в использовании современных 
методик и технологий, возможности более углубленного изучения 
гуманитарных и технических наук, овладение новыми информационными 
компетенциями. Создание интерактивного виртуального образовательного поля 
позволяет расширять и дополнять учебную программу - это еще один из 
элементов новизны данной программы. 
 Актуальность  программы заключается в том, что в основе содержания и 
структуры программы лежит концепция личностно ориентированного учебного 
процесса, в частности освоения учащимся навыков журналистского дела. 
Программа направлена на развитие и становление личности учащегося, его 
самореализацию, раскрытие литературного таланта, фотохудожника, 
видеооператора, способности мыслить гибко.   
 Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 
сочетании разнообразных видов деятельности (творческой, проектной, 
коллективной, индивидуальной), формирования целостного психофизического, 
духовного и умственного совершенствования личности учащегося, в процессе 
которого происходит накопление практического и теоретического опыта. 

 Отличительная особенность программы состоит в том, что она 
является коллективной социально-значимой деятельностью. Трансляция с 
мероприятия, новостной блок, тематические видеоролики, медиастатья могут 
быть подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От этого 
зависит и успех, и зрительское внимание. Но с другой стороны, необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, 
участвующего в работе школьного медиацентра: 
 жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых 
знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень 
воспитанности. 
 психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться со 
сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, 
самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 
чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное развитие 
ребенка, его поведение. 
 потенциальную потребность в творческом самовыражении: стремление 
заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, самопознание, 
любознательность, проявление интереса к новым видам деятельности. 
  



 
 

 Адресат: учащиеся14-17 лет. 
Сроки реализации. Данная программа  рассчитана на 2 года обучения. 
Объем программы: общий объем программы составляет 140 ч. 
1год обучения -70ч. 
2 год обучения-70ч. 

Количество детей в группе: 
 первый год обучения - 10 человек;  
 второй год обучения 10 человек 

Условия формирования групп: принимаются учащиеся от 14-17 лет, но 
группы формируются с учетом возрастных особенностей.   
 Для реализации программы списочный состав групп учащихся формируется 
с учётом санитарных норм.  

Форма обучения – очная. 
Основная форма организации обучения - учебное занятие. 

Форма организации образовательного процесса: занятия подразделяются на 
теоретические и практические.  

В ходе теоретических занятий учащиеся знакомятся с основами 
деятельности информационно – медийного направления РДШ, основами 
журналистики, SMM – специальностью, стратегией продвижения контента в 
социальной сети. На занятиях активно используются игровые методики и 
тренинги с целью сплочения детского коллектива, создания дружеской, 
непринужденной атмосферы, развития навыков межличностного 
взаимодействия. Большое внимание уделяется понятиям «толерантность», 
«активная гражданская позиция», «ответственность», «коммуникабельность», 
«креативность», «умение ориентироваться в ситуации», как качествам, 
характерным для журналиста. 

Формы проведения теоретических занятий: беседа, лекция, свободная 
творческая дискуссия, «круглый стол».  

На практических занятиях учащиеся отрабатывают и совершенствуют 
навыки информационно – медийной деятельности.  

Формы проведения практических занятий: сбор информации, написание и 
правка материалов; посещение редакции городского радио, телевидения; 
деловые игры; обсуждение публикаций; видеосъемка и монтаж; работа с 
контентом в социальной сети  

Режим занятий. Занятия в группе проводятся: первый год - 2 раза в 
неделю по 1 часу, второй год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу. 
  
 

1.2 Цель и задачи программы 
	

Цель программы – создание условий для развития творческих и 
интеллектуальных способностей личности посредством овладения 
технологиями средств массовой информации. 



 
 

Задачи: 

Обучающие: 

1.  научить создавать социально значимую информационную продукцию в 
различных форматах: текст, фото, графика, видео, аудио; 
2.  выработать навыки ориентирования в современном информационном и 
культурно-образовательном пространстве; 
3. сформировать основы теоретических знаний по журналистике, выработать 
навыки реализации полученных знаний на практике. 
Развивающие: 

1. развивать умение анализировать, обобщать, систематизировать и 
классифицировать; 

2. развивать умение принимать нестандартные решения в процессе поиска 
интересной темы; 

3. содействовать развитию логического мышления и памяти; 
4. содействовать развитию внимания, речи, коммуникативных 

способностей. 
Воспитательные: 
1.  способствовать формированию адекватной самооценки и оценки 
окружающих; 
2. способствовать формированию чувства ответственности как необходимого 
качества для успешной работы в команде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

1.3. Содержание программы  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

«Основы радиовещания» 
(1 год обучения)  

(70 часов) 
 

№ 
п/
п 

 
Разделы и темы программы 

Всего
часов
 

теори
я 

Пра
ктик
а 

Формы контроля 

1 Вводное занятие. 2 2 - Викторина 

1.1 Инструктаж по ТБ. Правила 
пользования оргтехникой, 
звуковой аппаратурой, фото, -
видеокамерой 

1 1 -  

1.2 Медиацентр – направление 
деятельности Российского 
движения школьников 

1 1 -  

2 История радиовещания. 4 2 2 

2.1 Радиовещание как 
информационно-
развлекательная деятельность 

2 1 1 Устный опрос 

2.2 Радиовещание как фактор 
социального управления 

2 1 1 Устный опрос 

3 Образ радиоведущего 26 9 17 
3.1 Личностные качества 

радиоведущего 
1 1 - Самостоятельная работа 

3.2 Виды речевой деятельности 2 1 1  Самостоятельная работа 

3.3 Речевой имидж. Ораторское 
мастерство 

4 1 3 Устный опрос 

3.4 Подготовка к работе 
радиоведущего 

1 1 - Самостоятельная работа 

3.5 Техника радиовещания. 
Порядок и скорость выпуска  
элементов эфира 

2 1 1 Устный опрос 

3.6 Техника радиовещания. 
Симулирование выпуска 
эфирных элементов 

4 1 3 Устный опрос 

3.7 Образ радиоведущего. 
Репетиция выхода в эфир в 
образе линейного ведущего 

4 1 3 Практическая работа 



 
 

