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1. Основные характеристики 

1.1. Пояснительная записка. 

Современные дети готовы организоваться в отряды, клубы, команды, но 

зачастую не могут найти идею или руководителя детского общественного 

объединения, и тогда его роль на себя берут активные подростки. Очень часто 

подростки с большой готовностью берутся за дело, желая реализовать свои 

замыслы, но одного желания хватает ненадолго. Как показывает практика, 

жизнь и деятельность таких объединений, где роль руководителя коллектива 

взял на себя подросток, недолговечна: причиной тому отсутствие у ребенка 

определенных знаний, умений, опыта организаторской деятельности.  

Проблема создания, развития и успешной деятельности детских 

объединений не может быть положительно решена при отсутствии 

подготовленных вожаков детского движения. Умение вести за собой, работать 

в коллективе, креативные качества личности помогут ребятам – выпускникам 

объединения «Я выбираю будущее» быть конкурентно способными в жизни. 

Программа направлена на развитие гражданской активности детей и 

подростков, ориентированных на самоутверждение и самореализацию в 

системе детского общественного движения, что поддерживается 

государственной политикой в сфере образования и молодежной политики, в 

этом нам видится ее актуальность. Данная программа научит лидеров 

вожатскому мастерству, основам журналистики (теории и практике газетного 

дела). Данная программа может помочь обучающимся в выборе будущей 

профессии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я 

выбираю будущее» имеет социально-гуманитарную направленность, 

основанием для ее разработки являются следующие нормативные документы: 

 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

1. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – 

СанПиН); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта 



«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерации от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     

Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

10. Письмо   Минобрнауки    России    от    28.08.2015    №    АК-

2563/05 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательной деятельности с 

использованием сетевых форм реализации образовательных программ». 

11. Письмо   Минобрнауки    России    от    29.03.2016    №    ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); 

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 

года». 

Новизна программы «Я выбираю будущее» заключается в том, что она 

является модульной. Обучающиеся выбирают интересующий их модуль. 

Обучающиеся могут выбрать обучение по одному или нескольким модулям. 

1 модуль – «Основы вожатского мастерства», предлагает подготовку 

вожатского отряда, организаторов мероприятий; 

2 модуль – «Основы журналистики», предлагает обучение газетному делу, 

основам журналистики. 

Целесообразность программы выражена в подборе интерактивных методов 

и форм работы, способствующих формированию лидерской позиции и 

конструктивной деятельности обучающихся. 

Практическая значимость программы заключается в следующем: 

1. Благодаря обучению программе, у обучающихся формируются 

основы гражданственности, любви и уважения к Родине, чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. 



2. Обучающиеся учатся проводить досуговые мероприятия, 

коллективно-творческие дела, реализовывать общественно значимые 

инициативы, работать вместе со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность. Дети учатся сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в 

процессе общественно-полезной деятельности.  

3. В процессе обучения подростки познакомятся с возрастными 

особенностями младших и средних школьников, особенностями подготовки и 

проведения различных мероприятий, оформительской деятельности.  

4. Они научатся выявлять лидеров, развивать организаторские 

способности свои и других детей, смогут самостоятельно принимать решения о 

работе своей организации и отвечать за них, делать качественную оценку своей 

деятельности, анализировать свои ошибки и находить пути их исправления. 

5. Они научатся журналистскому делу и смогут создать газету или 

написать статью, взять интервью, написать эссе. 

Адресат программы 

Программа «Я выбираю будущее» предназначена для детей среднего и 

старшего школьного возраста (11-17 лет), проявляющих интерес к общественно 

значимой деятельности. Программа направлена на обучение актива школьной 

детской организации, желающих реализовать себя в качестве лидеров 

общественного детского движения, создание сплоченного коллектива 

помощников-организаторов мероприятий, КТД, школьных традиционных 

праздников и мероприятий. 

Члены объединения являются разными по возрасту и социальному статусу. 

Объединение комплектуется на основании заявлений законных представителей 

ю (самих учащихся с 14 лет). Группы формируются из детей разного возраста 

на добровольной внеконкурсной основе. 

