


РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу  
«Теория и практика журналистской деятельности» 

(социально-гуманитарная направленность), 
реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ, 

представленную Василишиной А.П., педагогом дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым. 
 
 
          Представленная программа содержит все структурные компоненты, 
содержание которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка 
раскрывает цели, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура программы выдержана, все разделы прописаны чётко, 
конкретно. Содержание программы носит практический характер, 
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей 
школьного возраста. 

 В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы 
и её место в учебном плане учреждения. Программа ориентирована на 
формирование у учащихся представления о современном состоянии 
журналистской деятельности, а также способствует развитию творческих 
методов для решения актуальных журналистских задач. 

Программа направлена на стремление к сочетанию технического и 
информационного качества, подход, нацеленный на раскрытие 
индивидуальных способностей и предпочтений учащихся, позволяют 
сформировать собственный журналистский стиль, что благоприятно 
повлияет на всю профессиональную деятельность будущего журналиста.  

Особого внимания заслуживает комплексный подход, состоящий из 
взаимосвязи наглядных и практических методов обучения, составляет 
методику подготовки будущих корреспондентов.   

Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является 
эффективной и может быть реализована в летний период обучения.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Теория и практика журналистской 
деятельности» является модифицированной и составлена на основе 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
социально-педагогической направленности «Репортёр», разработанной 
педагогом дополнительного образования МБОУ ДО Баганского Дома 
детского творчества И.В. Багановой, утвержденной директором МБОУ ДО 
Баганского Дома детского творчества Ю.С. Гофман (приказ от 31.08.2020г).  

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Теория и практика журналистской 
деятельности» разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 
31.07. 2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. 
№678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  
− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  
− Приказом  Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Республики Крым, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы различной направленности (одобрено протоколом №3 от 
24.05.2021 г. на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО КРИППО; утверждено 
решением №4/4 от 23.06.2021г. на заседании коллегии Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 
− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ. 



       Программа реализуется в летний период и является краткосрочной. 
       Направленность программы – социально-гуманитарная, так как 
способствует развитию социальной одаренности и социальной 
компетентности как способности к жизнедеятельности в обществе на основе 
присвоенных ценностей, знания норм, прав и обязанностей, умений 
эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро адекватно 
адаптироваться в изменяющемся мире. 
        Программа направлена на выполнение социального запроса учащихся и 
родителей по обучению журналистике, а также на выявление и обучение 
одаренных детей в данной области и способствует предпрофессиональному 
совершенствованию, помогающему в становлении учащихся и выборе ими 
дальнейшей специальности, воспитывая высокую культуру ребят. 
 Программа носит познавательно-развивающий характер. Она развивает 
общую эрудицию и профессиональную ориентацию, расширяет знания 
учащихся по основам журналистики и издательского дела. Программа 
ориентирована не на заучивание ребёнком обязательного, равного для всех 
объема информации, а на познание им данного вида деятельности, на 
расширение его интеллекта. Программа помогает подростку пробовать себя в 
роли корреспондента, фотографа, интервьютера на равных с взрослыми, дает 
возможность быть включенным в систему массовой коммуникаций, 
развивать коммуникативные компетенции.  
        Новизна программы заключается в том, что она способствует 
организации полноценного и безопасного отдыха детей в летний период  на 
основе комплексного подхода к воспитанию личности с ярко выраженной 
активной жизненной позицией, креативным мышлением, высокой культурой 
делового общения, способной свободно и творчески мыслить и довиваться 
успеха в жизни. Программа предусматривает знакомство с миром профессий, 
связанных с журналистикой, помогает формированию жизненных целей 
учащихся. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в 
быстро сменяющейся современной действительности возрастает потребность 
общества во всесторонне образованной личности, подготовленной ещё в 
школьные годы к будущей профессии, с креативным складом ума. Изучение 
основ журналистики позволит выявлению, развитию и поддержки 
талантливых учащихся в литературном творчестве посредством 
журналистики; обеспечению духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, трудового воспитания учащихся; формированию общей 
культуры учащихся; удовлетворению индивидуальных потребностей 
учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 
она обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей, формирование 
человека и гражданина, интегрированного в современное общество. 
Теоретический блок тесно переплетается с практическим, что способствует 
лучшему освоению программы, а также приобретению и отработке 



практических навыков на основе полученных знаний. Журналистика дает 
ребенку возможность свободно выражать собственное мнение, провести 
своеобразную «ревизию» своего внутреннего и окружающего мира, 
определить свое место в социуме.  