3.8 Образ радиоведущего. 
Репетиция выхода в эфир в 
образе ведущего программы 
по заявкам 

4 1 3 Практическая работа 

3.9 Образ радиоведущего. 
Репетиция выхода в эфир в 
образе ведущего новостной 
программы 

4 1 3 Практическая работа 

4  Радиовещание как процесс 18 6 12 

4.1 Структура эфира. Эфирная 
«одежда» - джинглы 

3 1 2 Устный опрос 

4.2 Структура эфира.  
Музыка в эфире 
радиостанции 

2 1 1 Устный опрос 

4.3 Структура эфира. 
Новостные программы 

3 1 2 Тест  

4.4 Структура эфира. 
Специальные рубрики 

3 1 2 Сочинение. Выход в эфир 

4.5 Структура эфира. 
Тематические и 
развлекательные 
программы. 

4 1 3 Тест  

4.6 Концепции программ. 
Структура и примеры 
концепций 

2 1 1 Устный опрос 

4.7 Концепции программ. 
Самостоятельная 
подготовка концепции 
программы.  

1 - 1 Самостоятельная работа 

5 Интерактивность на радио 18 6 12 

5.1 Функции ди-джея. 
Должностная инструкция 

1 1 - Устный опрос 

5.2 Психология радиослушателя 2 1 1 Устный опрос 

5.3 Искусство общения. Правила 
построения монолога 

4 1 3 Сочинение текста радио-
программы от одного лица

5.4 Искусство общения. Правила 
построения диалога 

4 1 3 Практическая работа. 
Построение диалога 

5.5 Искусство общения. Речевая 
гимнастика 

3 1 2 Устный опрос 

5.6 Основы краткой информации. 
Порядок изложения краткой 
информации 

4 1 3 Сочинение. 
Формулирование 
новостийного блока 



 
 

6 Итоговое занятие 2  2 

6.1 Защита проектов 
радиовыпусков 

2 - 2 Зачет 
 

 Итого 70 25 45  

 
Содержание программы 1год обучения 

(теория 25ч., практика 45ч.) 
1.Вводное занятие (2ч) 
 1.1. «Инструктаж по ТБ». Правила пользования оргтехникой, звуковой 
аппаратурой, фото, -видеокамерой 
 Теория: «Инструктаж по ТБ». Правила пользования оргтехникой, звуковой 
аппаратурой, фото, -видеокамерой 
1.2.Медиацентр – направление деятельности Российского движения 
школьников 
Теория: Медиацентр – направление деятельности Российского движения 
школьников. 
2.История радиовещания (4ч) 
Теория 2ч., практика 2ч. 
2.1.Тема:  Радиовещание как информационно-развлекательная деятельность.  
Теория: Радиовещание как информационно-развлекательная деятельность.  
Практика: Определяем функции известных радиостанций. 
2.2. Тема: Радиовещание как фактор социального управления. 
 Теория: Радиовещание как фактор социального управления.  
Практика: Артикуляционные разминки 
3.Образ радиоведущего (26ч) 
Теория 9ч., практика 17ч. 
3.1. Тема: Личностные качества ведущего 
Теория: Личностные качества радиоведущего  
Практика: Сегментирование радиостанций по гендерному принципу 
3.2. Тема: Виды речевой деятельности 
Теория: Виды речевой деятельности 
Практика:  Типологический анализ радиовещания города Белово 
3.3. Тема: Речевой имидж. Ораторское мастерство 
Теория 1ч. 
Речевой имидж, ораторское мастерство 
Практика 3ч. 
Проведение речевых и артикуляционных тренингов 
Упражнения для дыхания, дикции, голоса, интонации 
Тренинг «Литературный пересказ» 
3.4. Тема: Подготовка к работе радиоведущего 
Теория: Подготовка к работе радиоведущего 



 
 

3.5. Тема: Техника радиовещания. Порядок и скорость выпуска элементов 
эфира 
Теория: Техника радиовещания. Порядок и скорость выпуска элементов эфира 
Практика: Предложить свои варианта «оформления» 
3.6.Тема: Техника радиовещания. Симулирование выпуска эфирных элементов 
Теория: Техника радиовещания. Симулирование выпуска эфирных элементов 
Практика 3ч.  
Разобрать элементы «оформления» эфира радиостанции на выбор 
Обязанности ведущего на различных программируемых музыкальных 
станциях. 
Составить свой вариант «программного колеса» 
3.7. Тема: Образ радиоведущего. Репетиция выхода в эфир в образе линейного 
ведущего 
Теория 1ч. 
Образ радиоведущего.  
Практика 3ч. 
Самостоятельное описание образа радиоведущего.  
Самостоятельный подбор музыкального материала 
Самостоятельный подбор музыкального материала 
3.8. Тема: Образ радиоведущего. Репетиция выхода в эфир в образе ведущего 
программы по заявкам 
Теория: Образ радиоведущего. Репетиция выхода в эфир в образе ведущего 
программы по заявкам 
Практика 3ч. 
Анализ интернет-источников с музыкальными материалами 
Анализ интернет-источников с музыкальными материалами 
Самостоятельный подбор музыкального материала 
3.9. Тема: Образ радиоведущего. Репетиция выхода в эфир в образе ведущего 
новостной программы 
Теория: Образ радиоведущего. Репетиция выхода в эфир в образе ведущего 
новостной программы 
Практика 3 ч. 
Порядок сводного анализа хит-парада радиостанций. 
Порядок сводного анализа хит-парада радиостанций 
Составление хит-парада радиостанции 
4. Радиовещание как процесс (18ч) 
Теория 6ч, практика 12ч. 
4.1.Тема: Структура эфира. Эфирная одежда – «джинглы» 
Теория 1ч. 
Структура эфира. Эфирная одежда – «джинглы» 
Практика 2ч. 
Определение видов устройств звуковых эффектов 
Подбор звуковых эффектов в зависимости от записи различных программ 
4.2.Тема: Структура эфира. Музыка в эфире радиостанции 