Ребёнок в возрасте 11– 12 лет осваивает новые правила поведения, 

которые являются общественно направленными по своему содержанию. 

Выполняя правила, обучающийся выражает своё отношение к группе, педагогу. 

В то же время обучающиеся в своей массе отличаются отзывчивостью, 

любознательностью, доверчивостью в проявлении своих чувств и отношений. 

По своей направленности дети этого возраста индивидуалисты. Лишь 

постепенно под влиянием воспитания у них начинает складываться 

коллективистическая направленность. Большое значение для этого имеет 

организация коллективно-распределительной работы учащихся в группах, при 

которой работа каждого зависит от результатов работы остальных и когда 

каждый отвечает не только за свою личную работу, но и за работу всей группы. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и 

умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом 

возрастном этапе. Потребность ребёнка во внимании, уважении, 

сопереживании является основной в этом возрасте. Важно, чтобы каждый 

ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.  

Возраст ранней юности (14-17 лет) Главное психологическое приобретение 

ранней юности - это открытие своего внутреннего мира. Для ребенка 

единственной осознаваемой реальностью является внешний мир, на который он 

проецирует свою фантазию. Напротив, для юноши внешний, физический мир - 

только одна из возможностей субъективного опыта, средоточием которого 



является он сам. «Открытие» своего внутреннего мира -важное, радостное и 

волнующее событие, но оно вызывает много тревожных, драматических 

переживаний. Внутреннее «Я» может не совпадать с внешним поведением, 

актуализируя проблему самоконтроля. Не случайно жалобы на слабоволие - 

самая распространенная форма юношеской самокритики. 

Старший школьный возраст - это возраст формирования собственных 

взглядов и отношений, поисков самоопределения. Если подростки видят 

проявление своей самостоятельности в делах и поступках, то старшие 

школьники наиболее важной сферой проявления самостоятельности считают 

собственные взгляды, оценки, мнения. 

Юноши и девушки находятся в постоянном ожидании общения - для них 

важен каждый новый человек. Общение в юности отличается особой 

доверительностью, исповедальностью, что накладывает отпечаток интимности, 

страстности на отношения, связывающие старшеклассников с близкими 

людьми.  

Основным принципом общения и психической жизни в целом в 

юношеском возрасте является выраженный поиск путей к миру через 

нахождение пути к самому себе. 

Режим занятий: 

Продолжительность одного академического часа – 45 минут; 

Общее количество часов в неделю – 2 часа; 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по каждому модулю. 

Объем программы 

Общее количество учебных часов по программе – 68 часа 

Продолжительность обучения по одному модулю –34 часа. 

Срок освоения программы – 1 год, 9 месяцев, 34 недели. 

Объем программы – 68 часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 модуль – «Основы вожатского мастерства» - 34 часа 

2 модуль – «Основы журналистики» - 34 часа 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа основана на модульном принципе, включает в себя два 

образовательных модуля: 

«Основы вожатского мастерства». Обучение по данному модулю поможет 

определиться обучающимся в выборе будущей профессии вожатого, научит 

организовывать мероприятия, познакомит с играми. 

 «Основы журналистики». Обучение по данному модулю познакомит 

обучающихся с работой журналиста, научит вести диалог, брать интервью, 

писать эссе. Также обучающиеся научатся создавать школьную газету. 

Содержание учебного материала программы создает условия для 

активного включения учащихся в окружающую их социальную среду. 

Формы и методы работы выбраны с учетом осуществления 

дифференциации и индивидуализации образовательной деятельности. 

Формы обучения: 

Теория преподносится в форме беседы, эвристической беседы, 

виртуального путешествия, презентации, обзора, заочной экскурсии и т.п.  



Практические занятия проходят в форме акции, анкетирования (тесты, 

опросы, интервью и т.д.), тематической гостиной, просмотра видеофильмов, 

дискуссии, диспута, викторины, конкурсов, деловой игры, моделирования и 

защиты проектов, ситуативно-ролевых игр, круглых столов, КТД по разным 

направлениям деятельности, рейдов и трудовых операций, деловых игр, 

проблемном изложении материала, с помощью которого дети сами решают 

возникающие познавательные задачи.  

