
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
«Главное – это попасть на творческую волну. Бывает, 

что не можешь написать ни одной живой строчки, 
мучаешься, злишься на себя. И вдруг возникает момент, 

когда материал организуется сам собой, и память вместе с 
воображением подает вам все нужное для того, чтобы 

получилась законченная статья или рассказ. Поэтому 
никогда не нужно отчаиваться, а надо пробовать и 

пробовать, чтобы войти в творческий строй». 
К.А. Паустовский 

 
Программа клуба молодых журналистов "Крылатый Вестник" разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. 
Настоящая программа имеет социально-педагогическую направленность, ориентирована на 
формирование личности как члена общества, развитие социальной инициативы, воспитание 
активной гражданской позиции, а также предусматривает возможность творческого 
самовыражения. 

Журналистика является неотъемлемой частью жизни современного общества. Средства 
массовой информации ежедневно оказывают сильное воздействие на молодых людей со страниц 
газет и журналов, а также со стороны радио, телевидения и интернета. Помимо того, что масс-
медиа выполняют информативную функцию, они также принимают особое участие в 
воспитании и образовании молодежи. Средства массовой информации оказывают большое 
влияние на формирование жизненных ценностей и идеалов. Журналистика отображает интересы 
и потребности современного общества. Освоение азов профессии журналиста поможет 
участникам программы научиться понимать и анализировать социальные процессы.    

Необходимость введения программы клуба "Крылатый Вестник" обусловлена 
требованиями, представленными в Федеральном законе "Об образовании в Российской 
Федерации" о формировании и развитии творческих способностей обучающихся и 
удовлетворении их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании.  

Актуальность изучения настоящей программы возрастает в связи с решением блока 
задач по социальному и творческому развитию личности, совершенствованию 
коммуникативных навыков и формированию языковой картины мира обучающихся. В 
современном мире на молодых людей ежедневно обрушивается мощный поток информации. 
Программа клуба "Крылатый Вестник" поможет обучающимся развить критическое мышление 
и аналитические способности, необходимые в условиях информационной избыточности. 
Программа также направлена на развитие интеллектуального творчества, на клубных занятиях 
участники будут учиться пристально всматриваться в суть явлений и вещей, реально оценивать 
окружающий мир и себя в нем. 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается в том, что она 
обеспечивает формирование ценных для человека навыков: грамотно и логически изъяснять 
свои мысли как в устной, так и в письменной форме, уметь анализировать, систематизировать и 
структурировать полученную информацию.  

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что программа 
предполагает метапредметный подход к обучению и закладывает прочные межпредметные 
связи с другими научными дисциплинами. Базовое образование обучающихся совместно с 
программой клуба "Крылатый Вестник" должны взаимодополнять друг друга, образовывая 
единое образовательное пространство. Тем самым программа способствует созданию 
необходимых условий для полноценного личностного развития молодых людей.  

Смысл метапредметного обучения заключается в том, чтобы сформировать у 
обучающихся подход к изучению журналистики как к системе знаний об окружающем мире. 
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При таком подходе перед педагогом становятся задачи научить подопечных использовать 
полученные знания в реальной жизни, помочь им в осознании устройства окружающего мира и 
нахождении своего места в нем. Результатом обучения с применением метапредметных связей 
является развитие понимания, мышления и рефлексии обучающихся, а также их 
коммуникативной компетенции.    

