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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»
Программа составлена на основе:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Методических рекомендаций МОиНРФ по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от
18.11.2015 г №09-3242;
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила по составления;
Устава МАУ ДО ЦРТДиЮ «Бригантина» города Тюмени
Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей,
приобретение ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на
развитие

компетентности

в

области

журналистики

формирование навыков на уровне практического применения.
Направленность программы – техническая.

и

блогерства,

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что занятия
направлены

на

развитие

творческих

способностей

учащихся

и

совершенствование ими знаний, умений и навыков, освоение опыта
творческой деятельности в интересующей ребенка области практических
действий.
Новизна программы заключается в возможности

использовать навыки,

полученные во время обучения основам журналистского мастерства на
практике, включая детей в систему средств массовой коммуникации
общества. Главной отличительной особенностью данной программы от уже
существующих является ее многофункциональность. Она может быть
полностью реализована на базе подросткового пресс-центра.
Педагогические технологии ориентированы на сотрудничество педагога с
воспитанниками,

на

создание

ситуаций

успешности,

поддержки,

взаимопомощи, на преодоление трудностей – на всё то, что способствует
самовыражению ребёнка.

Актуальность программы
В настоящее время трудно переоценить значение интернета. В нем есть все.
Человеку, который им пользуется уже не нужны традиционные средства
массовой информации, все что ему нужно он может найти в сети. К
сожалению этим широко пользуются и деструктивные силы. Интернет дает
им огромные возможности. Сайты самоубийц, вербовка экстремистскими
организациями различных толков, пропаганда наркомании и порнографии
это лишь то немногое что ожидает молодого человека в сети, стоит
поддаться, допустить слабость и жизнь может полететь под откос.
Подросток, только начинает жизнь, ему очень тяжело отличить хорошее от
плохого, для этого еще не хватает жизненного опыта, а с той стороны
работают хорошие психологи.
Сообщество блогеров, которым не безразлична судьба молодежи, судьба
нашей страны, сможет внести свой вклад в борьбу с тем негативом, который
ожидает подростка в сети. Интересная, современная подача материалов
позволит привлечь широкие слои молодежи и дать ей то что поможет им в
дальнейшей жизни.
Цель Программы – создание условий для развития творческих и
интеллектуальных

способностей

учащихся,

социализация

ребенка

посредством включения его в деятельность по созданию медиапродуктов.
Задачи:
образовательные
- познакомить с терминами и спецификой деятельности блогера;
- развивать уровень владения письменной и устной речью;
- познакомить с видами сбора и обработки информации;
- познакомить с жанрами публицистического высказывания;
- сформировать сплоченный детский коллектив, способный издавать
собственный блог, газету, пресс-центр образовательного учреждения.

развивающие
- развивать устойчивый интерес к медиадеятельности;
- формировать умения осуществлять планирование собственной
деятельности, корректировать действия на этапах;
- формировать умение осуществлять познавательную и практическую
деятельность с использованием медиарусурсов
воспитательные
- способствовать активизации личности в коллективе, совершенствовать
коммуникативные навыки;
- создать организационно-педагогические условия для формирования общей
культуры;
- формировать умение оценивать различные ситуации с точки зрения
нравственных и этических ценностей.
По уровню освоения программа является общеразвивающей, технической
направленности,так как способствует творческой самореализации личности
ребенка. По целевой установке является образовательной – знания не только
усваиваются детьми, но и активно используются в их жизнедеятельности.
Программа «Блогосфера» предполагает 6 блоков реализации.
В каждом блоке ребёнку предлагается освоение учебного материала в тесной
взаимосвязи, с доступной его возрасту, исполнительской деятельностью.
При этом последовательно должна происходить:
• адаптация учащегося в информационной среде,
• целенаправленное усвоение необходимых знаний по журналистике и
информационной деятельности в социальных сетях,
• переход от любопытства к увлечению и мастерству,
•

реализация

своих

совершенствованию.

желаний

и

возможностей,

стремление

к

Программа рассчитана на один год обучения, 144 часа, занятия
проводятся два раза в неделю по два академических часа.
Количество обучающихся в группе - 15 человек. К занятиям
допускаются все желающие.
Формы занятий:
1. Комплексы практических
упражнений,
2. Импровизация,

7. видео-просмотры,
8. Дебаты
9. творческие обсуждения,

3. игры, игровые конкурсы
4. постановки,

беседы, собеседования,
10. Самостоятельная творческая

5. репетиции,

работа

6. выступления,
Типы занятий:
1. групповые и индивидуальные,
2. теоретические и практические,
3. исполнительские и творческие,
4. классические и игровые.
Основное внимание уделяется практической деятельности.
Формы подведения итогов обучения:
•

открытые занятия,

•

игровые конкурсы внутри группы,

•

игровой программированный опрос по теории,

•

участие в фестивалях, конкурсах и смотрах,

• В области предметных результатов:
• Знание основ различных видов информации.
• Создание проекта своего блога.
• Концентрация внимания.