Предпочтение отдается интерактивным методам обучения (деловые игры, 

дискуссии и диспуты, тренинги), методу проблемного обучения, поисково-

эвристическому методу усвоения знаний. 

Для проведения занятий по отдельным темам могут привлекаться 

специалисты в данной области. 

Виды занятия: беседа, лекция, практическое занятие, тренинг, экскурсия, 

круглый стол. 

Формы подведения итогов: мастер-класс, творческий отчет, фестиваль, 

форум, презентация, практическое занятие. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Способствовать формированию творческой, гуманной личности с 

активной лидерской позицией, умеющей реализовать свои способности в 

коллективе в процессе организации досуговой деятельности. 

Задачи: 

Обучающие  

- расширение кругозора в области истории детского общественного 

движения; 

- познакомить с принципами и методами организации КТД, творческих 

мероприятий, особенностями работы с младшими школьниками и учащимися 

среднего звена; 

- формирование умений и навыков по выявлению и развитию лидерских 

способностей, активизации качеств, необходимых для успешной деятельности 

по руководству и организации коллектива сверстников; 

- формирование коммуникативных компетенций, умений и навыков 

межличностного общения. 

- изучение основ журналистского творчества; 

- получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

- освоение обучающимися знаний, умений и навыков информационно-

компьютерных технологий; 

- ознакомление с современными направлениями культуры, 

распространёнными в городе; 

-  формирование умений ориентироваться в современном культурном 

пространстве города; 

- формирование умений вычленять главное из массы информации, 

обобщать материал, конкретизировать. 

Воспитательные 

- воспитывать активную жизненную позицию, целеустремленность, 

чувство коллективизма;  



- воспитывать доброжелательность, сострадание и сочувствие, культуру 

поведения; 

- создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, 

когда востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; 

- формирование основных этических норм и понятий как условия 

правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

- организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми; 

- формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.  

- развитие навыков самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества; 

- формирование практических навыков создания печатного издания. 

Развивающие 

- развивать организаторские и лидерские способности учащихся среднего 

школьного возраста; 

- развивать творческие и креативные способности, фантазию, 

воображение; 

- развивать интеллектуальные способности, речь. 

- развивать умения решать проблемы действительности совместными 

усилиями; 

- развивать творческие способности обучающихся, их творческой 

индивидуальности; 

- развивать умения грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

- развивать навыки установления межпредметных связей; 

- развитие навыка работы со справочной литературой.  

- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 

1.3. Учебный план 

Урове

нь 

слож

ности 

Раздел 

(модуль) 

Год 

обучения 

Кол-во академических 

часов 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практи

ка 

ст
ар

то
в
ы

й
 

Основы 

вожатского 

мастерства 

1 34 8 26 Тест, 

практическая 

работа, 

коллективно-

творческое 

дело, конкурс, 

зачет 

Основы 

журналистик

и 

1 34 6 28 проект газеты, 

практическая 

работа, опрос. 

ИТОГО по программе 68 14 54  

 

Учебный (тематический) план 

1 Модуль: «Основы вожатского мастерства» 

 



№ Название раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестаци

и/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Введение 1 1  беседа 

2. Личность 

вожатого 

4 1 3 тест 

2.1 Основные 

направления 

деятельности 

вожатого. 

Заповеди 

вожатого 

4 1 3  

3. Игра и ее 

возможности 

10 1 9 Практиче

ская 

работа 

3.1 Игровые 

технологии 

10 1 9  

4. Команда и 

командообразова

ние 

10 1 9 Коллекти

вно-

творческ

ое дело 

4.1 Основные приемы 

образования 

команд 

10 1 9  

5. Самоуправление 

в коллективе 

9 4 5 Конкурс, 

зачет 

5.1 Формы 

коллективно-

творческого дела 

(КТД) 

2 1 1  

5.2. Методика 

организации и 

проведения 

массовых 

мероприятий 

7 1 6  

  34 8 26  

 

 Содержание учебного плана: 

Модуль: «Основы вожатского мастерства» 

1.Введение.  