Программа клуба "Крылатый Вестник" в первую очередь опирается на филологические 
дисциплины. Приобщение молодежи к профессии журналиста сопровождается расширением и 
углублением знаний о речевых жанрах, стилистике, литературном редактировании, культуре 
речи. Данный учебный курс обеспечивает межпредметные связи с литературой (написание 
сочинений и текстов разных жанров публицистического стиля на заданную тематику, 
составление материалов для газеты, изучение выдающихся трудов известных публицистов и 
журналистов), психологией (ознакомление с закономерностями психологических процессов, 
составляющих основу феноменов массовой коммуникации и индивидуального 
творчества), социологией (изучение журналистики как социального института), историей 
(знакомство с историей журналистики от предпосылок возникновения до ее современного 
состояния), искусством (художественное оформление газеты, изучение дизайна печатных 
изданий, освоение навыков фотографии, изучение художественных и режиссерских приемов, 
используемых в тележурналистике), правоведением (ознакомление с законами, регулирующими 
журналистскую деятельность), философией (изучение философии 
журналистики), информатикой (работа в прикладных программах на ПК, изучение явления 
интернет-журналистики). 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности обучающихся среднего 
профессионального образования в возрасте 15-21 лет и рассчитана на 324 учебных часа, на 2 
года обучения. В первый год обучения занятия проводятся три раза в неделю 
продолжительностью в 1 академический час, во второй год обучения занятия проводятся три 
раза в неделю продолжительностью в 2 академических часа.  Форма обучения - очная.  

Особенности организации образовательного процесса.  
В основе программы клуба «Крылатый Вестник» заложены следующие принципы: 
1) Принцип свободы выбора, свободы слова и свободы действия. Данный принцип 

реализуется в возможности обучающегося открыто высказывать свою точку зрения по тем или 
иным вопросам, в допустимости самостоятельного выбора темы и способа ее раскрытия при 
написании материалов для учебной газеты, а также в предоставлении педагогом множества 
вариантов заданий для индивидуального выбора подопечного. 

2) Принцип единства обучения, воспитания и развития. Принцип подразумевает, что 
действия педагога будут одновременно и равноценно направлены как на расширение кругозора 
обучающегося и увеличение количественного и качественного показателя его знаний в области 
журналистики и смежных дисциплин, так и на формирование нравственных и моральных 
качеств подопечного, а так же на его развитие как личности, выявление индивидуальных 
особенностей и раскрытие творческого потенциала.  

3) Принцип доступности. Согласно этому принципу, обучение основам журналистского 
мастерства должно вестись на доступном для понимания обучающихся уровне, стимулируя и 
поддерживая интерес к предмету. Педагог должен проводить тщательный отбор изучаемого 
материала, руководствуясь возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся.  

Особенность организационного процесса программы клуба молодых журналистов 
"Крылатый Вестник" заключается в инновационных формах обучения, способствующих 
личностному становлению обучающегося. Педагог предоставляет определенную 
самостоятельность своему подопечному, при этом активно контролируя и направляя процесс 
обучения. Также педагог организует общение, создавая в ходе занятий благоприятные 
коммуникативные ситуации, стимулирующие интерес обучающегося к журналистской 
деятельности.  

Объединение имеет форму клуба, что подразумевает наличие у обучающихся общих 
интересов, в данном случае это увлечение журналистикой, любовь к слову и письму. Также клуб 
создает благоприятную обстановку для общения и проведения совместного досуга. Группы 
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объединения формируются из участников разных возрастов от 15 до 21 года, состав группы - 
постоянный. Максимальное количество участников в одной группе - 28.  

Цель программы клуба молодых журналистов "Крылатый Вестник" заключается в 
создании оптимальных условий для социального, творческого и интеллектуального развития 
личности посредством изучения основ журналистского мастерства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач по обучению, 
развитию и воспитанию.  

Задачи по обучению: 
1) Познакомить обучающихся с историей и теорией журналистики.  
2) Раскрыть сущность, содержание и специфику журналистской деятельности. 
3) Усовершенствовать владение устной и письменной речью. 
4) Научить самостоятельному сбору, обработке и анализу информации. 
5) Повысить уровень коммуникативной компетенции. 
6) Дать широкое представление об особенностях журналистских жанров. 
7) Сформировать умение создавать и редактировать журналистские материалы любого 

жанра. 
8) Познакомить обучающихся с издательским делом.  
9) Дать представление о рекламе и ее взаимодействии с журналистикой. 
10) Сформировать редакцию учебной газеты, состоящую из сплоченного молодежного 

коллектива, активно участвующего в жизни Центра. 
11) Привлечь молодежь к участию в различных творческих конкурсах на литературную и 

журналистскую тематику. 
Задачи по развитию: 
1) Расширить кругозор обучающихся. 
2) Усовершенствовать навыки общения, научить вести и поддерживать конструктивную 

и содержательную беседу с людьми любой возрастной категории. 
3) Развить интерес к общественной жизни. 
4) Мотивировать обучающихся заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. 
5) Раскрыть творческий потенциал подопечных, развить их способности к креативному 

мышлению, организаторские способности, создать условия для свободного развития 
воображения. 

