
 

 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «Основы журналистики и литературного творчества» 

 

 

Возраст учащихся – 8 -17 лет 

Срок реализации – 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Быкова Ольга Петровна, 

педагог дополнительного 

образования 

  

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 

 

ПРИНЯТО        

Педагогическим советом 

ДДТ Петроградского района 

Протокол № 1 от 30.08.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 87-ДООП от 30.08.2021г. 

Директор ДДТ 

Петроградского района 

______________А.Д. Семенцов 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы журналистики 

и литературного творчества» разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям 

следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-

83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень освоения – базовый. 

 

Актуальность программы 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает, по словам Президента РФ В.В. Путина, «Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики 



развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту…». 

Развитый язык, умение получать полезную информацию и делиться ею, способность к 

коммуникации – всё это дают занятия «основами журналистики и литературного творчества». 

Дети обладают естественной потребностью в общении, любознательностью, интересом к 

окружающему его миру, тягой к новизне, учатся вести себя в коллективе. Средствами массовой 

информации накоплен колоссальный багаж знаний в области человеческого общения, научно-

популярных знаний об окружающем мир, о Человеке и Обществе. К услугам современного 

школьника существует огромный справочный аппарат, воспользоваться которым возможно в 

любую минуту. Занятия «Основами журналистики и литературного творчества» учат не 

просто накапливать знания, но ещё и систематизировать их, творчески осмыслять, 

переосмыслять, и… транслировать дальше читателям, слушателям, зрителям, затем получать 

обратную связь, которая становится новым опытом и знанием. «Основы журналистики и 

литературного творчества» способствуют формированию активной личности ребёнка, 

актуализируют авторское начало. 

 

Отличительные особенности программы: 
 

Работа по данной программе началась в 2004 году, в связи с реализацией проекта 

«школьная районная газета «Открытое небо» для старшеклассников. Предполагалось, что 

техническую сторону издания газеты будет реализовывать Межшкольный учебный комбинат. 

Однако, в таком виде проект просуществовал 1 год; до 2012 года газета «Открытое небо» 

продолжала издаваться, хотя и не периодически. Первоначально в типографии «Нестор», позже 

на минитипографии. Выпуски школьной районной газеты регулярно представлялись на 

Фестивале детской прессы «Чтоб услышали», фестивале «Голос поколения» Союза Юных 

Петербуржцев, Семинаре школьной прессы, получали высокие места на конкурсах. 

По техническим обстоятельствам в настоящее время выпуск газеты приостановлен. 

От реализации программы «Основы журналистики» коллектив перешёл к реализации 

программы «Основы журналистики и литературного творчества». 

Программа с тех пор ежегодно дорабатывалась, дополнялась, и продолжает 

дорабатываться, в связи с учётом:  

- изменения возраста учащихся, в создании стенгазет участвуют учащиеся начальной и 

средней школы; 

- тематики конкретных конкурсов (о многих из которых становится известно в середине 

учебного года); 

- юбилейных дат; 

- и, главное, изменения технических условий существования коллектива, с учётом 

изменения требований, предъявляемых техникой XXI века, ведущей характеристикой которой 

стали: инновация, регулярное обновление, медийность. 

Таким образом, с течением времени рамки обучения значительно расширились, так как 

работа в сфере журналистики и литературного творчества требует владения различными 

специальностями и навыками, при этом элементарные технические навыки, такие как 

компьютерный набор текста, вёрстка, редактирование, являются обязательными.  

 

Для регулярного издания стенгазеты/газеты требуются представители следующих 

специальностей: 

 

 Корреспондент (Далее: специальный корреспондент, штатный корреспондент, репортёр) 

 Фотокорреспондент 

 Наборщик текста (компьютерный набор) 

 Литературный редактор 

 Технический редактор 

 Верстальщик 

 Иллюстратор 



 Бильд-редактор 

 Главный редактор 

Для создания газеты, отпечатанной типографским способом (даже малотиражной), требуются: 

 Печатник 

 Фальцовщик 

 Распространитель 

 

Литературное творчество подразумевает владение следующими специальностями и 

навыками: 

 Автор 

 Наборщик текста (компьютерный набор) 

 Иллюстратор, художник 

 Литературный редактор 

 Технический редактор 

 Верстальщик 

 Переплётчик 

 Специалист по допечатной подготовке 

 Печатник 

 Брошюровщик 

 Фальцовщик 

 Резчик 

 Корректор 

Работа в типографии: https://rjob.ru/articles/rabota_v_tipografii_obzor_professiy/ 

 

В связи с тем, что юным журналистам и литераторам требуется владение устной речью, 

активный словарный запас, хорошая дикция, ораторские навыки, способность к пониманию и 

глубокому проникновению в смысл литературного произведения, в программе предусмотрены 

часы на овладение художественным словом. Возможно участие учащихся в конкурсах 

художественного слова. 

 

Социальное партнёрство 

Специфика журналистской деятельности диктует необходимость активно использовать 

социально-культурное пространство города. 

Социальными партнерами коллектива являются: 

- Юношеская Библиотека им.А.П.Гайдара; 

- Бункер Трибуца (ФКП Балтийского флота); 

- Центральная Детская Библиотека Петроградского района; 

- Учебный театр на Моховой (РГИСИ;) 

- Фонд им.Н.П.Акимов; 

- Детский Музей Открытки на Пионерской д.2, 

- Всероссийский журнал «Костёр» и др. 

 

Наиболее востребованные формы контроля – литературные игры в виде тестов, 

анкеты и педагогическое наблюдение; активность и творческий рост учащихся наглядно видны 

по конкурсным работам, публикациям, выпускам стенгазет и газет. 

 

Адресат программы: 

Программа адресована учащимся 8 – 17 лет, проявляющим интерес к журналистике, 

литературному творчеству, желающим научиться общаться и яснее выражать свои мысли. В 

коллектив принимаются учащиеся, как без специальный подготовки, так и имеющие опыт 

участия в кружках подобного направления. 

https://rjob.ru/articles/rabota_v_tipografii_obzor_professiy/


 

Объём и сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года. Общее количество учебных часов – в программе 1 и 2 и 3 года 

обучения 216 часов. 