Теория: Знакомство с программой "Основы вожатского мастерства", 

расписание объединения, правил поведения, инструктажи. 

2. Кто такой вожатый? Личность вожатого 

Теория: характерные черты личности вожатого; сфера деятельности 

вожатого. 



Практика: 

• Знание личностных качеств вожатого 

• Навык культурной речи и поведения. 

• Умение создать собственный успешный имидж. 

• Знание сферы деятельности вожатого. 

2.1 Основные направления деятельности вожатого. Заповеди вожатого.  

Теория: Знание прав и обязанностей вожатого.  

Практика: 

• Навык взаимодействия с педагогом-организатором.  

• Знание стадий развития коллектива. Концепция постоянного детского 

коллектива.   

3. Игра и ее возможности. Классификации игр. Этапы организации игры 

Теория: Умение классифицировать игры. 

Практика: виды и типы игр. Составление игры с помощью алгоритма 

3.1 Игровые технологии.  

Теория: Игровые технологии (виды).  

Практика: проведение игр. Игры: на знакомство, на выявление лидера, на 

сплочение. Ролевые игры. 

4. Команда и командообразование 

Теория: Знание понятий команда, динамическая команда, эффективная 

команда. 

Практика: составление и проведение тренингов командообразования. 

4.1. Основные приемы формирования команды. Малые формы работы. 

Теория: Траектория развития групп, эффективность команды, этапы 

развития команды. Формы работы в группах. 

Практика: отработка приемов образования команд. Игры на 

командообразование. 

5. Самоуправление в коллективе 

Теория: Формы организации самоуправления в лагере.  

Практика:  Правила коллектива, функции совета коллектива, структура 

самоуправления. Диагностика взаимоотношений во временном коллективе. 

Свечка (подготовка и проведения вечерней свечи). Свечка, как огонёк 

5.1.Формы КТД: Научно-практическая, Интеллектуальная, Социально-

общественная, Креативная. 

Теория: Структура коллективно - творческого дела. Методы подготовки 

отрядных дел.  

 Практика: Разработка КТД в каждой из форм. Коллективная творческая 

деятельность.  Мозговой штурм.  Организация КТД. 

 

5.2. Методика организации и проведения массовых мероприятий 

Теория: Знание структуры и классификации массовых мероприятий.  

 Практика: организация и проведение игры – путешествия. Организация и 

проведение фестиваля – конкурса. Организация работы творческой группы. 

 

 

Учебный (тематический) план 

2 Модуль: «Основы журналистики» 



№ Название раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Основы 

журналистики 

10 3 7 Опрос, 

Практичес

кая работа 

1.1 Общее понятие, 

возникновение 

журналистики 

1 1 -  

1.2. Основные 

специальности 

журналиста 

4 1 3  

1.3 История и 

печатные издания 

местной 

журналистики 

5 1 4  

1.4. Словарь терминов     

2. Основы 

газетного дела 

12 1 11 Практичес

кая работа, 

проект 

газеты, 

статьи 

2.1 Термины 1 1 -  

2.2. Групповая работа 8 - 8  

2.3. Деловая игра 

«Редакция» 

3 - 3  

3. Основные жанры 

журналистики 

12 2 10 Практичес

кая работа 

3.1 Информационные 

жанры 

2 1 1  

3.2. Художественно-

публицистические 

жанры 

6 1 5  

3.3 Практикум 

(модель газеты) 

4 - 4 Проект 

 ИТОГО 34 6 28  

Содержание учебного (тематического) плана  

модуль «Основы журналистики» 

 

I Основы журналистики 

1. Вводное занятие. Т/Б 

Знакомство с целями, задачами курса, формами работы. Правила Т/Б. 

Теория: - Проведение инструктажа по т/б. 

Практика: - Выявление общественного мнения, чем заниматься. 

1.1. Общее понятие о журналистике. 



Теория: - Беседа на тему «Что такое журналистика». 

Практика: - Сравнение печатных СМИ, выявление общих элементов. 

1.2. Основные специальности журналиста (корреспондент, репортер, 

комментатор, фотокорреспондент). 