6) Развить внимательность, наблюдательность, сообразительность, собранность, 
мобильность и оперативность обучающихся. 

7) Усовершенствовать навыки коллективной и самостоятельной работы.  
8) Способствовать формированию самостоятельного мышления. 
9) Помочь обучающимся в приобретении социального опыта. 
Задачи по воспитанию: 
1) Способствовать формированию активной гражданской позиции. 
2) Воспитывать ответственность, честность, целеустремленность. 
3) Совершенствовать морально-нравственные качества обучающихся. 
4) Участвовать в формировании этических и эстетических норм. 
5) Привить любовь к слову, интерес к чтению.  

 
2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Программа рассчитана на два учебных года. Учебный год начинается 1 сентября и 

оканчивается 31 мая, состоит из 36 учебных недель, у обучающихся первого курса составляет 
108 часов, у обучающихся второго курса – 216 часов. В первый год обучения занятия 
проводятся три раза в неделю по одному часу, во второй год обучения – три раза в неделю по 
два часа. Во время занятий предусмотрены перемены длиной в 15 минут. Промежуточная 
аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация в мае.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Темы занятий 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу.  1 0,5 0,5 

2.  Экскурс в историю журналистики.  4 2 2 

3.  Основы журналистики. 10 4 6 

4.  Арсенал художественно-выразительных средств журналиста. 6 2 4 

5.  Жанры современной журналистики 9 3 6 

6.  Содержательная и графическая модель газеты. 6 1 5 

7.  Фотожурналистика. 12 3 9 

8.  Создание и выпуск информационных изданий. 16 0 16 

9.  Организация редакционного коллектива. 9 1 8 

10.  Создание и выпуск учебной газеты.  34 0 34 

11.  Подведение итогов. 1 0,5 0,5 

ИТОГО 108 17 91 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.  Вводное занятие.  2 1 1 

2.  Журналисты и журналистика Орловского края. 6 3 3 

3.  Основы журналистского мастерства. 36 10 26 

4.  Знакомство с теле-, радиожурналистикой, интернет – 
журналистикой. 12 3 9 

5.  Основы редактирования. 10 2 8 

6.  Реклама. 8 4 4 

7.  Создание и выпуск информационных изданий. 30 0 30 

8.  Создание и выпуск учебной газеты. 110 0 110 

9.  Подведение итогов. 2 1 1 

ИТОГО 216 24 192 
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Содержание учебного плана 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Введение в программу. (1 час) 
Знакомство, инструктаж по технике безопасности, правила работы и поведения в 

объединении. Решение организационных вопросов. Введение в программу, ознакомление с 
планом работы, целью и задачами обучения. Знакомство с журналистикой и профессией 
журналиста. Ознакомление с начальным уровнем знаний обучающихся путем проведения 
эвристической беседы. Игра в "Ассоциации", с целью самостоятельно выявить ключевые 
понятия в журналистике и дать им определения.  

 
2. Экскурс в историю журналистики. (4 часа) 
Краткая история мировой и отечественной журналистики. Возникновение журналистики: 

предпосылки и факторы развития. Развитие техники, культуры, экономики и политики как 
фактор развития журналистики, изобретение книгопечатания, цензура.  

Первые периодические печатные издания. Появление журналов. Возникновение и 
развитие русской периодической печати. Зарождение радио- и телевещания. Журналистика 
мировых войн. Журналистика периода Великой Отечественной войны. Известные журналисты.  
Анализ печатных изданий разного периода, создание информационных материалов по 
пройденному материалу. 