 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: Социализация и личностный рост детей и подростков через творческую 

деятельность в области журналистики и литературного творчества. 

 

Задачи программы:  

 

Обучающие: 

 

 Дать представление о способах и методах, с помощью которых корреспонденты собирают и 

доносят информацию до адресата; 

 Обучить сочинению корреспонденций в различных жанрах и различных видах (письменная, 

устная, в виде презентации, в виде книги и т.д.); 

 Научить использованию многогранных возможностей языка, с тем, чтобы учащиеся 

ориентировались в пространстве информации, находили, выделяли, применяли для создания 

корреспонденций именно то, что соответствует цели и адресу конкретной публикации; 

 Дать представление о базовых правилах оформления будущих корреспонденций в текстовом 

редакторе Word (использовании шрифта, сочинение заголовка, подбор иллюстрации, 

компоновка текстовых блоков и т.д.) 

 Научить создавать информационный продукт различных видов. 

 

Развивающие: 

 

- развитие коммуникативных навыков, наблюдательности, внимания; 

- развитие умения находить общий язык с людьми, работать в команде; 

- развития умения выступать с сообщениями для публики; 

- развитие ассоциативного мышления через обучающие и развивающие игры; 

- формирование познавательного интереса в области журналистики и литературы; 

- развитие воображения, ассоциативного начала; 

- расширение словарного запаса. 

Воспитательные задачи: 

 

- воспитание любви и интереса к людям, окружающему миру, наукам; 

- пробуждение желания делиться с другими полезной информацией;  

- воспитание навыков культурного поведения в обществе; 

- воспитание умения выражать своё отношение к происходящему через публикацию или устное 

выступление; 

- пробуждение интереса к профессиям гуманитарной направленности; 

- воспитание потребности в чтении и сочинении корреспонденций; 

- воспитание потребности в самостоятельном создании информационного продукта 

(презентации, стенгазеты, газеты, книги и т.д.); 

- воспитание вкуса к интеллектуальным играм; 

- способствовать формированию личных качеств: социальной активности, гражданственности, 

патриотизма, наблюдательности, оперативности, правдивости, коммуникабельности, 

дисциплинированности, аккуратности, чувства ответственности и других качеств личности. 

 



Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, социокультурные проекты и 

т.д.). 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, 

в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое является 

частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы рассматривают 

занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его социализация, где 

ребенок и педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на занятиях 

в рамках данной программы предполагается следующее: 

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и взаимодействия 

с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, 

позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к различным 

явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе 

реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 



• разработку современного образовательного и воспитательного контента; 

• содействие в становлении детско-взрослых научных сообществ; 

• проектирование дискуссионных образовательных пространств; 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся; 

• формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) 

образовательных детско-взрослых сообществ; 

•  организацию и педагогическую поддержку просветительской, исследовательской, 

поисковой, практико-ориентированной, рефлексивной деятельности учащихся, 

направленной на освоение социальных знаний, формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, приобретения опыта социально-значимых дел. 

 

Условия реализации программы.  

 

Условия набора в коллектив:  

Программа рассчитана на обучение детей 8-17 лет. 

Условия набора детей: набор свободный, в коллектив принимаются все желающие. Высокие 

требования к уровню знания, грамотности, кругозору на начальном этапе приёма в коллектив 

не предъявляются. На вводных занятиях и в течение учебного года проводится просмотр 

творческих работ, собеседование, анкетирование, которое помогает разработке 

индивидуальных маршрутов обучения. 

 

Условия формирования групп. 

Формируются группы в количестве: группа 1-го года обучения - 15 человек, 2-го года обучения 

– 12 человек, 3-го года обучения – 10 человек. 

 

Формы проведения занятий. 

Основной формой является комбинированное занятие. Используются: интеллектуальные 

игры, просмотры, презентации, практикум, дискуссия, беседа, письменная работа, съёмка, 

аудиозапись, речевые тренинги; проводятся выездные занятия, праздники, экскурсии, защита 

проектов. 

Занятия могут проводиться в группе 15-10 человек (в зависимости от года обучения), по 

звеньям (редакция очередного номера газеты, стенгазеты) и индивидуально с одаренными или, 

напротив, отстающими детьми, для подготовки учащегося к конкурсу. 

 

Количество детей в группе: первый год обучения – 15 человек; второй год обучения – 12 

человек, третий год обучения – 10 человек. 

Режим занятий. Занятия проводятся в групповой форме. 

1 год обучения – 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

2 год обучения - 216 часов в год, 6 часов в неделю. 

 

Формат организации образовательного процесса: 

1. очный; 

2. с использованием технологии дистанционного обучения. 

 

 

Занятие строятся по схеме: 

– обращение к календарю, уточнение памятных, праздничных дат; 

– знакомство с новым материалом; 

– игра; 

– творческая работа;  

–– анализ творческих работ; 



– задание на дом. 

 

Техническое оснащение занятий 

  Диктофоны, микрофоны; 

 фотокамеры с функцией видео, объективы, вспышки, штативы, флеш-карты, картридеры; 

 компьютеры с выходом в Интернет, текстовым редактором Word и др. программами по 

обработке информации (Microsoft Word, Adobe Photshop, Adobe InDesign, и др.); 

 сканер; 

 принтер;  

 столы, стулья; 

 канцелярские принадлежности (ручки, бумага А4, фломастеры, карандаши, мелки, 

краски, ватман, клей и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 получат возможность выразить свою творческую индивидуальность  в журналистской, 

литературной и редакторской деятельности; 

 занимаясь в коллективе,  смогут оценить свои личные действия  и результат своих занятий. 

 научатся грамотно планировать своё время для достижения творческого результата; 

 научатся создавать корреспонденции, авторские тексты, стенгазеты. 

 

У учащихся сформируются: 

  познавательная активность; 

 самооценка; 

 целеустремлённость 

 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении  совместной 

коллективной творческой задачи; 

 расширят свой социальный кругозор; 

 получат навыки поведения в обществе;  

 получат навыки работы с различными источниками информации, 

 получат навыки самостоятельной творческой работы. 