Работая в группе над выпуском материала, учащиеся приобретают 
навыки самоконтроля, учатся решать вопросы с учетом интересов 
окружающих людей. Ребята становятся более эрудированными и 
коммуникабельными, повышается уровень их культуры, идет формирование 
нравственных приоритетов, снижается риск отрицательного влияния 
окружающей среды. 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха детей в 
летний период, личностного роста и развития творческого потенциала 
подростков посредством совершенствования журналистских навыков. 

Задачи программы: 
обучающие 
1. Расширять представления учащихся в области теории и терминологии, 
языка и форм средств массовой информации; 
2. Учить применять практические навыки создания журналистских текстов в 
различных форматах и видах медиапродуктов; 
развивающие 
1. Развивать литературно-творческие способности учащихся; 
2. Развивать творческое и образное мышление, самостоятельное воплощение 
идеи, замысла и своего видения проблемы, согласно своей жизненной 
позиции;  
3. Способствовать пробуждению интереса учащихся к профессии журналиста 
и других профессий, связанных с издательской деятельностью. 
воспитательные 
1. Формировать уровень внутренней культуры личности; 
2. Приобщать учащихся к миру масс-медиа; 
3. Формировать у детей способность решать реальные жизненные проблемы, 
становиться активным членом сообщества, приобретать качества 
гражданина;  
4.Содействовать формированию здорового образа жизни. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она 
включает в образовательный процесс теоретическую часть и полноценную 
практическую деятельность. При этом теоретический блок не носит излишне 
наукообразный характер, он максимально приближен к потребностям 
журналистской деятельности учащихся, имеет практический характер, а 
совокупность изучения основ журналистики и издательского дела через 
практическую деятельность – это самый действенный способ познания. 

 
 

 



Календарный учебный график 

Продолжительность 
учебного процесса 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
учащихся 

Наполняемость 
группы 

Кол-во 
часов 

в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

1 месяц, 
01.08.2022г.-31.08.2022 г. 1 месяц 14-15 лет 20 чел. 4 часа 18 

часов 
       
       Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, 
утвержденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
        Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
Продолжительность одного занятия – 2 академических часа (по 45 мин. с 
перерывом в 15 мин.).  
       Во время перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 
напряжения, утомления глаз и т.д. выполняются комплексы упражнений. 
        Характеристика контингента учащихся. В данном возрасте (14-15 
лет) у подростков сформированы базовые стилистические навыки письма, 
художественный вкус, остро выражена рефлексия на предмет окружающей 
реальности, самоидентификации. Методика данной учебной программы, в 
основе которой лежит творческая интеграция в медиапространство 
современности, позволит углубить и качественно улучшить все 
рефлексивные потребности подростков.  
       Формы обучения:  
          1) по количеству детей, участвующих в занятии: 
 - групповая - смысл данной работы состоит в том, что каждый член 
группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества исполнения 
которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При этом 
внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 
команды. Учащиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 
высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 
совместного труда. 
       2) по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 
детей – написание текстов малых журналистских жанров, «составление 
кластера», создание проблемных ситуаций, работа с текстом, 
исследовательская деятельность, рефлексия, обучающая игра, ролевая игра, 
работа с карточками. 

3) по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению 
знаний, практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению 
знаний, по контролю знаний, умений, навыков, комбинированные формы 
занятий.  
 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 
Форму занятия можно определить как творческую. 