 
 

Теория 1ч. 
Знакомство с музыкальными композициями, определение настроения в музыке. 
Практика 1ч. 
Запись студийного демо 
4.3.Тема: Структура эфира. Новостные программы 
Теория 1ч. 
Структура эфира. Новострые программы 
Практика 2ч. 
Определение параметров студии звукозаписи 
Запись программы 
4.4. Тема: Структура эфира. Специальные рубрики 
Теория 1ч. 
Структура эфира. Специальные рубрики 
Практика 2ч. 
Написать информационную заметку 
Определение вида рекламы в эфире радиостанции 
4.5. Тема: Структура эфира. Тематические и развлекательные программы 
Теория 1ч. 
Структура эфира. Тематические и развлекательные программы 
Практика 2ч.  
Определить принцип верстки предложенных информационных выпусков 
Сделать подборку новостей согласно планированию 
4.6.Тема: Концепции программ. Структура и примеры концепций 
Теория 1ч. 
Концепции программ. Структура и примеры концепций 
Практика 1ч. 
Подбор оптимального времени реверберации 
4.7. Тема: Концепции программ. Самостоятельная подготовка концепции 
программы 
Практика 1ч. 
Определение видов устройств звуковых эффектов 
5.Интерактивнрость на радио. (18ч) 
Теория 6ч., практика 12ч. 
 5.1. Тема: Функции ди-джея. Должностная инструкция 
Теория1ч. 
Функции ди-джея. Должностная  инструкция 
5.2 Тема: Психология радиослушателя 
Теория 1ч. 
Психология радиослушателя. 
Практика 1ч. 
Упражнения на развитие силы голоса 
5.3. Тема: Искусство общения. Правила построения монолога 
Теория 1ч. 
Искусство общения. Правила построения монолога 



 
 

Практика 3ч. 
Звуковой образ в практике радиовещания 
Упражнения на выбор адекватной громкости 
Упражнение на правильное использование пауз 
5.4.Тема: Искусство общения. Правила построения диалога 
Теория 1ч. 
Искусство общения. Правила построения диалога 
Практика 3ч. 
Упражнения на выбор адекватной громкости 
Самостоятельное описание образа ведущего 
Практическая работа по ведению бесконфликтного диалога 
5.5. Тема: Искусство общения. Речевая гимнастика 
Теория 1ч. 
Искусство общения. Речевая гимнастика 
Практика 2ч. 
Ролевая игра «Побуждение» 
Ролевая игра «Всеобщее внимание» 
5.6. Тема: Основы краткой информации. Порядок изложения краткой 
информации 
Теория 1ч. 
Основы краткой информации. Порядок изложения краткой информации 
Практика 3ч. 
Исследование понятий СМИ и общественного мнения 
Подготовка, проведение и анализ интервью по теме «Влияние СМИ на 
общественное мнение» 
Написание краткой информационной справки 
6.Итоговое занятие (2ч) 
Практика 2 ч. 
Защита проектов радиовыпусков 
Итоговая диагностика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(2 год обучения)  

«Основы журналистики» 
(70ч) 

 
№ 
п/п 

     Разделы и темы 
программы 

Всего 
часов 

Тео-
рия  

 Практ
ика 

Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 2    

1.1. Инструктаж по ТБ 
«Правила пользования 
оргтехникой» 

1 1   Тестирование, опрос 

1.2. Медиацентр – 
направление деятельности 
Российского движения 
школьников 

1 1   Беседа  

2 Основы журналистики 11 6  5  

2.1 История российской 
журналистики 

1 1  - Беседа 

2.2 Российское 
законодательство в сфере 
СМИ 

2 1  1 Беседа, практические 
задания 

2.3 Профессиональные 
обязанности журналиста. 
Правовые и этические 
нормы. 

2 1  1 Беседа, практические 
задания 

2.4 Сбор и обработка 
информации 

2 1  1 Беседа, 
практические 
задания 

2.5 Сетевая журналистика. 
Интернет – СМИ 

2 1  1 Беседа, практические 
задания 

2.6 Школьный медиацентр и 
его функции 

2 1  1 Деловая игра 

3 Жанры журналистики 22 10  12  

3.1 Текст, как основная 
рабочая единица. 
Структура текста 

2 1  1 Беседа, практическое 
задание 

3.2 Информационно-
публицистические жанры. 
Заметка 

4 1  3 Беседа, практические 
задания 

3.3. Репортаж. Сториз и 
прямые эфиры как 
современная форма 

4 2  2 Беседа, практические 
задания 



 
 

репортажа.  