 

У учащихся сформируются: 

 аккуратность и ответственность в работе; 

 умение строить монолог, диалог, письменный текст; 

 мотивация к работе со словом; 

 игровые навыки, навыки участия в конкурсах и фестивалях. 

 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся получают знания и базовые навыки по теории и практике 

СМИ: 

 будут знать значение терминов из области книгоиздательского дела: Аннотация, Титульный 

лист, Выходные данные, Разворот, Книжный блок, Корешок и т.д. 

 будут знать значение терминов из области журналистики:  заметка, факт, аргумент, 

интервью,  репортаж, эссе, событие, информационный повод, колонка, информационный 

блок и т.п.  



  получат представление о  назначении журналистики, возможностях информационного 

мира, правильном формировании мыслей, требованиях, предъявляемых к современному 

литературоведческому и литературному творчеству;  

 получат навык актуализации авторского начала; 

 разовьют чувство языка; 

 разовьют литературный вкус; 

 попробуют себя в различных жанрах журналистики; 

 познакомятся с периодическими изданиями и сайтами для детей; 

 получат опыт участия в различных конкурсах журналистско-литературной направленности; 

 получат навыки участия в дискуссиях для обсуждения и решения проблем; 

 научатся делать стенгазеты, вести дневник событий; 

 научатся пользоваться текстовым редактором Word, работать с аудио и видео-файлами 

(форматах, доступных широкому кругу пользователей); 

 получат опыт участия в литературных играх; 

 получат опыт публикаций; 

 получат опыт публичных выступлений. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

1-й год (6 часов в неделю). 216 часов 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 3 3 0 Опрос, 

анкетирование. 

2. Календарь журналиста 27 9 18 Опрос, игра. 

3. Мир журналистики 27 9 18 Опрос, тесты. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ творческих 

работ. 

4. Мир книги 36 15 21 

5. Мир конкурсов 24 3 21 

6. Художественное слово 21 9 12 

7. Мир культуры 12 2 10 Беседа, игры-

тесты, опрос. 

8. Литературные игры 27 0 27 Педагогическое 

наблюдение. Игры-

тесты. 

9. Интернет-журналистика 12 2 10 Тесты. Игры-тесты 

10. Обзор детской прессы 12 2 10 Тесты. Игры-тесты 

11. Допечатная подготовка 

текста, стенгазеты 
12 3 9 Тесты. 

12. Итоговое занятие. 3 0 3 

Итого 216 54 162 

  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

2-й год (6 часов в неделю). 216 часов 

 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

 

1. Вводное занятие 3 3 0 Анкетирование 

2. Памятные дни календаря 27  9 18 Опрос, анкетирование 

3. Мастерство корреспондента 18  6 12 Опрос, анкетирование. 



4. Мастерство литератора 18 6 12 Педагогическое 

наблюдение. Анализ 

творческих работ. 

Игры-тесты. 

5. Компьютерный набор и вёрстка 18 6 12 

6. Мир конкурсов 24 3 21 

7. Интернет-журналистика 9 3 6 

8. Художественное слово 21  9 12 

9. Прогулки с блокнотом 51 0 51 Беседа, игры-тесты 

10. Мир детской прессы 9 3 6  

11. Литературные игры 15 0 15 Педагогическое 

наблюдение. Игры-

тесты 

12. Итоговое занятие. 3 0 3 Анкетирование 

Итого 216 48 168 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

3-й год (6 часов в неделю). 216 часов 

№ Тема Количество часов Формы контроля 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие 3 3 0 Анкетирование 

2. Время и даты 27 3 24 Опрос, 

анкетирование 

3. Мастерство редактора 27 12 15 Опрос, 

анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

творческих работ. 

Игры-тесты. 

4. Литературное творчество 27 12 15 

5. Мир конкурсов 27 6 21 

6. Художественное слово 21 9 12 

7. Рецензия 27 6 21  

8. Прогулки с блокнотом и 

фотоаппаратом (смартфоном, 

мобильником и т.п.) 

45 0 45 Анкетирование, 

анализ текстов и 

публикаций. 

9. Резервные занятия 9 0 9 Публикации, 

экспресс-опрос, 

анкетирование. 

10. Итоговое занятие. 3 0 3 Анкетирование 

Итого 216 51 165 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы экологической журналистики» 

Задачи 1-го года обучения 

- Дать представление о различных источниках информации для юного корреспондента; 

- Обучить сочинению устных сообщений, коротких текстов в жанрах: заметка, новость, рассказ, 

сказка); 

- Дать общее представление о различных жанрах журналистики и их назначении; 

- Дать представление о текстовых редакторах Блокнот, Word; 

- Обучить работе в тренажёрах по быстрой печати «Чебурашка», «Стамина» (детский вариант) 

на русском языке. 

 

Развивающие: 

 

- развитие познавательного интереса; 

- развитие навыка общения, способности работать в команде; 

- развитие ассоциативного мышления через обучающие и развивающие игры; 

- расширение словарного запаса. 

 

Воспитательные задачи: 

 

- воспитание интереса к чтению; 

- пробуждение желания делиться информацией;  

- воспитание навыков культурного поведения в обществе; 

- способствовать формированию личных качеств: социальной активности, патриотизма, 

наблюдательности, оперативности, правдивости, коммуникабельности. 

 

Содержание программы _1_ - го года обучения 

 

1. Тема «Вводное занятие» 

 

Теория. Задачи обучения в коллективе и ДДТ на 2021-2022 уч.год. Инструктаж по технике 

безопасности. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. Планы 

ДДТ на 2021-2022 уч.г., особенности учебного года 2021-2022, представление своего 

творчества.  

Практика. Анкетирование. Проба пера.  