Теория: - Основные специальности журналиста (корреспондент, репортер, 

комментатор, фотокорреспондент). 

Практика: - Анкета. Кем я себя вижу в редакции. 

1.3. История развития местной журналистики. Печатные издания г. 

Сысерть и Сысертского городского округа. 

Теория: - Печатные издания г. Сысерть и Сысертского городского округа. 

Практика: - Сравнение Печатных изданий округа. Выявление 

особенностей. 

1.4. Словарь терминов для начинающих журналистов: Атрибуция, 

аббревиатура, абзац, аннотация, апрош, библиография, дедукция, жанр и др. 

Теория: - Атрибуция, аббревиатура, абзац, аннотация, апрош, 

библиография, дедукция, жанр и др. 

Практика: - Составление словаря. 

 

2. Раздел Основы газетного дела 

2.1. Словарь терминов для начинающих газетчиков: 

Теория: - Бордюр, буклет, верстка, виньетка, воздух, выпускающий 

редактор, выходные данные, вычитка, гарнитура, графика загон, заставка, 

заголовочный комплекс, индукция, инверсия, интерлиньяж, клише, корректура, 

колонка, колонтитул, композиция, курсив, концепция, лид,  логотип, макет, 

маркер, оригинал, оригинал-макет,  разворот, разрядка, респондент, рубрика, 

тема, тематическая (целевая) полоса, тематическая подборка, формат, 

«фонарь»(буквица), шапка, шрифт, экспедиция и др. 

Практика: - Составление словаря. 

2.2. Групповая работа. Выбор названия газеты, основных рубрик, 

распределение обязанностей, создание макета газеты. Этапы подготовки 

материала школьной газеты. 

Теория: - Этапы подготовки газетного материала. 

Практика: - Выбор названия газеты, основных рубрик, распределение 

обязанностей, создание макета газеты. 

2.3. Деловая игра «Редакция» 

Теория: - 

Практика: - Деловая игра «Редакция». 

3.  Раздел Основные жанры журналистики 

3.1. Информационные жанры: хроника, информация, заметка, 

корреспонденция, репортаж, интервью, комментарий, отчет, опрос, пресс-

релиз. 

Теория: - Хроника, информация, заметка, корреспонденция, репортаж, 

интервью, комментарий, отчет, опрос, пресс-релиз. 

Практика: - Написание сообщения в определенном жанре. 

3.2. Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, памфлет, 

пародия, сатирический комментарий, житейская история, легенда, анекдот, 

лирика, игра. 



Теория: - Очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, 

житейская история, легенда, анекдот, лирика, игра. 

Практика: - Составление словаря. 

3.3.  Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Теория: - 

Практика: - проект газеты, выпуск газеты. 

 

Планируемые результаты 

 

Модуль «Основы вожатского мастерства»: 

Метапредметные результаты: 

Освоение подростками актерского мастерства и мастерства разработки 

сценария. 

Подготовка вожатого для работы в условиях школы, для работы в детских 

объединениях. 

• Повышение уровня раскрытия творческих, коммуникативных и 

познавательных способностей. 

Предметные результаты: 

 Подготовка вожатого, владеющего основами педагогического  

мастерства, умеющего организовать и сплотить детский коллектив, владеющего 

информационными технологиями. 

 Умение подростков организовывать и проводить массовые мероприятия. 

•Умение подростков организовывать и проводить мероприятия различных 

видов и форм.  

 

Личностные результаты: 

Повышение культуры общения в коллективе, сплочение коллектива. 

Повышение уровня эстетической культуры 

 

Модуль «Основы журналистики» 

Предметные результаты: 

• Знание основ и понятий журналистики как информационно-

коммуникативной деятельности; 

• знание способов сбора журналистской информации; 

• знание жанровых особенности журналистских текстов; 

• знание основных отличительных особенностей различных жанров 

журналистики; 

• владение навыками написания корреспонденции, эссе, репортажа, 

интервью. 

• знание жанровых особенностей журналистских текстов; 

• Знание этапов создания газеты, от написания концепции до выпуска 

номера. 