3.4. Интервью 4 2  2 Мастер-классы 

3.5. Статья как жанр 
журналистики 

4 2  2 Беседа, практические 
задания 

3.6. Стилистические фигуры в 
тексте 

2 1  1 Беседа, практические 
задания 

3.7. Древо жанров 2 1  1 Беседа, практические 
задания 

4 Работа в видеоредакторе 10 3  7  

4.1 Видеоредактор «Movavi» 2 1  1 Беседа, практические 
задания 

4.2 Горячие клавиши 4 1  3 Беседа, практические 
задания 

4.3 Основные параметры 
видео. Сохранение 
готового видео 

4 1  3 Беседа, практические 
задания 

 5 Азбука дизайна 14 3  11  

5.1. Имидж и дизайн в 
периодической печати 

4 1  3 Беседа, практические 
задания 

5.2. Подготовка 
журналистской 
информации. 
Формирование номера.  

8 2  6 Беседа, практические 
задания 

5.3. Выпуск учебной газеты 2 -  2 Практические 
задания 

 6 Фотожурналистика 7 2  5  

6.1 Фоторедактор 1 1  - Беседа 
6.2 Горячие клавиши 2 -  2 Практические 

задания 
6.3. Ретушь 1 -  1 Практическое 

задание 
6.4. Замена фона. Прозрачный 

фон 
1 -  1 Практическое 

задание 
6.5. Размеры, эффекты, текст 2 1  1 Беседа, практическое 

задание 
7 Social media marketing 

(SMM) 
3 2  1  

7.1. SMM специалист 1 1  - Беседа 

7.2. Инструменты SMM, 
стратегия продвижения 
контента 

1 1  - Беседа 



 
 

7.3. Контент-план 1 -  1 Практическое задание

8 Итоговое занятие 1 -  1  

8.1. Викторина 
«Интеллектуальное 
казино» 

   1 Игра, тестирование 

 Итого 70 28  42  

 
                                             Содержание программы  

(теория 28 ч., практика 42 ч.) 
 

1.Вводное занятие. 
Теория 2ч. 
Инструктаж о правилах безопасного поведения в образовательном учреждении. 
Игровые упражнения на знакомство, сплочение коллектива, снятие внутреннего 
напряжения. Определение целей, задач медиацентра на учебный год. 
2. Основы журналистики (11 ч.) 
Теория 6ч., практика 5ч. 
2.1 Тема: История российской журналистики 
Теория 1ч.  
Предпосылки и этапы развития журналистики; газета «Ведомости» - начало 
истории российской печати. От «Ведомостей» до газет и журналов конца 19-го, 
начала 20 вв.; развитие журналистики после распада СССР. 
2.2. Тема: Российское законодательство в сфере СМИ 
Теория 1 ч. 
Содержание правовой культуры. Закон РФ «О СМИ». Типичные нарушения 
права СМИ. Журналистская этика. Правовое поле журналиста. 
Профессиональная этика журналиста 
Практика 1 ч 
Изучение статей Закона РФ «О «СМИ». Деловые игры: «Устав редакции», 
«Регистрация СМИ» 
2.3. Профессиональные обязанности журналиста 
Теория 1 ч 
Система профессиональных обязанностей журналиста. Создание особого типа 
авторских произведении (информационных продуктов). Компоненты 
журналистской деятельности. Состав профессиональных обязанностей 
журналиста. Правовое поле СМИ. Этика журналиста. Этика профессиональная 
и служебная. Кодекс как механизм саморегуляции в журналистских 
сообществах 
Практика 1 ч 
Презентация личного творческого досье (с творческими и аналитическими 
работами). 
2.4. Сбор и обработка информации 



 
 

Теория 1 ч 
Основные факторы, влияющие на выбор информации. Алгоритм действий 
сбора информации. Проблема выбора источника информации. Способы 
получения информации: интервью, наблюдение, социологические способы 
получения информации. Верификация (проверка) полученной информации. 
Практика 1 ч 
Поисковая работа с источниками информации, необходимыми для создания и 
проверки журналистского материала. Освоение информации по интересующей 
теме. 
2.5. Сетевая журналистика. Интернет-СМИ 
Теория 1 ч 
Понятие. Интернет-СМИ в России. Характеристика интернет-СМИ. 
Особенности. Паблик в социальной сети как интернет-СМИ. Правила 
оформления. Наполняемость. Читательская аудитория. Обратная связь 
Практика 1 ч. 
Анализ интернет СМИ 
2.6. Школьный медиацентр и его функции 
Теория 1 ч 
Этапы создания медиацентра. Функционирование 
Практика 1 ч. 
Анализ интернет-СМИ 
Раздел 3. Жанры журналистики (22 ч) 
Теория 10 ч, практика 12 часов 
3.1.Текст, как основная рабочая единица. Структура текста 
Теория 1 ч 
Что такое текст и каковы его характеристики. Типы изложения содержания 
текста. Пост в социальной сети и его структура. Правила работы со структурой 
текста 
Практика 1 ч 
Практические упражнения по работе с текстом 
3.2. Информационно-публицистические жанры. Заметка 
Теория 1 ч. 
Особенности современной публицистики. Понятия «жанр», «текст». 
Определение жанра. Жанровая классификация публицистических текстов. 
Заметка. Типы заметок. Краткая и расширенная заметка 
Практика 3 ч 
Практические задания по написанию заметки. Упражнение «Заметка про 
нашего мальчика». 
3.3. Репортаж. Сториз и прямые эфиры как современная форма репортажа 
Теория 2 ч 
Характеристика жанра. Отличительные черты. Виды репортажа. Репортаж и его 
структура. Функции сториз. Функции прямого эфира. Специфика создания 
сториз и прямых эфиров 
Практика 2 ч 



 
 