 

 

2.  Тема: «Календарь журналиста» 

Теория. Беседа о важности календарных дат в профессии журналиста. Понятие 

актуальности, в связи с памятными датами. В начале учебного года и Нового года – обзор 

важнейших юбилейных дат. 5-летний цикл журналиста. Рубрики в пабликах, журналах и 

газетах, связанные с юбилейными и памятными датами. Просмотр биографических 

презентаций, передач, фильмов. В течение года – обзор календарных дат текущего месяца. 

 

Практика: опрос, игры, беседа; создание презентаций, заметок, посвящённых датам 

календаря (по желанию учащегося); анкетирование.  

 

 

3. Тема: Мир журналистики 



Теория: Жанры «малой формы», наиболее востребованные на ранних этапах обучения 

журналистики:– заметка, странички из дневника, отзыв, информационное сообщение, 

комментарий. Наш ДДТ. Пишем о Дворце детского творчества. Основы репортажа. Что такое 

интервью? Основы жанра. Весёлое интервью с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снеговиком и т.д. 

18 ноября – День рождения Дедушки Мороза. Читаем интервью прошлых лет, опубликованные 

в журналах и газетах. Михаил Ломоносов и его Кодекс журналиста. Корреспонденты на войне – 

военкоры. Аркадий Гайдар, Константин Симонов и другие. 

Краткая история детской журналистики. Кто такие юнкоры? Понятия: «периодика», 

«периодическая печать», рубрика. Составные части стенгазеты, газеты: заголовок, первая полоса, 

подвал, «обложка», «спинка», тексты в различных жанрах, иллюстрации фото и рисунки, 

информация об издании, авторах и контактная информация. Жанры журналистики: заметка, 

сообщение, новость и др. Понятие информационного повода, информационного потока и потопа. 

Источники информации. Основа журналистики – факт. Аргументы и факты. Периодические 

издания и сайты для детей и юношества: «Пять углов», «Костёр», «Пионерская правда», «Чиж и 

Ёж», «Geoлёнок», «Мурзилка», «Юный натуралист», «Читай-ка», «Твоя семья», «Юный эрудит»; 

http://5uglov.ru/, http://www.kostyor.ru, http://pionerka.ru/, http://www.detgiz.spb.ru/chizh1.php, 

http://www.geo.ru/geolenok/, http://www.murzilka.org/, http://unnaturalist.ru/, 

http://www.novoepokolenie.net/, http://nsportal.ru/ap/, https://www.labirint.ru/poetry/, 

http://www.egmont.ru/,  журнал-клуб: http://journal-club.ru/ 

 

Практика: Жанры «малой формы»: создание коротких текстов, информационных 

сообщений, дневником чтения, отзывом, работа над созданием стенгазет, презентациями. Работа 

над тематическими стенгазетами, посвящёнными выбору профессии, встрече Нового года, 

юбилею, увлечениям, Международному Дню театра и т.д. 

 

4. Тема: Мир книги 

Теория: Дневник чтения как форма анализа произведения. Два родственных жанра - 

аннотация и отзыв о книге. Как устроена книга. Когда дневник становится книгой. Блокадные 

дневники, изданные после войны, обзор. Вспоминаем Пушкина - памятный день – 10 февраля. 

Биография поэта, дуэль на Чёрной речке.  Дизайн издания. Стиль и автор. Когда художник – 

соавтор. Разные издания одной книги. (серия «Волшебник Изумрудного города» Александра 

Волкова, «Конёк-Горбунок» Петра Ершова. Писатели и поэты, жившие на ПС: А.Н.Толстой,  

Л.Андреев, А.Беляев, Б.Житков, Е.Шварц, Д.Хармс, С.Чёрный, А.Блок, А.Ахматова, С.Орлов, 

В.Шефнер. Кино и книга. Экранизация литературного произведения - вспоминаем любимые 

фильмы, поставленные по художественным произведениям. 2 апреля – День детской книги, День 

рождения Ганса-Христиана Андерсена. 

Практика: беседа о редакционно-издательской деятельности. Беседа о том, как устроена 

книга. Пишем отзывы о книге. Делаем книгу сами. Пишем отзывы о фильмах-экранизациях. 

Читаем и анализируем сказки. 

 

5. Тема: Мир конкурсов 

Теория: Конкурсы Всероссийского журнала «Костёр», Обзор конкурсов. ото и 

видеоконкурсы «Буклук» и другие. Особенности участия. Интернет-конкурсы для юных 

журналистов. Обзор тем. Критерии оценки и требования к оформлению работ. 

Практика: Конкурсы Всероссийского журнала «Костёр» - проба пера. Фото и 

видеоконкурсы «Буклук» и другие - разбор заданий, проба пера. Конкурсы, посвящённые 

Всемирному Дню авторского права – создание творческих работ. 

 

6. Тема: Художественное слово 

Теория: Анализ произведения для чтения. Пример. Знакомство с репертуаром. Беседа о 

личном репертуаре. Зачем нужно учить стихи? Поэты Петроградской стороны. Читаем, 

анализируем в действии одно из стихотворений поэта, жившего на Петроградской стороне. 21 

марта – Всемирный День поэзии – беседа о любимых поэтах. 

http://5uglov.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://pionerka.ru/
http://www.detgiz.spb.ru/chizh1.php
http://www.geo.ru/geolenok/
http://www.murzilka.org/
http://unnaturalist.ru/
http://www.novoepokolenie.net/
http://nsportal.ru/ap/
https://www.labirint.ru/poetry/
http://www.egmont.ru/
http://journal-club.ru/


Практика: Проба репертуара. Стихи к памятным дням и праздникам, например, о маме, о 

бабушке (к празднику 8 марта). Репетиция. Съёмка. 21 марта – Всемирный День поэзии. Съёмка 

чтецов. 

 

7. Тема: Мир культуры 

Теория: – Медийные персоны прошлого и современности. Понятие «медийный герой». 

Великие биографии. Вспоминаем известных деятелей культуры (художник, архитектор, 

режиссёр, писатель). Мир на открытках. Филокартия. Рассказ о коллекционерах и коллекциях. 

Смотрим киноклассику.  

Практика: Медийные персоны прошлого и современности. Пишем заметку об одном из 

деятелей культуры. Мир на открытках - пишем сочинение по открытке.  Смотрим киноклассику.  

