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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пресс-центр «Перемена»» направлена на изучение учащимися основ 

журналистики.  

Программа способствует формированию навыков устной и письменной 

речи. 

Возраст учащихся: 7-10 лет. 

Срок реализации – 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
граммы Пресс-центр «Перемена» (далее – Программа) -социально-
педагогическая. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ министерства просвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Приказ министерства образования Саратовской области №1446 от 

05.07.2019г. «Об экспертной группе по добровольной сертификации общеобра-

зовательных программ для включения в Реестр сертифицированных образова-

тельных программ системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Саратовской области»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей».   

Актуальность Программы обусловлена ее методологической значимостью. 
Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследователь-

ской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.  

Программа призвана развивать у воспитанников навыки работы с различными 

источниками информации, научить ориентироваться в информационных пото-
ках, выделять в них главное и необходимое для применения в практической дея-

тельности. Научить самостоятельно, искать, извлекать, систематизировать, ана-
лизировать, отбирать и преобразовывать необходимую информацию для выпус-

ка школьной газеты. 

Отличительные особенности Программы
С помощью занятий в кружке ребята вовлекутся во всю деятельность школы. Их 

вниманием будут охвачены все мероприятия, события. Они обучатся отбирать из 

полученного материала наиболее интересные статьи, заметки, корректировать 

письменный текст, озаглавливать заметки, создавать рубрики. Подбирать к мате-

риалу соответствующие фотографии и картинки, оформлять печатную страницу 

на подготовительном этапе выпуска газеты.  
Программа направлена на развитие письменной речи обучающихся, совершенст-

вование содержания и языкового оформления речи, что способствует развитию 
коммуникативной компетентности обучающихся. Программа развивает творче-

ские способности обучающихся, умение работать с различными видами текста, 
строить связные высказывания, используя различные жанры.  

Педагогическая целесообразность 



Данная Программа даёт обучающимся возможность:  

- познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми знаниями;

- развивать устную и письменную речь;

- научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию;

- расширять свои представления о жизни общества;
- научиться навыкам общения со сверстниками;

- повысить свою самооценку и личностный статус в детском коллективе;

- определить свои жизненные взгляды и ценности;
- в процессе создания газеты, участия в опросах, акциях приобрести своеобраз-
ный практический и социальный опыт.
Работа по данной Программе способствует формированию нравственных ка-

честв личности, социальной активности, развитию гуманистического, демокра-
тического, диалогического мышления, учит оценивать себя как личность, опре-

делять собственную позицию по отношению к окружающей реальности. 
Адресат программы Программа адресована для обучающихся начальной шко-
лы от 7 до 10 лет, интересующихся исследовательской и проектной деятельно-
стью, а также для одаренных учащихся. Она направлена на формирование орг-
деятельностных (методологических) качеств учащихся – способность осознания 
целей проектной и учебно-исследовательской  деятельности, умение поставить 
цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 
вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, 
критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 
необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружаю-
щего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные 
роли в группе и в коллективе. 

Возрастные особенности обучающихся:  

Младший школьный возраст (7 – 10лет).  

Психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста выраже-

ны в развитии и закреплении основных процессов необходимых при поступле-

нии в школу: внимание, восприятие, память, воображение, мышление от на-

глядно-образных до словесно-логических. Основные виды деятельности в этот 

период – игра (должна быть развивающей, соревновательной), учение (приобре-

тение ЗУНов, креативности), труд (необходимо поощрять инициативный и 

творческий подход к делу), общение (выражается в коллективных формах). 

Возрастной особенностью является общая недостаточность воли: они ещё не об-

ладают большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 

трудностей и препятствий, поэтому могут опустить руки при неудаче, потерять 

веру в свои силы и возможности. Задача педагога оказывать данной категории 

учащихся индивидуальную педагогическую поддержку, укреплять веру в свои 

силы, поощрять и мотивировать к дальнейшей деятельности. 

Срок освоения программы - 1 год. 
Режим занятий: Количество часов и занятий в неделю: 1 час в неделю, 1 заня-
тие по 1 учебному часу, продолжительность занятий – 45 мин. Занятия включа-
ют в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

  Режим, продолжительность и количество занятий согласно с «СанПин 

2.4.4.3172-14»).   