Упражнение «Репортаж» 
3.4. Интервью 
Теория 2ч 
Характеристика жанра. Подготовка к беседе (интервью). Составление вопросов, 
отбор фактов из архивов и исторических источников. Проверка собранных 
фактов в ходе бесед и интервью. Виды интервью: событийное (по поводу), 
тематическое, юбилейное, представление, блицинтервью, пресс-опрос, 
дискуссионное. Структура и методика работы: ознакомление собеседника 
заранее с темой беседы и конкретными вопросами. 
Практика 2 ч 
Деловая игра «В гостях у…» 
3.5. Статья как жанр журналистики 
Теория 2 ч 
Характеристика жанра. Виды. Работа над статьей 
Практика 2ч 
Упражнение «Статья» 
3.6. Стилистические фигуры в тексте 
Теория 1 ч 
классификация. Понятие нормы литературного языка и литературной речи. 
Морфологические, лексические нормы. 
Практика 1 ч 
упражнения «Морфология», «Лексика» 
3.7. Древо жанров 
Теория 1 ч 
Повторение изученного материала 
Практика 1 ч 
Практикум «Литературная отделка материалов» 
Раздел 4. Работа в видеоредакторе (10 ч) 
Теория 3 ч., практика 7 ч 
4.1. Видеоредактор «Movavi» 
Теория 1 ч 
Изучение основ программы 
Практика 1 ч 
Монтаж видео в пробной версии программы 
4.2. Горячие клавиши 
Теория 1 ч 
Изучение основ программы 
Практика 3ч 
Монтаж видео 

4.3. Основные параметры видео. Сохранение готового видео 
Теория 1 ч 
Изучение основ программы 
Практика 3 ч 



 
 

Монтаж видео из отдельно нарезанных кадров. Сохранение видеопроекта с 
разными заданными параметрами 
Раздел 5. Азбука дизайна (14 ч) 
Теория 3 ч., практика 11 ч. 
5.1 Имидж и дизайн в периодической печати 
Теория 1ч. 
Структура номера. Система текстовых публикаций. Понятие об имидже 
печатного издания. Связь имиджа издания и его аудитории. Соотношение 
имиджа и названия издания. Имидж издания и имидж редакционного 
коллектива. Содержательнотематическая модель номера, издания и его имидж. 
Практика 3ч 
Дизайн газеты. Основные особенности дизайна. Полоса и её разновидности. 
Элементы полосы. Работа со шрифтом: основы типографики. Формат. 
Количество колонок. Колонтитул. Основные элементы: заголовок, текст, фото. 
Рубрики. Первая полоса. Иллюстрация, фотографическая и нефотографическая. 
Анонсирование номера. Графическое оформление. Текстовая колонка. Верстка 
издания, ее форма. Создание проекта «Имидж и дизайн школьной газеты 
5.2. Подготовка журналистской информации. Формирование номера 
Теория 2ч 
Факторы, влияющие на отбор информации номера и его структуру (модель 
издания, план номера, тип издания, формат, объем, очередность публикаций). 
Отбор информации. Редактирование материалов (общее представление). 
Формирование номера. 
Практика 6ч 
Методы организации материалов номера (систематизация, концентрация, 
выделение). Приемы объединения и выделения материалов в номере (вынос на 
первую полосу, разверстка, обрамление; нестандартное форматирование, 
использование броских заголовков). Формы подачи материала на странице 
издания. Подготовка выпуска школьной газеты. 
5.3. Выпуск учебной газеты 
Практика 2ч. 
Макетирование номера. Макет номера. Дежурная служба выпуска. Технология 
подготовки макета издания. Распределение обязанностей в редакции. 
Продвижение издания на рынке информации. Служба распространения 
изданий. Методы и приемы распространения газет и журналов (розничная 
продажа, оптовая реализация, подписка, бесплатная доставка). Итоговый тест. 
Выпуск учебной газеты. 
Раздел 6. Фотожурналистика (7 ч) 
Теория 2ч, практика 5ч 
6.1. Фоторедактор 
Теория 1ч 
Изучение основ программы 
6.2. Горячие клавиши 
Практика 2ч 



 
 

Практическая отработка навыков 
6.3. Ретушь 
Практика 1ч 
Обработка фотопортрета 
6.4. Замена фона. Прозрачный фон 
Практика 1ч 
Создание картинки на прозрачном фоне 
6.5. Размеры, эффекты, текст 
Теория 1ч 
Изучение основ программы 
Практика 1 ч 
Изменение размера изображения, добавление эффектов, наложение текста. 
7. Social media marketing (SMM) (3ч) 
Теория 2ч, практика 1ч 
7.1. SMM специалист 
Теория 1ч 
Цель SMM. Ключевые задачи. Преимущества. 
7.2. Инструменты SMM, стратегия продвижения контента 
Теория 1ч 
виды SMM инструментов. Ступени стратегии продвижения контента. 
7.3. Контент-план 
Практика 1ч 
Разработка контент-плана 
 
8.Итоговое занятие. Практика (1ч). 
 Итоговая диагностика. Викторина «Интеллектуальное казино» 
 

1.4. Планируемые результаты 

 
Образовательные:  

- формирование интереса к журналистике, радиожурналистике;  

- обучение навыкам сбора информации, написания текста, обработки 
материала; 

 - формирование коммуникативной способности: умение вести беседу, 
способность расположить к себе собеседника;  

Развивающие: 

 - развитие умения свободно владеть устной и письменной речью;  



 
 

- развитие наблюдательности, умения ясно излагать свои мысли, 
формулировать вопросы;  

- развитие умения осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных средств массовой 
информации.  

Воспитательные:  

- совершенствование умения давать самооценку своему труду, понимание 
причин успеха/неудач деятельности; 

 - формирование собственной позиции по вопросам морально-нравственной 
направленности и общественной жизни;  

- воспитание духовно-нравственных качеств, таких как отзывчивость, 
трудолюбие.  