- пишем о детском кино. 

 

 

8. Тема: Литературные игры 

Теория: правила игр 

Практика: Игры на бумаге: словодел, скажи иначе, ассоциации, филворды. Игры 

«Вконтакте», «Это похоже на?», «К сожалению, к счастью…», Зимний хоровод. Здравствуй, 

Новый год! Игры по мотивам поэтических произведений. Стихотворение как игра. Буриме, игра 

в рифму. Викторины по мотивам любимых произведений. День города Санкт-Петербурга. 

«Люблю тебя, Петра творенье!» 

 

9. Тема: Интернет-журналистика 

Теория: Знакомство с детскими сайтами и правилами публикаций. Обзор публикаций в 

Интернете. Особенности продвижения Интернет-публикаций. Лучшие Интернет-публикации. 

Структура Интернет-сайта.  Правила безопасности в сети. Подготовка публикации в Интернете. 

Особенности форматирования текста при публикации в сети Интернет 

Практика: Интернет-конкурсы для юных журналистов. Обзор темы. Разбор заданий. 

Критерии и требования. 

 

10. Тема: Обзор детской прессы 

Теория: Обзор детской прессы 

Практика: Всероссийский журнал «Костёр», читаем свежие номера. Журналы и газеты 

для детей: «Автобус», «Чиж и Ёж», «Детская роман-газета» и др. По страницам любимых 

журналов и газет 

 

11. Тема: Допечатная подготовка текста, стенгазеты 

Теория: Подготовка публикации в Интернете. Особенности форматирования текста при 

публикации в сети Интернет. Компьютерный набор текста. Клавиатура. Функции клавиш. 

Тренажёры по печати. Текстовой редактор Word. Подготовка целого издания: журнала, газеты, 

стенгазеты. Понятие «макет». 

Практика: Работа в Тренажёрах по печати. Работа в текстовом редакторе Word.  

 

12. Тема: Итоговое занятие 

Практика: Обзор творческих работ. Награждение лучших учащихся. 

  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

2-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы журналистики и литературного творчества» 

Обучающие: 

 

- Дать представление о средствах массовой информации; 

- Расширить представление о жанрах журналистики и литературы: репортаж, интервью, 

проблемная статья, эссе, отзыв; 

- Дать представление о базовых правилах оформления публикации, заголовке, корректуре и 

редактуре; 

- Дать представление о базовых правилах оформления стенгазет; 

- Дать представление о критериях оценки литературных и журналистских конкурсов 

различного ровня. 

 

 Развивающие: 

 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развития умения выступать с сообщениями для публики; 

- развитие кругозора в области профессий, связанных с журналистикой, устным и печатным 

словом; 

 

Воспитательные задачи: 

 

- воспитание чувства социальной ответственности; 

- воспитание умения выражать своё отношение к происходящему через публикацию или устное 

выступление; 

- пробуждение интереса к профессиям гуманитарной направленности; 

- воспитание потребности в чтении и сочинении корреспонденций; 

- воспитание потребности в самостоятельном создании информационного продукта 

(презентации, стенгазеты, газеты, книги и т.д.). 

 

 

Содержание программы _2_ - го года обучения 

 

1. Тема «Вводное занятие» 

 

Теория. Задачи обучения в коллективе и ДДТ на 2021-2022 уч.год. Инструктаж по технике 

безопасности. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. Планы 

ДДТ на 2021-2022 уч.г., особенности учебного года 2021-2022, летнее творчество.  

Практика. Анкетирование. Проба пера.  

 

2. Тема Памятные дни календаря 

 

 

Теория.  Обзор памятных дат 2021 – 2022 уч.года. Планы коллектива и индивидуальные планы 

на текущий учебный год (индивидуальные маршруты, проекты).  Важные даты I-ой половины 

уч.г. 2021-2022. В 2021 году отмечаем: 800 лет Покровителю Санкт-Петербурга Святому 

Благоверному князю Александру Невскому, 200-лет со Дня Рождения Фёдора Достоевского (11 

ноября 1821 г.) и Николая Некрасова ( 28 ноября 1821 г.) По решению правительства 2021 год – 



Год науки и технологий. 2022 год – Год культурного наследия. 2021 г. - Юбилей отмечает наш 

Дворец детского творчества Петроградского района, 180 и 85 лет. В первые дни каждого месяца 

– одно занятие посвящается обзор календарных дат. В последующие дни месяца –темы, 

связанные с календарём, раскрываются полнее при изучении тем «Мир журналистики», «Мир 

литературы», «Художественное слово», «Прогулки с блокнотом». 

 

Практика: игры, беседа; создание презентаций, заметок, посвящённых датам календаря (только 

по желанию учащегося); анкетирование.  

 

3. Тема «Мастерство корреспондента» 

 

 

Теория: Жанры: литературная зарисовка, эссе на примере темы  «Твое слово о школе». 

Композиция интервью при записи: – заголовок, лид, биографическая справка, композиция 

основного блока текста. Сюжет интервью. Вопросы для интервью. Запись интервью. Учимся 

писать отзыв/рецензию. Примеры публикаций. Тема – 12 апреля, День космонавтики. 

Примеры публикаций. Жанр репортажа. 

 

Практика: «Твое слово о школе». Весёлое интервью. Пишем отзыв/рецензию. Анализируем 

свои тексты. Пишем о космосе. Создаём стенгазету, посвящённую 12 апреля. Создаём 

репортаж. 

 

4. Тема «Мастерство литератора» 

 

Теория: Биографии авторов. Учимся литературному творчеству вместе с Николаем 

Некрасовым. Учимся литературному творчеству вместе с Фёдором Достоевским. 

Ленинградская блокада. Истории из семейного архива. Смешные рассказы о школе к 1 апреля. 

 

Практика: Вспоминая блокаду. Литературная зарисовка «Блокадники». Смешные рассказы 

о школе («Весёлый звонок»).  