  Общее количество часов в год – 34 часа   



Состав группы - занятия проводятся по группам (подгруппам) с постоянным                                             

составом.   

Количество обучающихся 

Численный состав обучающихся по Программе предусматривает от 12 до 15 де-

тей.  

Цель Программы: формирование системы начальных знаний, умений и навы-
ков журналиста; создание условий их реализации через практическую деятель-
ность в газете «Перемена».  

Задачи: 

Обучающие:  
- формирование навыков работы с различными источниками информации: газе-
та, журнала, архивные документы, справочники, интернет;
-освоение информационных и телекоммуникационных технологии: аудио и ви-
деозапись, электронную почту, интернет;
- формирование умений отбирать, сравнивать и оценивать информацию;
- изучение основ журналистского творчества путем систематизаций, обработки и 
воспроизведения информации;
- получение знаний и умений по созданию печатного издания путем синтеза су-

ществующей информации; 

Развивающие:
- развитие навыка искать, поставленных задач информацию, органи-
зовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее;
- развитие умений ориентироваться в информационных потоках, выделять в них 
главное и необходимое, осознанно воспринимать любую информацию;
- извлекать, систематизировать, анализировать, отбирать необходимую для 
решения.
Воспитательные:
- формирование основных этических норм и понятий как условия пра-
вильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;
- формирование личности журналиста как совокупности профессионально-
творческих, индивидуально-психологических, духовно-нравственных и граж-
данских качеств;
- формирование активной жизненной позиции;
- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании;

- формирование эстетических навыков.

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные:  

В результате изучения курса «Пресс-центр» обучающиеся получат следующие 

знания и умения. 

Ученик познакомится и получит представление: 

- об особенностях профессии журналиста, об этике поведения, о правах и обя-

занностях; 

- об основных жанрах журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 

- о принципах оформления газеты, журнала; 

- о методах сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью, 

беседа, опрос, анкетирование); 

- о структуре текста (заголовок, смысловые части). 



Ученик научится: 

- набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 

- составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

Ученик будет учиться: 

- находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с до-

кументами. 

- анализировать источники информации. 

- писать газетную заметку. 

- составлять фоторепортаж. 

Реализация данной программы позволит: 

Формировать необходимые качества, присущие социально-активной личности 

(научить кружковцев активно реагировать на события школьной жизни, давать 

им собственную оценку и уметь передать содержание события в письменной 

форме для размещения на страницах школьной прессы 

Метапредметные: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- знакомство с основами журналистской деятельности; 

- овладение первоначальными оформительскими навыками; 

- развитие творческих и литературных способностей; 

- получение знаний о Родине и родном крае; 

- получение знаний о труде людей, профессиях, видах творчества, о красоте-

культуре, культурных ценностях; 

- знакомство с произведениями русских композиторов, художников и творчест-

вом народных умельцев; 

- работа со словарями; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- обучение планированию своей деятельности, подготовка и презентация выста-

вок, сообщений; 

- планирование и выполнение мини-проектов; 

- планирование и проведение мини-исследований; 

- анализ и интерпретация результатов своих наблюдений; 

- выявление закономерностей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- обучение владению диалогической и монологической речью. 

- обучение постановке вопросов; 

- обучение поиску и сбору информации; 

- отработка умения полно и точно выражать свои мысли; 

- участие в коллективных творческих делах; 

- доброжелательное сотрудничество со сверстниками и другими людьми.  

Личностные: 

- развитие нравственных качеств, 

- формирование межличностных отношений; 

- развитие трудовых навыков. 

 

 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 
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П
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к
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1 Журналистика профессия как вид 

деятельности. 

5 2,5 2,5  

1.1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 наблюдение, 

беседа, инст-

руктаж 
1.2 Газетный мир. Как и почему возникла 

журналистика. 

1 0,5 0,5 

1.3 Как и почему возникла журналистика

  

1 0,5 0,5 

1.4 История детской прессы. Знакомство с 

современными детскими СМИ. 