Уровень программы базовый,  так как программа направлена на 
освоение определённого вида деятельности, углубление и развитие у 



учащихся интересов и навыков, расширение спектра специализированных 
занятий. В процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и 
навыки, что способствует не только успешности обучения, но и создаёт 
возможности освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-
исследовательской деятельностей. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Журналистика в 
России. 2 1 1 Беседа 

2  Журналистское произведение. 
Журналистика как профессия. 2 1 1 Просмотр 

видеофрагмента 

3 Типы речи. Стили речи. 2 1 1 Работа с 
текстом 

4 
Публицистический стиль. Методы 
сбора информации. Интервью как 
метод сбора информации. 

2 1 1 Составление 
кластера 

5 

Литературное редактирование 
текста. Типология периодических 
изданий. Газета и журнал как тип 
изданий. 

2 1 1 Практическая 
работа 

6 Как делается газета. Заголовок и 
лид в газете. 2 1 1 Беседа 

 
7 

Понятие о жанре. 
Жанрообразующие факторы. 
Информационные жанры. 3аметка 
как жанр. Интервью как жанр. 

2 1 1 Работа с 
карточками 

8 Репортаж. Отчет. Аналитические 
жанры, их особенности. Статья. 2 1 1 Написание 

статьи 

9 

Рецензия. Обзор и обозрение. 
Комментарий. Художественно-
публицистические жанры. 
Зарисовка. 

2 1 1 Творческое 
задание 

Итого: 18 9 9  
 

СОДЕРЖАНИЕ  
учебно-тематического плана 

 
Тема 1. Вводное занятие. Журналистика в России. 

Теория. Знакомство с целями и задачами программы. Инструктаж по технике 
безопасности. Журналистика в России. Возникновение журналистики в 
России. «Куранты», «Петровские ведомости», «Всякая всячина» Екатерины 
II, «Трутень», «Московские ведомости».  



Практика. Краткий обзор журналов XIX века. Состояние современной 
журналистики в России. Беседа  
Форма контроля. Беседа. 

Тема 2. Журналистское произведение.  
Журналистика как профессия. 

Теория. Журналистское произведение. Рождение журналистского 
произведения, социальный заказ, приверженность определенной теме, 
Замысел произведения, структура, проблемная сторона замысла. Накопление 
материала, планирование и конкретизация идеи. 
Журналистика как профессия. Место и роль журналистики в современном 
обществе. Основные типы информации. Функции журналистики 
(коммуникативная, организаторская, регулятивная, рекреационная и др.). 
Права и обязанности журналистов, регламентируемые  Законом о СМИ. 
Этика журналиста. 
Практика. Беседа. Обучающая игра. 
Форма контроля. Просмотр видеофрагментов. 

Тема 3. Типы речи. Стили речи. 
Теория. Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Особенности и 
различие типов речи. 

Понятие о стилях речи. Научный, художественный, официально-
деловой, публицистический стили. Сходство и различие художественного и 
публицистического стилей. Особенности публицистического стиля – 
лексические, фразеологические, синтаксические, изобразительно-
выразительные средства. 
Практика. Анализ текстов (выявление лексических, фразеологических, 
синтаксических, изобразительно-выразительных средств). Обсуждение. 
Форма контроля. Работа с текстом. 

Тема 4. Публицистический стиль. Методы сбора информации. 
Интервью как метод сбора информации. 

Теория. Публицистический стиль. Сходство и различие художественного и 
публицистического стилей. Особенности публицистического стиля – 
лексические, фразеологические, синтаксические, изобразительно-
выразительные средства. 

Методы сбора первичной информации, факторы, влияющие на выбор 
методов. Традиционные и нетрадиционные методы. Наблюдение и 
эксперимент как метод сбора первичной информации. Эксперимент как 
метод и жанр журналистики. 

Интервью как метод сбора информации. Проблемы, которые могут 
возникнуть при интервьюировании, пути их решения. 
Практика. Создание проблемной ситуации. Просмотр видеофрагментов. 
Форма контроля. Составление кластера. 

Тема 5. Литературное редактирование текста. Типология 
периодических изданий. Газета и журнал как тип изданий. 

Теория. Понятие литературного редактирования, Основные виды речевых 
ошибок. Плеоназм и неправильное употребление фразеологизмов. 