Результаты реализации воспитательных и развивающих задач программы, а 
также личностные результаты отслеживаются посредством наблюдения за 
поведением детей в различных ситуациях и проведения диагностических 
методик на определение сформированности творческих, познавательных, 
коммуникативных способностей, духовно-нравственных качеств учащихся и 
др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
часов 

Режим 
занятий 

1-й год 
обучения 

1 сентября 31 мая 35 70 70 2 раза в 
неделю по 

1 часу 
2-й год 

обучения 
1 сентября 31 мая 35 70 70 2 раза в 

неделю по 
1 часу 

 
Режим работы – 6-дневная рабочая неделя 
 

2.2.  Условия реализации программы.  
 

Методическое обеспечение программы  
 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «МАЯК: Молодые Активные Яркие 
Креативные» необходимо: 
-видеокамера, фотоаппарат, трансляционный микшерный усилитель, 
микрофоны, акустическая система, принтер, ламинатор 
-методические разработки, литература по журналистике и радиовещанию, 
-кабинет 

Сведения о квалификации педагогических работников, реализующих 
образовательную программу. 

 Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«МАЯК: Молодые Активные Яркие Креативные» реализует педагог 
дополнительного образования, имеющий высшее профессиональное 
образование и/или среднее профессиональное образование. 
 Педагог, реализующий данную программу, повышает свой 
профессиональный уровень через систему повышения квалификации и 
самообразования.  

2.3. Формы контроля 
 

Начальный контроль (сентябрь): 
- сбор сведений об основных знаниях учащихся в области радиовещания и 
журналистики. 
Проводится в форме опроса. 
Промежуточный контроль (декабрь): 
- выявление степени освоения пройденного материала и способности учащихся 
работать самостоятельно. 
Проводится в форме собеседования, обсуждения выполненных работ с элементами 
самоанализа собственных работ 



 
 

Итоговый контроль (май): 
- выявление итогов освоения программы за соответствующий год, определение 
количества остаточных знаний. 
Показателями эффективности служат выпуски радиопередач и газет. 

 
2.4. Формы и методы реализации программы 

Тип занятий 
-групповое занятие, 
-комбинированное занятие. 
Форма занятий 
-обучающие, 
-контрольные, 
-занятие-разработка сценария программы, 
-занятие-репетиция выпуска радиопередачи 
-занятие-разработка содержания выпуска газеты 
Методы обучения 
  Ведущими методами обучения детей  являются: 
•   словесное (образное) объяснение; 
•   сравнение; 
•   контраст; 
 ꞏ   демонстрация иллюстраций (наглядные пособия, видеоматериал). 
При этом используются педагогические технологии. 
-личностно-ориентированного обучения 
-технология развивающего обучения 
-технология сотрудничества 
- дифференцированного подхода к учащимся 
 

2.5. Оценочные материалы 
 Оценочные и методические материалы данной программы включают:  
 Формы, методы организации учебно-воспитательного процесса; 
Контрольно–диагностический блок 
Формы оценки качества знаний; 
Контрольно – диагностический инструментарий.  
Система оценки результативности освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «МАЯК: Молодые 
Активные Яркие Креативные» призвана обеспечить интегральную и 
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 
обучения, отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 
планируемых результатов, обеспечивать обратную связь для педагога, 
учащихся и родителей, отслеживать эффективность реализации 
образовательной программы.  
В процессе обучения и воспитания применяются универсальные способы 
отслеживания результатов:   
входной контроль (опросники, тестирование, беседа); 



 
 

текущий контроль (педагогическое наблюдение, беседы по изучаемым  темам, 
опросы, блиц-опросы, выполнение контрольных заданий, решение 
практических задач);  
 тематический контроль (тестовые задания,  решение ситуационных задач, 
рефераты и презентации по теме или проблеме;  
выполнение контрольных заданий, разработка творческого проекта);  
 итоговый контроль (выполнение творческих заданий портфолио, результаты 
участия в конкурсах обобщающий: дискуссия, круглый стол, защита 
творческой работы).  
Диагностика результативности сформированных компетенций обучающихся по 
дополнительной общеобразовательной программе «МАЯК: Молодые Активные 
Яркие Креативные» осуществляется при помощи следующих методов 
диагностики и контроля: 
 − анкетирование, 
 − наблюдение, 
 − беседа, интервью,  
− метод экспертных оценок,  
− диагностическая игра,  
− контрольные задания,  
− самооценка, взаимооценка,  
− практические задания,  
− тестирование.  
Итогом реализации программы «МАЯК: Молодые Активные Яркие 
Креативные» является уровень сформированных предметных, метапредметных 
компетенций и личностных результатов учащихся:  
− репродуктивный;  
− продуктивный; 
 − творческий.  

Критерии оценки 
Творческий уровень  
1. Работает быстро. Имеет высокую общую работоспособность.  
2. Обладает умениями широко интерпретировать и конструировать материал.  
3. Обладает разносторонними способностями.  
4. Рассматривает один и тот же факт, явление с разных точек зрения, проявляя 
глубокий интерес к открытиям в мировой цивилизации, умеет доказывать, 
опровергать. 
 5. Работает с различными информационными источниками (справочники, 
энциклопедический материал, научно-популярная статья, занимательная 
литература, Интернет), отыскивая, отбирая необходимый материал.  
6. Свободно владеет поиском недостающей информации. Умеет приобретать 
знания в процессе самостоятельной поисковой деятельности. 
 7. Имеет большой словарный запас. 
 8. Умеет «встраивать» новые знания в систему уже усвоенных и применяемых 
на практике знаний и в проблемную ситуацию.  