2 1 1 

2 Основы журналистского мастерства 7 4 3  

2.1 Общие понятия 2 1 1 беседа, нагляд-

ные 

пособия 
2.2 «Секреты профессии» 3 2 1 

2.3 Слово-главный помощник журналиста. 2 1 1 

3 Основные жанры журналистики 18 9 9  

3.1 Информация (новость) 2 1 1 опрос, демон-

страция, твор-

ческая работа 
3.2 Заметка 2 1 1 

3.3 Интервью 2 1 1 

3.4 Репортаж 2 1 1 

3.5 Отчет 2 1 1 

3.6 Опрос. 2 1 1 

3.7 Статья 2 1 1 

3.8 Информашка. 2 1 1 

3.9 Зарисовка 2 1 1 

4 Искусство оформления и моделиро-

вания в печати и возможности ком-

пьютерного 

дизайна 

2 1 1  

4.1 Работа с программой вёрстки «Microsoft 
Publisher» 

2 1 1 демонстрация, 

творческая ра-

бота 

5 Итоговая аттестация 2 1 1 опрос,  

самоанализ, 

тестирование 

 Итого 34 17,5 16,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 
1 Введение в образовательную программу  

1.1. Вводное занятие  
Теория: Знакомство. Теория: правила групповой работы, индивидуальные и об-
щие цели посещения занятий, изучение запросов и ожиданий обучающихся. 
Правила безопасного поведения на занятиях.  
Практика: введение в атмосферу тренинговых занятий. Обучение коллективной 

работе выработка правил совместной деятельности. Проводится в игровой фор-

ме. Различные игры на знакомство «Снежный ком», «Животные», «Ассоциа-

ции», «Вертушка».  
1.2. Газетный мир Теория: История газеты, ее возникновение и развитие. Пер-
вые в России типографии и газета. СМИ в виде газет, журналов, радио ТВ, Ин-
тернет. Информация о журналистике как форме информационной деятельности. 
Что такое школьная газета. Обзор выпусков прошлых лет газеты «Перемена»  
Практика: Беседа «Кто такой корреспондент, юный корреспондент». Деловая иг-
ра «Я – журналист»  
1.3. Как и почему возникла журналистика Теория: Журналистика как вид 
деятельности и профессия. Освещение детских проблем в СМИ: газете, журна-
ле, радио, ТВ. Понятие проблемы. Особенности постановки вопроса и главная 
мысль в газетном материале о видах средств массовой информации.  
Практика: Печатные СМИ (газеты, журналы). Электронные СМИ (радио, теле-

видение).  
1.4 История детской прессы 
Теория: Понятие «детская журналистика». Особенности периодических изданий 
для детей и подростков. 

Практика: Знакомство с пионерскими газетами и журналами. Современные дет-

ские СМИ. 

Школьные издания.  
1.5 Знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ 
Теория: Краткий обзор журналов, альманахов, газет. Дайджест в детских СМИ. 

Практика: Понятие «дайджест». Как его составить.  
2. Основы журналистского мастерства  

2.1. Общие понятия  
Теория: Информация об основных публицистических жанрах.  
Практика: Умение определять публицистический жанр. Выполнение заданий ТП.  
2.2. «Секреты профессии» 
Теория: Методы сбора информации. Собственные наблюдения. Источники ин-
формации и ссылка на них в тексте. Как расположить к себе людей.  
Практика: Игры и упражнения на знакомство, сплочение. Составление и обсуж-
дение вопросов для предстоящего журналистского опроса «Наша школа».  
2.3. Слово- главный помощник журналиста.  
Теория: Умение набирать и форматировать текстовую информацию «Открытым 
текстом или себе для истории»  
Практика: Выработка правил и кодекса чести журналиста.  
3. Основные жанры журналистики 3.1 Информация (новость) 

Теория: Что такое информация и ее основные черты. Типы информации. 

Практика: Сбор школьных новостей.  



3.2 Заметка 
Теория: Понятие о газетной заметке и статье. Обсуждение и составлении газет-
ной заметки.  
Структура текста: заголовок, смысловые части, иллюстрации. 

Практика: Обсуждение созданного материала. 