 
3. Основы журналистики. (10 часов) 
Журналистика как общественно-значимое явление. Функции журналистики. 

Журналистика как система средств массовой информации. Типология и классификация СМИ, 
их характеристика. Правовая и этическая культура журналиста. Право на информацию и 
обязанности журналистов, система права СМИ в России, журналистская этика. Анализ 
современных печатных изданий. Разбор судебных процессов в журналистике. 

 
4. Арсенал художественно-выразительных средств журналиста. (6 часов) 
Единство формы и содержания текста. Тропы и стилистические фигуры. Стилистические 

пласты лексики. Языковые игры. Анализ статей с целью выявления художественно-
выразительных средств. Написание текстов с использованием полученных знаний. 

 
5. Жанры современной журналистики. (9 часов) 
Характеристика информационных жанров. Характеристика аналитических жанров. 

Характеристика художественно-публицистических жанров. Заметка, репортаж, статья, рецензия, 
журналистское расследование, обозрение, прогноз, аналитическое и информационное интервью, 
очерк, фельетон, эссе. Анализ публикаций, выполненных в различных жанрах. Проба пера в 
различных жанрах.  

 
6. Содержательная и графическая модель газеты. (6 часов)  
Концепция издания. Аудитория, место распространения, цели и задачи издания. 

Тематический рубрикатор. Технические характеристики издания. Тематические направления, 
жанровая палитра, локальность материалов, характер материалов, лексико-стилистические 
особенности. Приемы макетирования. Дизайнерская разработка принципов художественно-
технического оформления. Анализ разноплановых изданий периодической печати.  

 
7. Фотожурналистика. (12 часов) 
Основы фотографии. Основы композиции и экспозиции, ракурс, постановочная съемка, 

предметная съемка, портретная и пейзажная фотосъемка. Золотое сечение. Фоторепортаж. 
Значение фотографии в журналистике. Основы фоторедактирования. Adobe Photoshop, 
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Lightroom и другие программы. Практические и творческие задания. Анализ фотографий в 
современных журналистских изданиях. 

 
8. Создание и выпуск информационных изданий. (16 часов) 
Помощь в оформлении стендов. Помощь в создании печатной и электронной продукции 

к мероприятиям, праздникам, конкурсам. Плакаты, коллажи, стенгазеты, буклеты, презентации, 
листовки, памятки. Основы работы в Scribus, Microsoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote, 
Word, Microsoft Paint.  

 
9. Организация редакционного коллектива. (9 часов) 
Устройство редакции. Главный редактор, журналист, фотокорреспондент, дизайнер, 

корректор,  верстальщик. Распределение редакционных обязанностей. Разработка концепции и 
модели газеты. Формула издания, миссия, главные задачи, смыслообразующая характеристика. 
Типологическая концепция, содержание и литературно-художественная форма. Графическая 
концепция, структура, дизайн и оформление. Организационная концепция.  

 
10. Создание и выпуск учебной газеты. (34 часа) 
Работа над номером. Подготовка материалов для сайта и учебной газеты. Анализ и 

редактирование. Сбор и обработка информации. Мероприятия объединения, участие в 
мероприятиях Центра и колледжа, городских мероприятиях. Конкурсная работа. Выпуск 
учебной газеты.  

 
11. Подведение итогов. (1 час) 
Итоговая аттестация по результатам проделанной за год работы. Анализ вышедших 

выпусков газеты. Подведение итогов. Награждение самых активных участников.  
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Вводное занятие. (2 часа) 
Инструктаж по технике безопасности. Решение организационных вопросов. 

Ознакомление с планом работы, целью и задачами обучения на год. Краткое повторение 
программы первого года обучения. Выявление изменения уровня знаний обучающихся 
посредством эвристической беседы. 

 
2. Журналисты и журналистика Орловского края. (6 часа) 
Страницы истории Орловской журналистики. Современные журналисты Орловщины. 