• В области метапредметных результатов:
• Приобретение представления о различных видах информации.
• Знание о нормах поведения в сети интернет.
• Приобретение навыков общения контактности и доброжелательности
при решении творческих задач.
• Возникновение и развитие интереса к культурным традициям и
мероприятиям.
•
• В области личностных результатов:
• Позитивная оценка своих способностей и навыков.
• Ориентация на успех.

Виды и формы контроля ЗУН обучающихся:
Входной

контроль

(начальная

диагностика)

–

собеседование,

анкетирование (Приложение 1);
Текущий контроль – беседа в

форме «вопрос-ответ», беседы с

элементами викторины, конкурсные программы, контрольные задания,
тестирование;
Итоговый контроль (итоговая аттестация) – зачетная работа по теме,
участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, защита
творческих проектов.
Способы проверки обучающихся:
Начальная диагностика;
Итоговая аттестация

Формы проведения итогов реализации программы
Участие в конкурсах
Участие в концертах
Защита творческих работ и проектов
Для реализации данной программы, как показывает практика
работы с подростками, необходимо учитывать некоторые особенности:
• возрастные особенности воспитанников;
• личные интересы и приоритеты воспитанников;
• потенциал группы в целом и каждого воспитанника отдельно;
качество подготовки к моменту начала изучения предмета;
• происходящие в мире перемены.
Технологии, используемые в обучении:
Здоровьесберегающие технологии, помогают воспитать всесторонне
развитую

личность,

бережно

относящуюся

к

своему

здоровью,

и

соблюдающую принципы здорового образа жизни.
Информационно-коммуникативные

технологии,

позволяющие

обучающимся получать новую информацию и знания через просмотры видео
и мультимедиа, сопровождающиеся пояснениями педагога. Так же этот
метод полезен при просмотре концертов и выступлений, в которых они сами
принимали участие, для осмысления и оценки своего собственного
результата.
Деятельностные технологии, посредством которых воспитанники
изучают новый материал через личный показ педагогом и его объяснениями
с последующим повторением.
Проектная технология заключается в организации под руководством
педагога творческой лаборатории, где провозглашается тема и ставится

задача, а воспитанники создают творческую импровизацию, участвуют в
процессе подготовки традиционных мероприятий коллектива.
Игровая технология, помогает развитию творческого мышления,
развивает воображение и фантазию, улучшает общение и взаимодействие в
коллективе.
Технология дифференцированного обучения, помогает в обучении
каждого на уровне его возможностей и способностей, развитии творческих
способностей, созидательных качеств личности, воспитании человека
высокой культуры.
Режим занятий:
2 раза в неделю по – 2 часа (1-й год обучения)
Специфика занятий такова, что каждое занятие состоит из
нескольких частей, включающих отдельные разделы плана. Но при этом
предполагается комплексный подход при планировании материала
каждого занятия.

Эффективность

процесса достигается за счёт

логичного сочетания всех типов занятий.

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»
Учебно-тематический план
№ п/п

Раздел

Тема
Теор.

1

Вводное занятие.

2

Основные понятия
журналистики

Технология сбора
информации

3

Информационные жанры
журналистики

4

Знакомство
с
программой.
Инструктажи
1.1. Знакомство с историей
журналистики в России
1.2.Термины профессии
1.3. Основные виды информации
1.4. Начальная диагностика ЗУН
1.5. Информация
1.6. Упражнения по текстам
1. 2.1Приобретение
навыков
сбора информации.
2. 2.2Развитие навыков письма и
композиции в тексте
Новость
Интервью
Репортаж

1
2
2
1

Продвижение

6

Итого:

2
2
1
1
4

11
4

2
1

3
3
3
9
9
12
8
11

Основы
и
тенденции. 1
Блогосфера. Социальные сети и
Stand-alone
(собственные)
блоги. Брендинг. Безопасность,
конфиденциальность
и
авторское право.
Концепция. Идея. Тема. Основные правила написания и
Целевая
аудитория. логического разбора текста. Основы
Создание
интересного создания сценария. Мастерство
авторского контент-плана. заголовков. Основы режиссуры.