3.3. Интервью 
Теория: Обсуждение особенностей интервью. Вступление к интервью, концовка. 
Нетрадиционные формы написания интервью. 
Практика: Игровое задание «О чём спросить собеседника?». Составление и об-
суждение вопросов для предстоящего интервью с педагогическим коллективом.  
3.4. Репортаж 
Теория: Творческий поиск тем для журналистских произведений. Анализ разно-
образия тем любого выбранного печатного издания и подбор тем для школьной 
газеты. 

Практика: Как ориентироваться в разнообразии тем журналистских материалов.  
3.5. Отчет  
Теория: Что такое отчет и его основные черты. Общие представление об анали-
тике в журналистике. Что такое аналитика. Общая классификация жанров. 

Изучение аналитических текстов в СМИ. Изучение интересных фактов о раз-
витии аналитических жанров.  
Практика: Написание аналитического текста на любую выбранную тему.  
3.6. Опрос 
Теория: Понятие о журналистском опросе и правилах его проведения.  
Практика: Составление и обсуждение вопросов для предстоящего журна-
листского опроса «Наша школа».  
3.7. Статья  
Теория: Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, анали-
тические, обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доход-

чивость, логичность аргументации, точность словоупотребления, яркость лите-
ратурного изложения. Оформление статьи.  
Практика: Обсуждение материалов периодической печати. Подбор различных 
статей по темам, их обсуждение. Подбор темы для собственной статьи. Создание 

статьи. Корректировка чернового материала. Окончательное редактирование 
статьи. Работа с собственным текстом. Художественное оформление статей. 
Презентация статей перед аудиторией.  
3.8. Информашка 
Теория: Разновидность «детского» информационного материала. Сходство и 
различие с заметкой. Тема факт.  
Практика: Особенности написания такого материала. Зависимость типа издания 
от специфики жанрового наполнения материала.  
3.9. Зарисовка  
Теория: Что такое зарисовка. Ее основные черты. Виды зарисовок. Способы на-
писания зарисовок. Лирическое повествование в журналистике. Сравнительный 
анализ зарисовки и заметки. Стиль форма, композиционное построение.  
Практика: Создание зарисовки на заданную тему. Редактирование текстов.  
4. Искусство оформления и моделирования в печати и возможности ком-

пьютерного дизайна  



4.1. Работа с программой вёрстки «Microsoft Publisher» 
Теория: Изучение основных инструментов работы в программе. 

Практика: Практические навыки журналиста – навыки работы за компьютером 

(текстовый редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher: набор тек-

ста, форматирование, размещение текста в публикациях различного формата)   
5. Итоговая аттестация 
Теория: Итоговый опрос на знание терминологии и ключевых понятий журнали-
стики.  
Практика: Защита творческих работ (проекта). 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ  
Формы подведения итогов реализации программы  

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посред-
ством итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят ито-
говую аттестацию по окончанию освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

-опрос; 

-выполнение творческой работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Разработки по темам;

Карточки с подбором лексики по изучаемой теме;

Тематический материал периодической печати;

Справочники;
Словари;
Наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 
проблемные ситуации
Различные периодические печатные издания;

Тексты для редактирования 

В процессе обучения используются инструкционные карточки, приложения и 

образцы, которые содержат требуемые технические сведения о предстоящей ра-

боте, наглядные пособия, дидактический и раздаточный материалы, графические 

и фото изображения.  

Для лучшего освоения материала курса, устранения синдрома дефицита внима-

ния, сохранения и укрепления здоровья в занятия интегрированы систематиче-

ские динамические паузы: комплексы упражнений по системе В.Ф. Базарного 

(рекомендованные МОРФ).  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

- учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых заня-

тий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья 

для педагога и учащихся, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учеб-

ной литературы и наглядных пособий, компьютер, проектор.  

Материалы: 

- бумага для принтера, 

- блокноты; 

- ручки; 

- карандаши, краски, фломастеры; 

- ватманы. 

Оборудование: 

- компьютер; 

- электронные ресурсы: программы, материалы на дисках; 

- МФУ; 

- аппаратура для проведения творческих командировок: цифровой фотоаппарат, 

диктофон; 

- стенды для макетирования газеты. 