Орловская правда, Красная строка, Орловская городская газета, Наша жизнь, АиФ, 
Комсомольская правда. Анализ печатных изданий. Радио Экспресс, Первый областной, Первый 
городской. Типография труд. Анализ теле- и радиопередач. Экскурсии. 

 
3. Основы журналистского мастерства. (36 часов) 
Как правильно преподносить информацию, как выбрать стиль изложения. Уроки 

грамотности. Пресс-релиз. Колонка. Репортаж. Интервьюирование.  Источники информации: 
очевидцы событий, литературные источники, интернет-источники. Собственное мнение 
журналиста. Практикум, самостоятельная работа. Анализ написанных статей.  

 
4. Знакомство с теле-, радиожурналистикой, интернет - журналистикой. (12 часов) 
Краткий экскурс в историю радио. Телевидение. Интернет. Жанры радиожурналистики и 

формы радиопередач. Язык экрана. Операторское искусство и видеомонтаж, режиссура. Работа 
над дикцией. Документалистика. Особенности интернет-изданий. От средств массовой 
информации к системе массовых коммуникаций. Язык Интернета. Блоги как средство 
журналистской коммуникации. Деловая игра "День Радио". Творческая лаборатория. Анализ 
новостной программы. Анализ документального фильма. 
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5. Основы редактирования. (10 часов)  
Этапы работы над статьей. Требования к редактору и основные задачи редактирования. 

Организация и содержание процесса редактирования. Виды правки. Логические основы 
редактирования текста. Анализ фактического материала. Выбор фактов и их проверка. Правила 
составления библиографических списков. Работа с заголовками. Синтаксические языковые 
средства текста. Тема и идея текста. Тема и микротема текста. Классификация речевых, 
грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Достоверность. Краткость, 
ясность. Проверка источника и ссылка на него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий. 
Выполнение практических и творческих работ.  

 
6. Реклама. (8 часов) 
Реклама и журналистика: основы взаимодействия. Формулы успешных рекламных 

текстов. Правила размещения рекламы. Основы Public Relations. Рекламная компания. Бизнес-
план. Закон о рекламе. Реклама в прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. Анализ 
печатной рекламы, рекламных роликов. Написание рекламных текстов. Творческая работа. 

 
7. Создание и выпуск информационных изданий. (30 часов) 
Помощь в оформлении стендов. Помощь в создании печатной и электронной продукции 

к мероприятиям, праздникам, конкурсам. Плакаты, коллажи, стенгазеты, буклеты, презентации, 
листовки, памятки. Работа в Scribus, Microsoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote, Word, 
Microsoft Paint.  

 
8. Создание и выпуск учебной газеты. (110 часов) 
Работа над номером. Подготовка материалов для сайта и учебной газеты. Подготовка 

материалов, рубрик, полос. Подбор иллюстраций. Редактирование и вычитка, подписание 
номера. Обсуждение номера. Сбор и обработка информации. Мероприятия объединения, 
участие в мероприятиях Центра и колледжа, городских мероприятиях. Конкурсная работа. 
Выпуск учебной газеты.  

 
9. Подведение итогов. (2 часа) 
Итоговая аттестация по результатам проделанной работы за два года обучения. Анализ 

вышедших за год выпусков газеты. Подведение итогов. Награждение самых активных 
участников. Портфель творческих достижений. Прощальное напутствие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
По окончанию обучения обучающиеся будут иметь представление: 

О характере и особенностях журналистской 
профессии. 

Об истории журналистики Орловского края и 
выдающихся журналистах Орловщины. 

Об истории всемирной и российской 
журналистики.  О редакционной и издательской деятельности. 

О выдающихся журналистах. О стилистике и литературном редактировании. 
О роли средств массовой информации в 
современном обществе. 

Об основах взаимодействия журналистики и 
рекламы, о Public Relations. 

О системе права СМИ в России. Об основах журналистского мастерства. 
О способах создания языковых игр. О блогах как средствах массовой коммуникации. 
О построении графической и содержательной 
модели газеты. О документалистике. 