 

5. Тема «Компьютерный набор и вёрстка 

 

Теория: Тренажёр по печати «Чебурашка». Центральный ряд клавиатуры. Тренажёр по 

печати «Чебурашка». Верхний и нижний буквенные ряды клавиатуры. Цифры, символы, знаки 

препинания. Некоторые функциональные клавиши. Секреты текстового редактора Word. 

Требования к тексту с точки зрения форматирования. 

Практика: Соревнования по быстрой печати. Практика, вёрстка газеты, стенгазеты.  

 

6. Тема. «Мир конкурсов» 

 

Теория: Обзор ежегодных конкурсов. Конкурсы, посвящённые литературе. Критерии 

оценки текста. Индивидуальные задания. Конкурс «Сочиняем книжки сами» (установочное 

занятие). Рассказ о конкурсах. Примеры творческих работ. Конкурс «Шедевры из 

чернильницы», искусствоведческая номинация, культурологическая номинация. Конкурс 

«Калейдоскоп ганзейских городов». Требования к творческим заданиям. 

Практика: Подготовка конкурсных работ. Анализ творческих работ. Конкурс «Калейдоскоп 

ганзейских городов». Создание творческой работы. Номинация – культурологическая. Конкурс 

«Калейдоскоп ганзейских городов». Создание творческой работы. Номинация – 

культурологическая 

 

7. Тема. «Интернет-журналистика» 



Теория: Знакомимся с сайтами «Папмамбук». Детская редакция на «Папмамбуке». 12 

сентября – памятный день Святого Благоверного князя Александра Невского. Сайт «5 углов» - 

изучаем сайт. По страницам социальной сети «Вконтакте». Страница студии «Золотое 

КРЫЛьцо». Особенности публикации в социальной сети. 

Практика: Интернет-публикации. 

 

8. Тема «Художественное слово» 

Анализ драматургического материала (в т.ч. стихотворений), что такое образ, правила 

работы с текстом, развитие памяти, правила подготовки голосового аппарата к выступлению, 

фонетика, техника речи, правила выступления на публике, понятие «действие», роль простых 

физических действий, роль костюма и декораций, предлагаемые обстоятельства, атмосфера 

выступления, правила видеозаписи (ракурс, свет, мизансцена, композиция кадра, цветовое 

решение), роль разминки перед выступлением. 

 

Практика: выбор произведения, тренинг, скороговорки, упражнения на развитие актёрского 

воображения, упражнения на развитие психической пластичности, упражнения на чувство 

пространства, упражнение на чувство партнёра, развитие навыка настраиваться на 

выступление, навыки культурного поведения на сцене и в зале во время выступления других 

исполнителей, репетиции, съёмка. 

 

9. Тема «Прогулки с блокнотом» 

Практика: Тренируем умение наблюдать, слушать, записывать. Фиксировать 

информацию на бумаге, фотокамере. Наш ДДТ. Экскурсия по зданию. Анкетирование. Тема 

журналистского и литературного творчества - музей. Музеи Санкт-Петербурга. Пишем о 

выставках. Терминология, связанная с музейной экспозицией: выставка, экспонат, атрибуция, 

исторический контекст. Библиотеки Петроградского района. История и современность. Эссе: 

Зачем нужны библиотеки? Отзыв о посещении библиотеки. Тема творчества - театр. Театры 

Санкт-Петербурга. История и современность. Пишем о театре. Старый Новый год. Новогодняя 

выставка в Музее открытки. Последняя дуэль. Памятный день Александра Пушкина. 

«Историческая реконструкция» как метод создания публицистического текста. Театральные 

зарисовки. Запись спектакля. Мой любимый театр. Рассказ о своём любимом театре. Писатели и 

поэты Петроградской стороны. Прогулка по ул. Лахтинской – (Ал.Блок и Анна Ахматова). «Мой 

дом на Петроградской». Лит.зарисовка о своей улице и доме. Мероприятие, посвящённое Дню 

детской книги и Дню рождения Г.-Х. Андерсена. Экскурсия в Планетарий. Всемирный день 

книги и авторского права. Экскурсия в книжный магазин. Литературная зарисовка «Мой 

любимый Книжный». Путешествие, посвящённое Всемирному Дню книги и авторского права. 

Музей печати, история и современность. Путешествие по Петроградской стороне 

 

10. Мир детской прессы 

 

Теория: Газета «Пионерская правда», журнал «Читайка», журнал «Чиж и Ёж». История и 

современность. Всероссийский журнал «Костёр». Рубрики: «Весёлый звонок», «Морская газета», 

«Зелёные страницы». Всероссийский журнал «Костёр». Рубрики: «Пресс-клуб», «Жизнь 

замечательных слов», «Открой книгу», «Аптека для души», авторы журнала 

Практика: Пишем отзывы о материалах журнала «Костёр», читаем стихи журнала 

«Костёр». Играем в игры, решаем головоломки журнала «Костёр». 

 

11. Литературные игры 

 

Практика: Вспоминаем любимые устные игры на активизацию словарного запаса: 

ассоциации, вконтакте, загадай слово. Игры на бумаге – ассоциации, филворды и др. по мотивам 

любимых новогодних книг. Зимний хоровод. Здравствуй, Новый год! Викторина, посвящённая 

Международному женскому дню 8 марта. Посвящение Петербургу. 



 

12. Тема. «Итоговое занятие» 

Практика: подведение итогов 1) учебного полугодия и уходящего года 2) учебного года, 

обзор творческих работ, выступления лучших учащихся.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы журналистики и литературного творчества» 

Задачи 3-го года обучения 

 

Обучающие: 

 

- обучить самостоятельному поиску информации для подготовки публикаций; 

- обучение жанру кино- и театральной рецензии; 

- обучить базовым правилам корректуры и редактуры; 

- обучить эффективной работе с текстовом редактором Word (использовании шрифта, 

сочинение заголовка, подбор иллюстрации, компоновка текстовых блоков и т.д.); 

- обучить анализу художественного произведения с различными целями: литературоведческой, 

актёрской, режиссёрской, искусствоведческой. 

 

 

Развивающие: 

 

- формирование познавательного интереса в области журналистики и литературы; 

- развитие воображения, ассоциативного начала; 

- расширение кругозора в сфере сми и телекоммуникации. 