Дидактическое обеспечение курса: 

- игры, тренинги, упражнения:  
- игры на знакомство; 
- коммуникативно-ситуативные упражнения; 

- упражнения на отработку норм речевого этикета; 

- деловые игры; 

- дыхательные упражнения; 

- дикционная гимнастика. 



Раздаточный материал:  
- информационные издания; 

- журналистские тексты разных жанров;  
- памятки написания текстов. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Система оценки достижения планируемых результатов необходима для ведения 
мониторинга по эффективности проведения занятий кружка, достижения по-
ставленных целей и задач, а также для проверки знаний и умений обучающихся.  
Для оценки достижений используются следующие материалы: 

1. Тестирование на выявление знаний о профессии журналиста (приложение 1); 

1) Написание материалов на темы, предусмотренные учебным планом; 

2) Написание материала для публикации в СМИ;  
Контроль оценки достижений также предусматривается путем наблюдения за 
деятельностью обучающихся, анкетирования, анализа наработанного материала.  
Система контроля основана на следующих принципах:  
- объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, вопросов и 
т.д.; адекватно установленные критерии оценивания; одинаково справедливое 
отношение педагога ко всем обучающимся).  
- систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реализа-
ции комплексного подхода к диагностированию).  
- наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним крите-
риям; оглашение и мотивация оценок; составление перспективных планов лик-
видации пробелов).  
Для успешной реализации программы «Пресс-центр Перемена» выработаны 
следующие критерии оценки деятельности учащихся:  
-желание получать новую информацию, общаться;  
-наличие знаний и умений в практической деятельности для создания связного 
текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;  
-понимание основных функций юного журналиста;  
-умение работать с источниками информации и текстом, знание основных про-
стых принципов психологических приемов общения;  
-понимание функций журналистского текста (доступность для восприятия, кон-

кретность, эстетичность, отличие художественных, научных и публицистических 

текстов); 

-умение работать со словарями (орфографический, толковый, фразеологиче-

ский);  
-знание композиционного построения журналистского произведения (основные 
признаки композиции, сюжет);  
-знание основных информационных жанров (заметка, репортаж, интервью, от-
чет) и навыки умения работы в них.  
Проведение мониторинга позволяет выявить уровни познавательной активности 
учащихся в процессе организованной деятельности в кружке «Пресс-центр «Пе-
ремена»»: 

- высокий, если учащийся самостоятельно использует полученные теоретические 

знания на практике, формирует собственный взгляд на проблему, составляет 

текст с опорой на научно-методическую базу;  



- выше среднего, если учащийся использует теоретические знания с опорой на 

базовый практический материал, предложенный педагогом-руководителем, уме-

ет грамотно излагать свои мысли; 

- средний, если учащийся имеет средние навыки работы с текстом, не видит ре-

чевые ошибки, может исправить орфографические, при написании работы ис-

пользует только базовый практический материал, предложенный педагогом-

руководителем, всегда применяет теоретические знания;  
- ниже среднего, если учащийся использует только теоретический материал, 

имеет первоначальные навыки работы с текстом, проявляя творческую актив-

ность только под контролем педагога.  
- низкий уровень, если учащемуся постоянно требуется не только контроль пе-

дагога за его работой, но и направляющая и подсказывающая помощь при вы-

полнении любых поручений.  
- результат контроля позволяет определить эффективность проводимых занятий, 
обсудить вместе с учащимися результаты совместной деятельности, внести кор-
рективы в учебно-практическую деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Примерный перечень вопросов для проведения опроса  



1. Как называется материал, в котором читателям дается наглядное пред-

ставление о том, или ином событии через непосредственное восприятие 

журналиста очевидца или действующего лица?  
А.Интервь

ю. Б. Ре-

портаж. В. 

Очерк. 

2. От чьего лица ведется рассказ в репортажах? 
А. От автора, который присутствовал на событии.  
Б. От автора, который был участником события. 