О работе в графических редакторах. Об операторской работе и принципах монтажа. 
Знать: 

Ключевые этапы в истории журналистики. О состоянии журналистики в Орловской области. 
Специфику журналистской деятельности. Специфику тележурналистики.  
Основные функции журналистики. Специфику радиожурналистики. 
Типологию средств массовой информации. Специфику Интернет-СМИ. 
Характерные особенности журналистских жанров. Основы успешного интервьюирования. 
Правовые основы и журналистскую этику. Закон о рекламе. 
Основы фотожурналистики. Принципы работы в различных комп.программах   

Уметь: 
Самостоятельно добывать информацию, 
подвергать ее анализу и обработке. Грамотно писать и говорить. 

Создавать журналистские материалы в изученных 
жанрах. Работать с источниками информации. 

Грамотно и логично формулировать свои мысли, 
владеть навыками публичных выступлений. Писать пресс-релиз. 

Подбирать темы и материалы для газетных 
публикаций. Создавать репортаж. 

Самостоятельно находить творческие задачи и 
способы их решения. Проводить интервью. 

Анализировать печатные издания. Создавать простые видеоролики. 
Анализировать журналистские материалы. Создавать рекламные тексты. 
Выпускать малоформатную учебную газету. Редактировать текст. 

Предполагаемые личностные результаты по итогам освоения программы: 
1) Сформированная активная гражданская позиция. 
2) Повышение коммуникативной компетенции. 
3) Понимание социальных процессов и приобщение к общественной жизни.  
4) Свободная ориентация в современном информационном пространстве. 

Метапредметные результаты: 
1) Развитие мотивации к журналистскому творчеству. 
2) Развитие мотивации к писательскому творчеству. 
3) Приобретение организаторских навыков, навыков самостоятельной работы. 
4) Повышение активности, внимательности, аккуратности, чувства ответственности. 

Предметные результаты:  
1) Включение в познавательную деятельность. 
2) Приобретение знаний и повышение интереса к изучению психологии. 
3) Приобретение знаний и повышение интереса к изучению социологии. 
4) Приобретение знаний и повышение интереса к изучению филологии. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Материально-техническое обеспечение: 
1) Учебный кабинет вместительностью не менее 30 человек. 
2) Доска, мел или маркеры. 
3) Канцелярские принадлежности. 
4) Компьютер с выходом в интернет. 
5) Проектор. 
6) Принтер. 
7) Сканер. 
8) Фотоаппарат. 
9) Диктофон. 
10) Флеш-память. 

 
Информационное обеспечение: 

1) Программа обучения. 
2) Пособия и справочники по журналистике. 
3) Поурочное планирование. 
4) Таблицы по изучаемым темам. 
5) Блок-схемы. 
6) Газеты. 
7) Журналы. 
8) Документальные фильмы. 
9) Записи телевизионных программ. 
10) Записи радиопередач. 
11) Разноуровневые задания по изучаемым темам. 
12) Карточки. 
13) Тексты для анализа и редактирования. 
14) Словари. 

 
Кадровое обеспечение: 
Педагог дополнительного образования имеющий квалификацию журналиста. 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
В ходе реализации программы клуба молодых журналистов "Крылатый Вестник" будут 

применяться следующие виды контроля: вводный (для ознакомления с начальным уровнем 
знаний обучающихся), текущий (позволяет педагогу составить представление о том, как 
усваивается подопечными изучаемый материал, узнать их предпочтения и интересы), 
промежуточный (осуществляется в середине учебного года, способствует закреплению и 
систематизации знаний обучающихся), итоговый (проводится в конце учебного года, для 
подведения итогов проделанной работы).   