 

Воспитательные задачи: 

 

- воспитание любви к журналистике, литературе, искусству; 

- пробуждение интереса к театральному искусству;  

- пробуждение интереса к современной жизни ДДТ Петроградского района, Петроградской 

стороны, Санкт-Петербурга; 

- пробуждение интереса к конкурсной деятельности; 

- пробуждение интереса к проектной деятельности; 

- воспитание потребности в самостоятельном анализе происходящих событий; 

- воспитание чувства уважения и признательности к традициям прошлого. 

 

 

Содержание программы _3_ - го года обучения 

 

1. Тема «Вводное занятие» 

 

Теория. Задачи обучения в коллективе и ДДТ на 2021-2022 уч.год. Инструктаж по технике 

безопасности. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения. План Путина. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года. Планы ДДТ на 2021-2022 уч.г., особенности учебного года 2021-2022, летнее творчество.  

Практика. Анкетирование. Проба пера. 

 

2. Время и даты 



Теория: Знаменательные даты текущего года, каждого месяца. Профессиональные 

праздники. Анонс событий будущего. События года, связанные с тематикой года. Теущий год в 

различных календарях. Презентация «Тайны календаря» 

Практика: Заметки, посвящённые календарным событиям года. 

 
3. Тема «Мастерство редактора» 

Теория: Понятие «редактирование», «корректура». Профессии: редактор, главный 

редактор, бильд-редактор, технический редактор. Использование справочников и словарей для 

проверки грамотности. Сайты: Грамота.ру, Академик.ру. Редактура и саморедактура. 

Практика: редактирование своих и чужих текстов, игра «Тайный словарь». 

 
4. Тема «Литературное творчество» 

Теория: Понятия «фанфик», «спин-офф», «соавтор». Выбор тем для литературного 

творчества. Беседа о вдохновении и его источниках. Беседа: проза и поэзия в литературном 

творчестве. Сборник «Озорные рассказы» Н.Тэффи, А.Аверченко, М.Зощенко и мастерство 

писателя. Антон Чехов и мастерство рассказа. Композиция, сюжет, характеристика героя. 

Действие в рассказе. Современные авторы. Творческая лаборатория конкурса «Класс»: 

http://konkurs-klass.ru 

Практика: Сочиняем рассказ, историю фэнтези. Сочиняем рассказ по 12-15 опорным 

словам. Сочиняем рассказ по картине.  

 
5. Тема «Мир конкурсов» 

 
Теория: Обзор текущих конкурсов. Критерии оценки творческих работ. Сроки сдачи 

работ. 

Практика: Подготовка конкурсных работ. 

 
6. Тема «Художественное слово» 

Теория: Формирование собственного репертуара: основные принципы. Как учить 

стихотворение? Самостоятельная работа над стихотворением. Этюды по актёрскому мастерству. 

Действие на сцене. Слушаем и смотрим, как читают стихи мастера сцены и экрана. 

Практика: Репетиции. Съёмка. Выступление. 

 
7. Тема «Рецензия» 

Теория: Многогранность жанра рецензии. Рецензия на страницах Интернета. Рецензия как 

аналитический жанр. Различные типы рецензии. Страницы конкурсов «По ту сторону экрана», 

«Пишу о театре». 

Практика: Рецензия на книгу. Рецензия на мультфильм. Рецензия на документальный 

фильм. Рецензия на художественный фильм. Рецензия на спектакль. 

« 
8. Тема «Прогулки с блокнотом и фотоаппаратом (смартфоном, мобильником и т.п.)» 

Теория: Мобильный репортаж. Блог. Обзор. История блогерства. Функции блогов. 

Разновидности блогов. Техническая основа. Политическое и общественное значение. Вопросы 

этики. Вопросы безопасности. Вопросы авторства. 

Практика: Литературные и видеозарисовки. 

 
9. Тема «Резервные занятия» 

Теория: Анализ творческих работ.  

Практика: Подготовка, доработка творческих работ. Опрос по пройденным темам. 

Анкетирование.  

 
10. Тема «Итоговое занятие». Обзор творческих работ. Награждение лучших учащихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

«Основы журналистики и литературного творчества» 

  



 

1. Оценочные материалы 

 
Формы контроля освоения программы. Для отслеживания результативности 

образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Основы журналистики и литературного творчества» проводятся: входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

Этапы оценки эффективности работы: 
Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение  через собеседование и анкетирование. Проводится в сентябре. 

Текущий контроль  – оценка уровня и качества освоения тем программы. Основной способ 

контроля – педагогическое наблюдение,  в том числе за работой детей над созданием текстов, 

выпуском стенгазет и на выходах, экскурсиях, опрос, анализ детских работ (текстов, рисунков, 

стенгазет, публикаций, проектов); анализ участия в конкурсах различного уровня. 

Осуществляется на занятиях в течение всего учебного  года. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися программы по 

окончании первого полугодия через коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; тестирование, диагностические игры, викторины, блиц-дискуссии (проверяется 

уровень освоения программы, соответствие ожидаемых результатов полученным результатам). 

Проводится в декабре. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися программы по 

завершении года через беседы, опрос, дискуссии, публикации, проекты, наблюдение за 

практической деятельностью детей, анализ презентаций, участие в конкурсах, выставках, 

конференциях и других мероприятиях. Проводится в мае. 

 

Формы выявления результатов. Педагогическое наблюдение, анкетирование, 

собеседование, конкурсы, мероприятия, выездные экспедиции, участие в конференциях, опрос. 

Формы предъявления результатов. «Продукт», портфолио достижений, конференции, 

конкурсы, родительские собрания, праздники, открытые занятия. 

Формы фиксации результатов 

- Информационная карта  «Определение уровня личностного развития учащихся»  

Информационная карта «Определение уровня сформированности  метапредметных умений 

учащихся» 

Информационная карта «Определение уровня сформированности  предметных умений и навыков 

учащихся» 

- Сводная информационно-диагностическая карта освоения программы. 