Понятие о типе средства массовой информации, основные 
типологообразующие факторы. Различие печатных и аудиовизуальных СМИ. 
Газета как тип издания Журнал как тип издания. Различие газеты и журнала. 
Основные типологические признаки газеты и журнала. 
Практика. Тестирование. Работа с текстами.  
Форма контроля. Практическая работа. 

Тема 6. Как делается газета. Заголовок и лид в газете. 
Теория. Технологический цикл выпуска газеты. Основные характеристики 
газеты: формат, объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, 
модели газеты.  

Заголовок и лид в газете. Заголовок и заголовочный комплекс, 
информационные свойства заголовка, его функции. Способы создания 
заголовков. Понятие о лиде, его различные виды. 
Практика. Создание заголовков к текстам. Анализ газет по основным 
характеристикам. 
Форма контроля. Беседа. 

Тема 7. Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. 
Информационные жанры. 3аметка как жанр. Интервью как жанр. 

Теория. Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. Проблемы 
жанроразграничения, различные теории жанров журналистики.  

Информационные жанры. Общая характеристика. Особенности 
информационных жанров, их отличительные признаки. 

Заметка – простейшая форма оперативного газетного сообщения. 
Событийный повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая 
оперативность. Способы подачи краткой информации в газете и журнале: 
тематические, политематические, хроникальные подборки. "Перевёрнутая 
пирамида". 

Интервью. Интервью как универсальный метод получения 
информации. Виды интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, 
интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. 
Логика интервью.  
Практика. Анализ интервью (определение вида). Моделирование ситуации. 
Форма контроля. Работа с карточками. 

Тема 8. Репортаж. Отчет. 
Аналитические жанры, их особенности. Статья. 

Теория. Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. 
Критерий отбора события для репортажа, предметная основа жанра. 
Оперативность, динамичность, наглядность, активно действующее авторское 
"я", внимание к детали и подробности. Событийный репортаж 
(оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, 
а не событие), спортивный репортаж. 

Отчет. Виды отчетов. Особенности отчетов. 
Аналитические жанры, их особенности. Назначение и функции 

аналитических жанров, их отличие от информационных жанров. Основные 
виды жанров. 



Виды статей, трансформация жанра. 
Статья – жанр, предназначенный для анализа актуальных, 

общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 
закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная, 
общеисследовательская, полемическая, историческая. 
Практика. Тест. Анализ статей.  
Форма контроля. Написание статьи. 

Тема 9. Рецензия. Обзор и обозрение. Комментарий.  
Художественно-публицистические жанры. Зарисовка. 

Теория. Рецензия Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический 
план рецензии. Гранд-рецензии и мини-рецензии. 

Обзор и обозрение. Общий обзор, обзор-презентация, 
информационный обзор. 

Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тематическое обозрение. 
Комментарий. Комментарий как метод и жанр журналистики. Цель 

комментирования, предмет. Построение комментария и его структурные 
элементы. Колонка, её принципиальное отличие от комментария. 

Художественно-публицистические жанры. Их особенности, отличия от 
аналитических. Образность. Очерк. Жанровое разнообразие. 

Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными 
средствами, языковые и стилистические особенности. Эмоциональная 
выразительность. 

Зарисовка. Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 
Практика. Анализ художественно-публицистических жанров.  
Форма контроля. Творческое задание. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
   По окончании реализации программы учащиеся будут уметь: 

− собирать, анализировать, обрабатывать полученную информацию;  
− применять на практике информационные жанры: новость, заметка, 

интервью, соцопрос и т.д.; 
−  грамотно говорить, четко выражать свои мысли, идеи в письменной и 

устной форме; 
−  самостоятельно выбирать тематику материалов, подбирать источники 

информации; 
−  анализировать собственные журналистские материалы и 

журналистские материалы других учащихся;  
− творчески относиться к выполнению любого дела. 