 
 

9. Свободно владеет аналитическими способами освоения знаний (сравнение, 
анализ, синтез, простые и сложные обобщения, абстрагирование и т.д.). 
 10.Умеет приводить знания в движение, в результате чего устанавливаются 
новые взаимосвязи, формируются новые обобщения, делаются новые выводы.  
11.Свободно ориентируется в овладении умениями сопоставлять, критически 
анализировать.  
12.Умеет проводить самоанализ личного знания, подбирая методы предстоящей 
работы.  
13.Самостоятелен в принятии решения.  
14.С большим интересом посещает занятия в творческом объединении, 
расширяя и углубляя знания в интересующей его области.  
Продуктивный уровень  
1. Обладает прочными знаниями и твердыми умениями всех умственных 
действий, развивающих творческую индивидуальность личности.  
2. Процесс выполнения всех видов творческих упражнений носит сознательный 
характер. Ребенок осознает цель, понимает возникшую проблему. Внутренне 
планирует содержание, структуру и проектируемые результаты деятельности.  
3. Умеет проводить тщательный анализ задачи, наличие данных в ней, при этом 
может прибегать к помощи педагога.  
4. Предстоящей деятельности придается строгая логичность. Составляется план 
последовательности выполнения заданий.  
5. Проверяет правильность решения задачи. При перенесении способов 
решения на другие виды задач самостоятельно находит новые приемы решения. 
 6. Выделяет сущность в явлениях, процессах, виде связи, зависимости между 
явлениями, процессами.  
7. Умеет выбрать оптимальные пути решения на основе систематизации 
большого объема информации, в том числе межпредметного характера.  
8. Пытается самостоятельно выделить отдельно причины, следствия, а также 
причинно-следственные связи в развитии явлений и на основе этих процессов 
выделять закономерности, пытается делать выводы.  
9. Умеет получить вывод из информации, а затем развернуть его в текст с 
движением от главной мысли до конкретного знания.  
10. Моделирует ход суждений, обладая системной информацией, при этом 
твердо удерживая внутренний план действий.  
11. Имеет знания и умения по самообразованию и самообучению 
 Репродуктивный уровень  
1. Стремится к выделению главного, обобщению, а также сравнению, 
доказательству, опровержению. Однако, системой умственных действий не 
обладает.  
2. Умеет делать простые выводы в более сложные, а также преобразовывать в 
заключения. 
 3. Овладение материалом происходит в том же объеме и порядке, в каком 
изложены на занятии, не внося нового.  



 
 

4. Учебные задания выполняются первоначально на уровне копирования и 
воспроизведения (1-й этап). В процессе закрепления (2-й этап) проявляется 
догадливость, сообразительность, однако проявить собственное отношение к 
фактам не умеет. В ходе обобщающего контроля (3-й этап) знания и умения 
поднимаются на новый уровень и выходят за рамки выводов и правил, то есть 
творческий уровень.  
5. Проявляет вдумчивое отношение к установлению новых связей между 
явлениями и процессами.  
6. Свободно переносит знания с одного явления на другое, но не широко.  
7. Предпринимает попытку открыть новые знания, систематизируя, 
классифицируя факты, но небольшие по объему.  
8. Умеет проводить опытную и опытно-экспериментальную работу на основе 
предложенного учителем плана, наблюдая и фиксируя значительное в 
явлениях, процессах, а также делать выводы из фактов и их совокупности, но 
разработать план поисковой работы самостоятельно не умеет.  
9. Принимает активное участие в решении одной задачи, имеющей разные 
задания, сначала простые и далее усложненные, но самостоятельно дополнить 
задачу не может, поставив, например, ряд вопросов.  
10. Может работать с несколькими информационными источниками сразу 
(учебное пособие, занимательная литература, энциклопедические материалы), 
выбирая и конструируя короткую информацию.  
Контроль предметных компетенций (теоретических знаний и практических 
умений и навыков) осуществляется с помощью карт сформированных 
предметных компетенций по каждому модулю-вектору (таблица 1).  
Контроль метапредметных результатов осуществляется с помощью 
диагностических материалов сформированности познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий (таблица 2,3,4).  
Карты универсальные, могут использоваться по любому модулю программы. 
Заполняется педагогом три раза в год по итогам наблюдения, исходя из 
ожидаемых результатов реализации модулей программы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 1 
 

Карта сформированности предметных компетенций по предметам «Основы радиовещания» и «Основы 
журналистики» 

(вводная диагностика, промежуточная, итоговая) 
 

№ ФИ учащегося Теоретические знания Практические умения и навыки 
Творческий 

уровень 
Продуктивный 

уровень 
Репродуктивный 

уровень 
Творческий 

уровень 
Продуктивный 

уровень 
Репродуктивный 

уровень 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 2 
	

Лист диагностики сформированности коммуникативных УУД 
( по методике   Н.Ф. Кругловой) 

 

 

Б
а
л
л
ы 

                              

                              

                                 

Виды работы на уроке 

                                                                            Фамилия учащихся 

                           

                                                                                                                                         1. Изложение собственных мыслей:                                                                          

3 может самостоятельно донести свою мысль до других                            

2 может донести свою мысль до других только с помощью 
наводящих вопросов  

                           

1 не может донести свою мысль до других даже с  помощью 
наводящих вопросов 

                           

                                             2.Ведение дискуссии 
                                          2.1. Способность отвечать на вопросы: 
4 обычно отвечает, давая развернутый ответ                            

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ                            

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за волнения                            

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 
ограниченности словаря 

                           