5

1

1
1

Блог.

4

Кол-во часов
Практ.
Всего Контроль

Продвижение и раскрутка статьи, 1
заметки, ролика, блога, канала,
видеоблога или канала в сети
Интернет.
13

18
17
4

Собеседование
Собеседование

15

17

21

Контрольные
упражнения

Контрольные
упражнения
Контрольные
упражнения

41

Выступление
40
Выступление

1
2
131

144

Тема № 1. Вводное занятие.
Движение начинающих журналистов. Цели и задачи. Как стать
начинающим журналистом. Формы организации начинающих журналистов.
Практическое занятие.
Разделение функциональных обязанностей членов редколлегии.
Тестирование на коммуникабельность, толерантность.
Формы работы:
- изучение
личных
возможностей
каждого
члена
редколлегии
(тестирование, устный опрос, беседа);

- выборы редактора и его заместителей;
- выборы художников, корректора и т.д.
Тема № 2. Как зарождалась журналистика.
Социально-экономические, политические, литературные факторы
становления журналистики.
Практическое занятие.
Анализ, разбор материалов в молодежной периодики.
Формы работы:
- просмотр газет, журналов, специальной литературы и т.д.;
- отбор подходящих материалов в научной литературе («Введение в
журналистику», «Справочник журналиста», «История русской и советской
журналистики» и др.).
Тема № 3. Этика в работе журналиста.
Понятие об этике начинающего журналиста.
Практическое занятие.
Игра в жанре «интервью» - «Угадай, кто я?».
Формы работы:
Проведение игры.
Тема № 4. Типы и формы блоговт.
Типы и формы блогов. Соотношение содержания и формы блогов.
Практическое занятие.
Анализ социальных медиа по интересам
Форма работы.
Работа по обзору (анализ, классификация, экспрессивно-эмоциональные
особенности блога и т.д.)
Тема № 5. О чем писать в блог?
Окружающая нас жизнь – лучший источник актуальных тем. Анализ
конкретных ситуаций. Основные вопросы, затрагивающие молодежь – учеба,
отдых, быт.
Практическое занятие.
Подобрать по 5-6 актуальных на взгляд начинающих журналистов тем.
Озаглавить их, дать тезисное определение каждой.
Форма работы.
Проведение диспута на тему: «Концепция молодежного блога в
современных условиях».
Тема № 6. Технология сбора информации.
Специфика сбора информации в школе. Связь организационных структур
в школе (центре дополнительного образования) и координированной работы
центра сбора информации.

Практическое занятие.
Провести тематический обзор информации в школе по различным
источникам
Тема № 7. Информационные жанры журналистики.
Суть жанров. Целесообразность их применения в каждом конкретном
случае. Специфика каждого из них.
Практическое занятие.
Написать материал в каком-либо из данных жанров. Подчеркнуть его
специфику. Дать сравнение по отношению к другим жанрам. Особое
внимание уделить экспрессивно-изобразительным возможностям жанра.
Форма работы.
Выход на репортаж вне стен школы. Проведение деловой игры – «Угадай
кто я?!!». Проведение деловой игры – «Занимательный репортаж».
Анализ ряда интервью по материалам молодежной периодики.
Тема № 10. Деловые игры.
Роль и значимость деловой игры в процессе усвоения учебной
программы.
Деловая игра – как форма сплочения коллектива редколлегии, ускорение
процесса адаптации воспитанников.
Практическое занятие.
Проведение деловой игры – «Весёлое интервью», «Увлекательный
репортаж», «Занимательный репортаж».
Форма работы.
- игра: «Весёлое интервью».
- игры в форме репортажа: «Увлекательный репортаж», «Занимательный
репортаж».
Тема № 11. Юнкоровский рейд.
Цели и задачи рейда. Специфика проведения юнкоровского рейда.
Юнкоровский рейд – как инструмент сбора информации.
Практическое занятие.
Проведение юнкоровского рейда.
Форма работы:
- юнкоровский рейд;
- конкурс работ по его итогам.

Материально-техническая база.
Для успешной деятельности юных журналистов, особенно для их
профориентационной работы необходимо иметь:
•
Компьютер – набор текстов, макетирование и верстка газеты.
•
Сканер – отбор фотоматериалов, работа над макетирование и т.д.
•
Принтер – макетирование, верстка номера.
•
Фотоаппаратура – съемка необходимой фотоинформации.
•
Диктофон – сбор, обработка информации.
•
Диапроектор – отсмотр, выбор фотоматериала, рисунков и т.д.
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