 

Метапредметные результаты: 

• собирают и обрабатывают информацию; 

• готовят устные и письменные работы; 



• выработаны навыки речевого этикета и делового общения; 

• составляют устную и письменную информации. 

• подбирают необходимый изобразительный материал. 

• Владеют приемами проектирования. 

 

Личностные результаты: 

• предупреждение и преодоление проблем поведения и обучения; 

• преодоление мировоззренческих стереотипов; 

• развитие социальной активности и умения работать в единой 

творческой группе, коллективе; 

• устранение конфликтов в сфере общения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе в общение с родителями); 

• поиск путей развития, творческой реализации и профессионального 

самоопределения подростка; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру и 

обществу; 

• социальная защита отдельных ребят и группы от проблем, которые 

могут иметь жизненно важное значение; 

• повышение уровня социальной культуры подростков за счет 

вовлечения в процесс социального проектирования. 

 

2.Организационно-педагогические условия. 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

образовательного 

процесса 

1 модуль/2 модуль 

1 Количество учебных недель 34 

2 Количество учебных дней 34/34 

3 Количество часов в неделю 4/4 

4 Количество часов 34/34 

5 Недель в I полугодии 15 

6 Недель во II полугодии 19 

7 Начало занятий 12 сентября 

8 Каникулы 
25 октября – 31 октября 

21 марта – 29 марта 

9 Выходные дни 
31 декабря – 9 января 

10 Окончание учебного года 31 мая 

 

1.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете 

на базе МАУ ДО ЦВР СГО г. Сысерть ул. Красноармейская 32, кабинет 

обеспечен:  

письменный стол – 1 



столы ученические - 10,  

стулья ученические - 18,  

шкаф  

компьютер - 1 

фотоаппараты – 2 

штативы 3 

инструменты, приборы и приспособления:  

ножницы  

 

Тема занятия Формы 

занятий 

Методы и 

приемы 

Основы журналистики 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с целями, задачами курса, 

формами работы.  

2. Общее понятие о журналистике. 

4. Возникновение и развитие журналистики. 

Основные специальности журналиста 

(корреспондент, репортер, комментатор, 

фотокорреспондент). 

5. История развития местной журналистики. 

6. Словарь терминов для начинающих 

журналистов: Атрибуция, аббревиатура, 

абзац, аннотация, апрош, библиография, 

дедукция, жанр и др. 

Основы газетного дела 

7. Словарь терминов для начинающих 

газетчиков: 

Бордюр, буклет, верстка, виньетка, воздух, 

выпускающий редактор, выходные данные, 

вычитка, гарнитура, графика загон, заставка, 

заголовочный комплекс, индукция, 

инверсия, интерлиньяж, клише, корректура, 

колонка, колонтитул, композиция, курсив,  

концепция,  лид,  логотип, макет, маркер, 

оригинал, оригинал-макет,  разворот, 

разрядка, респондент, рубрика, тема, 

тематическая (целевая) полоса, тематическая 

подборка, формат, «фонарь»(буквица), 

шапка, шрифт, экспедиция и др. 

8. Выбор названия газеты, основных рубрик, 

распределение обязанностей, создание 

макета газеты. Этапы подготовки материала 

школьной газеты. 

9. Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 
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фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

10. Деловая игра «Редакция» 

 Основные жанры журналистики 

11. Информационные жанры: хроника, 

информация, заметка, корреспонденция, 

репортаж, интервью, комментарий, отчет, 

опрос, пресс-релиз. 

12. Аналитические жанры: отчет, 

корреспонденция, интервью, беседа, 

круглый стол, комментарий, анкета, 

мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, 

журналистское расследование, обозрение,  

прогноз, версия, эксперимент, письмо, 

рекомендация. 

13. Художественно-публицистические 

жанры: очерк, фельетон, памфлет, пародия, 

сатирический комментарий, житейская 

история, легенда, анекдот, лирика, игра. 

14. Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

 

15. Деловая игра  

Отработка навыка конструирования 

вопросов, развитие ассоциативного, 

логического мышления (отбор, 

сопоставление, обобщение), умение строить 

отношения с другими людьми. Определение 

собственной позиции  по отношению к 

окружающей реальности. Индивидуальная и 

групповая работа. 