1 практически не может самостоятельно отвечать на вопросы                            

                                                                                                                          2.2. Способность задавать вопросы: 
 



 
 

3 обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы                            

2 формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют 
уточнений  

                           

1 практически не может формулировать вопросы, понятные 
собеседнику  

                           

                                                                                                                          2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возражает своему оппоненту корректно                            

2 не всегда корректно возражает своему оппоненту                            

1 как правило, не соблюдает корректность, возражая оппоненту                            

                                          
 
  3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 
                                         3.1Способность аргументированно отстаивать собственную позицию: 
3 обычно отстаивает свою позицию аргументированно                             

2 не всегда аргументированно отстаивает свою позицию                             

1 как правило, не может аргументированно отстоять свою позицию                             

                                                                                                                          3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию:  

4 обычно может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию 
в случае необходимости  

                           

3 не всегда может в случае необходимости гибко (разумно и 
осознанно) менять свою позицию  

                           

2 как правило, не может гибко (разумно и осознанно) менять свою 
позицию, даже если понимает необходимость этого шага  

                           

1 не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, 
потому что, как правило, не понимает необходимость этого шага  

                           

                                                                                                                          3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела:  

3 обычно может подчиниться решению группы                             

2 не всегда может подчиниться решению группы                             



 
 

1 как правило, не подчиняется решению группы                             

                                              4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус собеседника и особенности ситуации общения):  

3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе общения                             

2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе общения                             

1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе общения                             

                                                                                    Общий 
балл:  

                           

 

			

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

Таблица 3 
Лист диагностики познавательных УУД                       

 
Бал 
лы  

Виды работы на уроке  Фамилии учащихся 

                          

1. Восприятие информации 
1.1.Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления                           
3 нуждается в дополнительных 

разъяснениях 
3                          

2 нуждается в пошаговом  предъявлении 
с пошаговым контролем усвоения 

                          

1 не воспринимает устную инструкцию                           
1.2.Письменную  инструкцию 

( в учебнике, на доске, на карточке и т. п.) воспринимает: 
4 Самостоятельно                           
3 нуждается в разъяснениях                           
2 нуждается в пошаговом  предъявлении 

с пошаговым контролем усвоения 
                          

1 не воспринимает письменную 
инструкцию 

1                          

2. Интеллектуальная обработка информации 
2.1.Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно                           
2 нуждается в дополнительных 

(наводящих, уточняющих) вопросах 
                          

1 испытывает значительные затруднения                           
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить самостоятельно                           
2 нуждается в помощи 2                          
1 испытывает значительные затруднения                           

2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 



 
 

3 выше, чем у других учащихся класса                           
2 такой же, как у других учащихся 

класса 
6                          

1 значительно снижен                           
3. Результативность интеллектуальной деятельности 

3.1. Результат получает: 
4 успешно (рационально, эффективно); 

воспроизводит предложенный 
учителем алгоритм 

                          

3 оригинальным творческим способом                           
2 нерациональным («длинным») путём                           
1 путём подгонки под ответ («методом 

тыка») 
                          

3.2. Предъявление результата: 
4 способен дать развёрнутый ответ и 

аргументировать своё решение 
                          

3 способен дать правильный ответ, но не 
может его обосновать 

                          

2 приходиться «вытягивать» ответы                           
1 необходимость отвечать, как правило, 

вызывает серьёзные затруднения 
                          

4. Самооценка результата работы: 
3 способен дать объективную оценку 

результату свой работы, так как 
понимает суть допущенных ошибок 

                          

2 не всегда может дать объективную 
оценку свой работе, хотя, как правило, 
видит допущенные ошибки 

                          

1 не может объективно оценить свою 
работу, так как не понимает, что 
допустил ошибки 

                          

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 
3 способен усвоить программу по 

вашему предмету в нормативные сроки 
                          

2 для освоения программы требуется 
система дополнительных занятий 

                          



 
 

1 освоение программы по различным 
причинам затруднено 

                          

Общий балл: 2
3 

                         

 
	
	

Таблица 4 
Лист сформированности регулятивных УУД    

	

Б
ал

л
ы

 

Виды работ на уроке 

Фамилия учащихся 
                              

1. Получив задание: 
3 Планирует работу до ее 

начала 
                              

2 Планирует действия в 
ходе работы 

                              

1 Вообще не составляет 
плана 

                              

2. Вопросы, уточняющие задание: 
4 Не нуждается в 

дополнительных 
пояснениях 

                              

3 Задает до начала работы                               
2 В ходе работы                               
1 Не задает, хотя и 

нуждается в пояснениях 
                              

3. Выполняя задание: 
4 Точно придерживается 

плана 
                              



 
 

3 Отступает от плана в 
деталях, сохраняя общую 
последовательность 
действий 

                              

2 Начинает работать по 
плану, но в ходе работы 
грубо нарушает порядок 
действий 

                              

1 Работает хаотично, без 
плана 

                              

4. Завершая задание: 
3 Обязательно добивается 

запланированного 
результата 

                              

2 Не доводит работу до 
окончательного 
результата 

                              

1 Довольствуется 
ошибочным результатом 

                              

5. Закончив работу: 
4 Проверяет ее результаты, 

находит и исправляет 
ошибки 

                              

3 Результат не проверяет, 
так как довольствуется 
любым результатом 

                              

2 Результат не проверяет, 
так как всегда убежден в 
его правильности 

                              

1 Результат не проверяет, 
но ошибок «не видит» 

                              

6. Помощь в работе: 
4 Не нуждается                               
3 Нуждается и принимает                               
2 Нуждается, но не умеет                               



 
 

пользоваться 
1 Нуждается, но не 

обращается 
                              

Общий балл:                               
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