     Для контроля за качеством процесса обучения используются беседы, 
работы с карточками, составление кластеров, выполнение учащимися 
практических и творческих работ и их анализ. Кроме этого, предметом 
мониторинга контроля являются образовательные продукты учащихся 
(фотографии, презентации, текстовый продукт). Учащиеся выступают 



полноправными субъектами оценивания. Контроль усвоения учебного 
материала проходит в течение всего периода обучения. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерий Уровень выраженности оцениваемого качества 
низкий Средний высокий 

Мотивация 
учебной 

деятельности 

Равнодушен к 
получению знаний, 

познавательная 
активность 
отсутствует 

Осваивает материал с 
интересом, но 

познавательная 
активность 

ограничивается рамками 
программы 

Стремится получать 
прочные знания, 

активно включается в 
познавательную 

деятельность, 
проявляет инициативу 

Степень 
обучаемости 

Усваивает 
материал только 

при 
непосредственной 
помощи педагога 

Усваивает материал в 
рамках занятия, иногда 

требуется 
незначительная помощь 

со стороны педагога 

Учебный материал 
усваивает без труда, 

интересуется 
дополнительной 
информацией по 

предлагаемой 
деятельности 

Навыки 
учебного 

труда 

Планирует и 
контролирует свою 

деятельность 
только под 

руководством 
педагога, темп 
работы низкий 

Может планировать и 
контролировать свою 

деятельность с 
помощью педагога, не 

всегда организован, 
темп работы не всегда 

стабилен 

Умеет планировать и 
контролировать свою 

деятельность, 
организован, темп 
работы высокий 

Теоретическая 
подготовка 

Объем усвоенных 
знаний менее 1\2, 

не владеет 
специальной 

терминологией 

Объем усвоенных 
знаний более 1\2, 

понимает значение 
специальных 

терминов, но иногда 
сочетает специальную 

терминологию с 
бытовой, темп работы 

не всегда стабилен 

Теоретические 
знания полностью 

соответствуют 
программным 
требованиям, 
специальные 

термины употребляет 
осознанно и в 

полном соответствии 
с их содержанием 

Практическая 
подготовка 

Объем усвоенных 
умений менее 1\2, 
не может работать 
самостоятельно, 

постоянно 
вынужден 

обращаться за 
помощью, 

затрудняется при 
работе с 

оборудованием 

Объем усвоенных 
умений более 1\2, 

иногда испытывает 
затруднения и 

нуждается в помощи 
педагога, работает с 

оборудованием с 
незначительной 

помощью педагога 

Практические 
умения и навыки 

полностью 
соответствуют 
программным 
требованиям, 

успешно применяет 
их в самостоятельной 

работе, работает с 
оборудованием 
самостоятельно 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Методические материалы включают в себя методическую литературу и 
методические разработки для обеспечения учебно-воспитательного процесса 
(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, 
дидактические материалы и т.д.). Являются приложением к программе, 
хранятся у педагога дополнительного образования и используются в учебно-
воспитательном процессе.   
 Результаты образовательной деятельности отслеживаются и 
анализируются. 
 Предложения юных журналистов используются при составлении плана 
учебных занятий, становятся основой новых проектов.  
 Методы обучения. В процессе реализации образовательной 
программы используются следующие методы обучения:  
 - перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством 
органов чувств);  
 -  словесные (рассказ, объяснение и т.п.);  
 - наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя 
предложенный образец);  
 - иллюстративно-демонстративные;  
 - практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, 
освоение технологий); 
 - логические (организация логических операций – аналогия, анализ, 
индукция, дедукция);  
 - гностические (организация мыслительных операций – проблемно-
поисковые, самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); диалог 
между педагогом и учащимся, между учащимися.  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Для эффективной деятельности по программе необходимы:  
- ноутбук, проектор, принтер;  
- доступ в Интернет;  
- фотоаппарат с функцией видео;  
- программы для набора текстовых материалов и создания презентаций 
(Microsoft Word, Microsoft Power Point);  
- диктофон;  
- ручка, тетрадь, блокнот, простой карандаш линейка, папка скоросшиватель, 
листы формата А-4 – 50 шт.  
- учебный класс, оснащенный доской, столами и стульями.  
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