22. Практикум по выпуску газеты 

(определение темы, сбор фактов, анализ 

фактов и составление плана, написание 

черновика и корректирование плана). 

23. Практическая работа: «структура 

газетного материала» 

Назначение заголовков. Виды заголовков. 

Основные требования к заголовкам. 

Шрифтовое их оформление. Форма 

заголовков и шапок. Сочетание шрифтов. 

Общий заголовок газеты. Варианты 

сложного оформления. Подзаголовок. 

Рубрика. Призыв. Эпиграф. Переносы 

заголовков. 

 

 

 

 

Групповая 

работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирован

ие работы 

 

 

Защита 

проекта 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

материалов 

периодическо

й печати 

 

Групповая 

работа. 

 

Работа над 

выпуском 

газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесный, 

эвристический 

 

 

 

 

Наглядные, 

словесные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с 

заданиями 

 

 

 

 

 

Компьютер, 

сканер 

Цифровая 

камера, 

компьютер 

 

 

 

 

 

Наглядный, 

словесный 

Обзор и анализ 

материалов 



 

Кадровое обеспечение: занятия проводят педагоги, имеющий высшее 

педагогическое образование и курсы повышения квалификации, а также 

педагог, имеющий высшее образование в направлении «Журналистика» и 

прошедший курсы повышения квалификации в данном направлении. 

Приглашенными гостями на занятиях являются эксперты из сферы 

журналистики муниципального и регионального формата, «медиа-персоны», 

представители различных предприятий в соответствии с темой занятий, 

подбором гостей занимается педагог. 

Методическое обеспечение модуля «Основы вожатского мастерства»:  

• постоянно пополняемая и обновляемая нормативно-правовая база; 

• библиотечка методической литературы в печатном и электронном 

вариантах;  

• папки методических материалов по различным темам;  

•  программы;  

• набор мультимедийных презентационных разработок и пособий по 

различным темам образовательной программы. 

Методическое обеспечение модуля «Основы журналистики»: 

 

 

1.3. Формы аттестации/контроля 

Способы определения результативности обучения по модулю 

программы «Основы журналистики»: 

1) к концу реализации программы, обучающиеся должны владеть 

основными теоретическими знаниями в области печатной журналистики, а 

также методами практической работы, предусмотренными программой, то есть 

осуществлять следующие виды деятельности: 

Исследовательская деятельность: 

Выделения в тексте (шрифтовые, 

нешрифтовые) Абзац. Фразы. Пробельный 

материал. Возможности вариации шрифтов. 

Приемы выделения: бордюр, вводка, 

разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. 

Гладкий, компактный наборы. Оттеночный, 

декоративный шрифты. «Игра шрифтов». 

Емкость шрифта. Контраст. Применение 

орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 

Иллюстрации в газете. Задачи газетной 

иллюстрации. Искусство иллюстрации. 

Репортажный снимок. Репортажный 

рисунок. Портрет. Пейзаж. Фотоэтюд. 

Фоторепортаж. Фотовернисаж. Натюрморт. 

Интерьер и экстерьер. Иллюстративный 

очерк. Карикатура. Дружеский шарж. 

Юмористический рисунок. Фотообвинение, 

фотодоказательство. Плакат. Монтаж. 

Диаграмма. Заставка. Орнамент, виньетка. 

 

Практическая 

работа 

 

 

Практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периодической 

печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• поиск исходных данных (сведений о людях, фактах, проблемах, 

ситуациях) для подготовки материала, предварительное ознакомление с 

существующими сведениями по данной теме и определение хода дальнейшей 

работы над нею; 

• «полевая» работа на объекте: сбор и анализ информации, необходимой 

для подготовки материала (непосредственное наблюдение событий, беседы с 

людьми, обращение к другим источникам информации с целью изучения 

фактов, ситуаций, проблем); 

• формирование замысла будущей публикации, составление плана; 

• реализация профессионально-творческого замысла — непосредственное 

создание журналистского материала в определенном жанре с использованием 

необходимых средств и компонентов (иллюстративного и других материалов). 