Для проверки знаний обучающихся педагог использует следующие формы контроля: 
устный опрос (может быть применен как в вопросно-ответной форме, так и в форме беседы), 
письменная работа (написание сочинений, текстов различных жанров), практическая 
самостоятельная работа (анализ предложенных материалов, создание докладов, презентаций), 
творческая работа (создание учебной газеты, подготовка материалов для учебной газеты, работа 
по сбору, анализу и обработке информации).  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 
портфолио, аналитическая справка, аналитический материал, грамоты, дипломы, фотографии, 
отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический 
материал по итогам проведения мониторинга, защита творческих работ, конкурсы по 
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фотографии, писательскому мастерству и журналистскому творчеству, открытое занятие, 
публикации в СМИ. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Предметом оценки образовательной деятельности обучающихся клуба молодых 

журналистов "Крылатый Вестник" служат устные ответы обучающихся, письменные работы, 
практические самостоятельные работы, творческие работы.  

При устном ответе обучающихся педагог оценивает: умение внимательно слушать и 
понимать суть вопроса, умение найти ответ на заданный вопрос, умение грамотно и логически 
высказывать свои мысли, умение выступать перед аудиторией. 

В письменных работах обучающихся педагог оценивает: грамотность, умение логически 
изъяснять свои мысли в письменной форме, аккуратность и чистоту работы, соответствие 
работы заданной теме, оригинальность работы. 

В самостоятельных практических работах обучающихся педагог оценивает: умение 
самостоятельно находить проблему и пути ее решения,  способность к анализу, умение 
логически излагать материал, оформление и аккуратность работ. 

В творческих работах обучающихся педагог оценивает: оригинальность и креативность, 
умение правильно понимать поставленные задачи, умение находить грамотные пути их 
решения, умение самостоятельно находить информацию и работать с ней, навыки написания 
текстов на различную тематику, оперативность, внимательность, ответственность.   

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Особенности организации образовательного процесса. 
Форма обучения - очная. Форма объединения - клуб. Режим занятий: 3 раза в неделю по 3 

часа. Деятельность клуба отражается в газете Центра и на сайте Центра. 
 Клуб молодых журналистов "Крылатый Вестник" предусматривает следующие формы 

работы с родителями: Дни открытых дверей, родительское собрание, беседа (индивидуальная 
консультация).  

Особенности воспитательной работы педагога. В ходе реализации программы 
воспитательная работа педагога осуществляется по следующим направлениям: гражданско-
патриотическое, интеллектуальное, нравственное и духовное, социокультурное и 
медиакультурное, здоровьесберегающее, экологическое, правовое, коммуникативная культура, 
воспитание семейных ценностей, воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Гражданско-патриотическое воспитание: изучение истории отечественной журналистики, 
написание материалов приуроченных к событиям, несущим гражданско-патриотический 
характер.  

Интеллектуальное воспитание: расширение кругозора, воспитание у обучающихся любви 
к чтению, писательству, воспитание самостоятельности в процессе образовательной 
деятельности. 

Нравственное и духовное воспитание: помощь в формировании жизненных ценностей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование культуры чтения 

прессы, ежедневного ознакомления с новостями о текущих событиях, формирование умения 
взаимодействия со СМИ. 

Здоровьесберегающее воспитание: написание материалов о пользе здорового образа 
жизни и о вреде разрушительных привычек, формирование культуры безопасности. 

Экологическое воспитание: написание материалов на экологическую тематику, 
воспитание любви к окружающей среде. 

  Правовое воспитание: изучение законов, регламентирующих деятельность СМИ, 
воспитание поведенческих норм, осведомление о правах и обязанностях. 
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Коммуникативная культура: привитие норм общения, формирование умения публичных 
выступлений, помощь в развитии коммуникативных навыков. 

Воспитание семейных ценностей: совместная работа с родителями обучающихся, 
написание статей на семейную тематику. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: привитие любви к 
самостоятельному творчеству, совместная работа над газетой. 