В. От человека, который рассказывал автору о событиях.  
3. Какой жанр публицистики освещает такие события, как слёт, встреча, 

выставка, митинг, соревнование, праздники и т.д.?  
А. Заметка.  
Б. Коммента-

рий. В. Отчёт.  
4. Как называется беседа, предназначенная для опубликования в прессе или 

передаче по радио?  
А. Интервью. Б. Репортаж. В. Очерк. 

5. Что должен знать и уметь журналист при подготовке к интервью? 

А. Ориентироваться в теме.  
Б. Задавать интересные вопросы. 

В. Избегать вопросов, требующих односложных ответов. 

Г. Отражать интересы читателей. 

Д. Наводить на нужные журналисту ответы. 

Е. Готовиться заранее, продумывать вопросы. 

Ж. Заранее показать вопросы собеседнику. 

6. Как называлась первая в России печатная газета? 

А. «Ведомости» 

Б. «Императорские известия» 

В. «Голос пролетариата»  
7. Информационное сообщение, освещающее мероприятие или событие – 

это:  
А. Очерк Б. Отчет В. Заметка 

8. Основной «инструмент» журналиста – это … 
А. текст 

Б. изображение 

Г. слово 

9. Какие виды иллюстраций вы знаете? 

10. Назовите основные правила беседы?  
11. Почему не рекомендуется журналисту задавать еще раз такие вопросы, на 
которые получен ответ?  
12. С каким типом собеседника беседовать труднее всего? Почему?  
13.Придумай и запиши 5-6 предложений на тему «Я беру интервью»: 
 
14. Вспомни и запиши некоторые правила, которые должен соблюдать в своей 

работе юный журналист 
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Приложение 2 

Индивидуальная карточка 

учета результатов обучения по ДОП «Пресс-центр «Перемена»» 
 (в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка __ _______________________________________ 

Возраст: ______ _______________________________________________ 

Ф.И.О. педагога _______________________________________________  

Дата начала наблюдения  
Сроки диагностики 

 

 

показатели 

1 год обучения 

К-ц 1 полу-

год 

К-ц учебно-

го года 

1.Теоретическая подготовка ребенка 

1.1.теретические знания 

1.2.владение специальн. терминологией 

  

2.практическая подготовка ребенка 

2.1.практич. умения и навыки, предусмотрен. Программой 

2.2.владение специальным оборудованием и оснащением 

2.3. творческие навыки 

  

3.общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1.уч.-интеллектуальн. Умения 

3.2.учебно-организационные умения и навыки 

  

4.предметные достижения учащегося: 

а)на уровне дет. объедин. 

б)на уровне района 

в)на краевом уровне 

г)прочее 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – учебный график 

 
№ п/п Название раздела 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Дата проведения Примеча-

ние По 

плану 

 

 

 

По 

факту 

Журналистика профессия как вид деятельности. 

1 Вводное занятие 1    

2 Газетный мир. Как и почему 

возникла журналистика. 

1    

3 Как и почему возникла журна-

листика  

1    

4-5 История детской прессы. Зна-

комство с современными дет-

скими СМИ. 

2    

Основы журналистского мастерства 

6-7 Общие понятия 2    

8-10 «Секреты профессии» 3    

11-12 Слово-главный помощник журна-

листа. 2 

   

Основные жанры журналистики 

13-14 Информация (новость) 2    

15-16 Заметка 2    

17-18 Интервью 2    

19-20 Репортаж 2    

21-22 Отчет 2    

23-24 Опрос. 2    

25-26 Статья 2    

27-28 Информашка. 2    

29-30 Зарисовка 2    

Искусство оформления и моделирования в печати и возможности компьютерного 

дизайна 

31-32 Работа с программой вёрстки 
«Microsoft 

Publisher» 

2    

33-34 Итоговая аттестация 2    

 Итого 34 17,5 16,5   

Образовательная деятельность осуществляется в понедельник, четверг с 11.30-
12.30, субботу в период с 09.00 до11.00, время занятий корректируется в зависи-

мости от конкретных запросов участников образовательного процесса. Кален-
дарный учебный график определяется расписанием для каждой группы обучаю-

щихся.  

Количество учебных недель – 34. 

Количество учебных дней – 34. 

Даты начала и окончания реализации Программы: 02.09.2020г. – 31.05.2021г. 