Организаторская деятельность: (привлечение к сотрудничеству 

различных слоев общественности): 

• определение круга представителей общественности, которых 

целесообразно привлекать к подготовке публикаций и установление контактов 

с ними; 

• обеспечение выражения в издании мнений широких слоев аудитории по 

актуальным темам (проведение опросов, обсуждений и др.); 

• работа с редакционной почтой и читательскими обращениями. 

Редакторская деятельность: (приведение предназначенных к 

публикации материалов в соответствие с требованиями, нормами, принятыми в 

издании): 

• оценка степени готовности материала к печати; 

• редактирование, литературная правка печатного текста. 

Проектная деятельность: 

• участие в разработке макета газетного номера, рубрики, авторского 

проекта и т. д.; 

• планирование собственной работы; 

• участие в коллективном планировании редакционной работы и анализе 

ее результатов (редакционные «летучки» и другие формы совместной 

рефлексии). 

Производственно-технологическая деятельность: (макетирование 

издания, подготовка текстов к печати, работа с ретранслируемой 

информацией): 

• участие в разработке макета будущего издания; 

• подготовка текстов и иллюстраций к печати; 

• набор материала на компьютере; 

• подготовка к публикации ретранслируемой информации (получение, 

анализ, отбор, компоновка материалов полученных из различных источников — 

справочники, энциклопедии, Интернет, службы изучения общественного 

мнения и т. д.); 

• участие в верстке и оформлении номера; 

2) результатом освоения перечисленных видов деятельности становится 

выпуск газеты (проект газеты) с использованием различных жанров, 

выразительных средств русского языка, фотоматериалов, иллюстраций, а также 

знаний, полученных в ходе обучения основам дизайна. Газета представляет 



собой отдельный проект, позволяющий проводить мониторинг полученных 

знаний, умений и навыков обучающихся, корректировать дальнейшую 

образовательную деятельность; 

 

Формы подведения итогов.  

Для контроля качества образовательного процесса используется 

тестирование, анализ творческих работ обучающихся, анкеты, рефлексивный 

контроль (сознательный выбор жизненных целей, средств и способов их 

достижения, чувство ответственности за осуществленный выбор и результаты 

своей деятельности). 

Итоги освоения программы подводятся в форме: 

1 модуль «Основы вожатского мастерства» предполагает ведение дневника 

педагогических наблюдений (приложение №1); 

2 модуль «Основы журналистики».  

Способы проверки реализации программы заключаются в издании газеты 

(проекта газеты), участии в фестивалях, информационном обеспечении 

мероприятий и т. д. Практическим выходом реализации программы 

является издание газеты (проекта газеты), участие в городских, всероссийских 

конкурсах юных журналистов. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Дневник педагогических наблюдений 

Индивидуальная карта освоения общеобразовательной и общеразвивающей 

программы 

Фамилия, имя ребенка 

__________________________________________________________ 

Возраст__________________________ 

Программа дополнительного образования «Основы вожатского мастерства» 

Руководитель объединения: Мухлынина Татьяна Юрьевна 

Дата начала наблюдения_____________________________ 

  Сроки диагностики 1 полугодие 2 полугодие 

1.Теоретическая  компетентность:   

Готовность к разрешению проблем   

Готовность к самообразованию   

Готовность к социальному 

взаимодействию 

  

2. Техника исполнения работы     

Подражание   

Компиляция   

Импровизация       

Техника организации рабочего места   

3. Личностное развитие   

Заинтересованное отношение 

учащегося к процессу и результату 

работы 

  

Тяга к творчеству 

(самостоятельность, оригинальность, 

выразительность 

  

Проявление самостоятельности в 

понимании и решении разнообразных 

задач 

  

Активное сотрудничество, умение 

отстаивать свою точку зрения, 

прийти к компромиссу 

  

Любознательность   

5.Личностные достижения 

обучающихся 

  

Участие в конкурсах, выставках   

Проектная деятельность   



 

Проводится один раз в полугодие. Проставляются баллы, соответствующие 

степени выраженности измеряемого качества. 
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