Форма организации образовательного процесса: групповая.  
Программа подразумевает использование современных методов обучения и 

воспитания, которые направлены на достижение обучающимися наилучших результатов.  
Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный, 
игровой, дискуссионный, проектный и др. Методы воспитания: убеждение, поощрение, 
упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Использование этих методов позволяют подразумевает следующие формы организации 
учебного занятия: 

1) Лекция (устная форма передачи объемной информации) с применением наглядных 
материалов (схем, изображений, таблиц, предметов, соответствующих изучаемой теме). Лекция 
должна отличаться обилием полезной информации, логикой изложения, системным характером 
освещения знаний.  

2) Практический метод обучения подразумевает трансформацию теоретических знаний, 
полученных обучающимся в ходе лекций, в профессиональные умения и навыки. Данный метод 
сопровождается выполнением воспроизводящих и творческих упражнений, нацеленных на 
закрепление полученного материала и раскрытие потенциала обучающегося соответственно.   

3) Метод самостоятельной практической работы осуществляется без непосредственного 
участия педагога. Обучающиеся самостоятельно совершают действия по поиску и отбору 
информации, делают собственные обобщения и выводы, в устной и письменной форме излагают 
свои мысли. 

4)  Метод кейс-стади (метод анализа конкретных ситуаций) – интерактивный метод 
обучения, который заключается в предложении обучающимся разобрать конкретную ситуацию, 
которая может иметь место быть в журналистской деятельности. Такой метод дает возможность 
обучающимся проявить инициативу и формирует повышенный интерес к предмету.   

5) Деловая игра – активный метод обучения, суть которого заключается в моделировании 
ситуаций, относящихся к изучаемой дисциплине, имитации рабочего процесса. Метод 
подразумевает коллективную работу. В ходе игры обучающиеся должны решить задачи, с 
которыми они могут столкнуться в профессиональной журналистской деятельности.  

6) Творческая лаборатория создает условия для практического изучения процесса 
создания печатного издания. Подразумевает выпуск обучающимися собственной газеты. В 
лаборатории создается благоприятная обучающая творческая среда, которая способствует 
освоению профессиональных умений и навыков. 

7) Участие в конкурсах и мероприятиях связанных с журналистской и литературной 
деятельностью. 

В ходе реализации программы используются следующие педагогические технологии: 
технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 
развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология игровой деятельности, 
коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 
технология развития критического мышления. 

 
 
 
 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

12 
 



 
ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 
1. Аргановский В.А. Вторая древнейшая: беседы о журналистике. – М., 1999. 
2. Беспалова А.Г. и др. История мировой журналистики. – М., Ростов-на-Дону, 2003. 
3. Вовчок Д.П. Стилистика газетных жанров. – Свердловск, 1979. 
4. Ворошилов В.В. История журналистики России. Конспект лекций. – Спб., 1999. 
5. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2003.  
6. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. – М., 2003. 
7. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения – Спб., 2001. 
8. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник. – М., 2008. 
9. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974. 
10. Попов, А.А. Производство и оформление газеты. – М., 1986. 
11. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Учебник. – М., 2009. 
12. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. – М., 2002.  
13. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. Пособие – М., 1997. 
14. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М., 2000. 
15. Шинкаренко В. Как писать в газету. – М., 2000. 
16. Шумилина Т.В. Методы сбора информации в журналистике. – М., 1983. 

 
 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

1. Васильева Л.А. Делаем новости. – М., 2003.  
2. Гуревич С.М. Номер газеты. – М., 2006. 
3. Колганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М., 1997. 
4. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник. – М., 2008. 
5. Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы. – М., 1987. 
6. Лепилкина О.И. и др. Азбука журналистики: Учеб. Пособие. – М., 2005. 
7. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1974. 
8. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. Учебное пособие. – М., 2000. 
9. Ученова В.В. Беседы о журналистике. – М., 1985. 

 
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

 
1. http://journalist-virt.ru/ - Ежемесячный журнал для профессионалов «Журналист»  
2. http://www.cety.ru/master-klass.html - Школа практической журналистики: творческая 

мастерская   
3. http://www.consultant.ru/popular/smi/ - Закон о СМИ 

 
 
 

 

 

 

 

 

13 
 