- Бланки анкет и тестовых заданий по отдельным темам программы.  

- Видеозаписи и фотографии участия в журналистской и литературной деятельности, 

конкурсах, праздниках, выездах. 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и критериям, 

представленным в таблице «Определение уровня развития личностных результатов учащихся» 

Приложение №1. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений проводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности 

метапредметных умений и навыков учащихся» Приложение 2. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений проводится по параметрам 

и критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности предметных 
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умений и навыков учащихся» Приложение 3. 

Итоги заносятся в сводную информационно-диагностическую карту освоения программы. 

Приложение 4. 

Формы мониторинга освоения образовательной программы: 

Выявить достижения школьников в освоении программы помогут: 

- входной контроль: собеседование, анкетирование. 

- текущий: опрос по темам на усвоение программы, (наблюдение за работой детей в кабинете, 

выполнение заданий, опрос, анализ творческих работ (текстов, рисунков, стенгазет) 

-  результаты детской деятельности (тексты, публикации, рисунки, презентации, проекты); 

- участие в школьной научно-практической конференции; 

- участие в городских конкурсах; 

- промежуточная (в конце учебного года) аттестация: беседа, блиц-дискуссия, опрос, 

тестирование, (проверяется уровень освоения программы, соответствие ожидаемы результатов 

полученным результатам) 

Для анализа объема и глубины освоенных детьми знаний возможны индивидуальные 

беседы с детьми, индивидуальные задания для проверки и закрепления умений, педагогическое 

наблюдение. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности.  

Основным образовательным результатом освоения данной программы является 

приобретение опыта создания публикаций, творческих работ.  

Результатом личностного роста ребенка станет:  

Пробуждение познавательного интереса, особенно в области журналистики, литературного 

творчества. 

Сформируется умение работать в команде, и сообща готовить к выпуску стенгазету или 

снимать видео. 

Работая над текстами, учащиеся учатся коммуникации, формируется интерес к жизни 

общества. 

Развиваются такие качества, как наблюдательность, внимание, воображение, логическое 

мышление, аккуратность, свобода в общении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Личностные результаты 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

Степень выраженности Бал

лы 

Формы 

выявления 

результативн

ости 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-

волевое качество)  

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем на ½ 

занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Самоконтроль 

(организационно-

волевое качество) 

Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к должному 

свои действия). 

- низкий уровень (ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля извне); 

- средний уровень (периодически контролирует себя сам); 

-   высокий уровень (постоянно контролирует себя сам) 

0-1 

 

2-3 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Интерес к занятиям 

в детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес лишь периодически 

поддерживается самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетировани

е 

Беседа 

Л4 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень (не проявляет желания узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с интересом слушает, но не задает 

вопросы)  

- Высокий уровень (с интересом слушает и задает вопросы 

для расширения кругозора) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Опрос 

Л5 Социальная 

адаптация 

Способность 

взаимодействовать с 

социальной средой, 

анализировать текущие 

социальные ситуации 

- низкий уровень (с трудом анализирует социальные 

ситуации, всегда с помощью родителей и педагога); 

- средний уровень (способен взаимодействовать с 

социальной средой и анализировать текущие социальные 

ситуации, но иногда с помощью родителей и педагога) 

- высокий уровень (легко взаимодействует с социальной 

средой, самостоятельно анализирует текущие социальные 

ситуации) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

Метапредметные результаты 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает серьезные 

затруднения при пользовании компьютерными источниками 

информации, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с компьютерными источниками 

информации с помощью педагога или родителей); 

- высокий уровень (работает с компьютерными 

источниками информации, не испытывает особых 

трудностей) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

М2 Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-

исследовательской 

работе 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает серьезные 

затруднения в осуществлении учебно-исследовательской 

работы, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (осуществляет учебно-исследовательскую 

работу с помощью педагога или родителей); 

- высокий уровень (осуществляет учебно-

исследовательскую работу самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

Наблюдение 

Исследовательская 

работа 

М3 Умение слушать и 

слышать педагога 

и друг друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

затруднения при восприятии информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

0-1 

 

 

2-3 

Наблюдение 
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- средний уровень (воспринимает информацию, но иногда 

требуется корректировка восприятия педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 

 

4-5 

 

М4 Умение выступать 

перед аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

затруднения при подаче подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче подготовленной информации 

иногда прибегает к помощи педагога); 

- высокий уровень (свободно подает подготовленную 

информацию, не испытывает особых трудностей) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Исследовательская 

работа 

Проект 

Выступление 

М5 Умение аккуратно 

выполнять работу 

(учебно-

организационные 

навыки) 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

- низкий уровень умений (учащийся не умеет 

организовывать своё рабочее место); 

- средний уровень (умеет организовать свое рабочее 

(учебное) место, но при напоминании педагога); 

- высокий уровень (самостоятельно и систематически 

организует своё рабочее место) 

0-1 

2-3 

4-5 

 

Наблюдение 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 

 

 

Предметные результаты 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

П1 Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебного 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период) 

0-1 

2-3 

4-5 

Контрольный 

опрос  

П2 Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 

0-1 

2-3 

4-5 

Собеседование, 

тестирование. 

П3 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период 

0-1 

2-3 

4-5 

Контрольное 

задание 

Создание газеты 

Выставка 

Соревнование 

Презентация 

работы 

П4 Творческие 

навыки 

(творческое 

отношение к делу 

и умение 

воплотить его в 

готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении 

заданий 

- низкий уровень (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- средний уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца); 

- высокий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

0-1 

2-3 

4-5 

Контрольное 

задание 

П5 Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

- низкий уровень умений (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

- высокий уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

0-1 

2-3 

4-5 

Контрольное 

задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

 
Дополнительная общеобразовательная программа: «Основы журналистики и литературного творчества»  

 Педагог дополнительного образования: Быкова Ольга Петровна 

  Группа № ___  год обучения:_________       Дата заполнения: _________ 
 

№ 

п/п 
ФИО учащихся 

Возр

аст 

Показатели Общ

ий 

сум

мар

ный 

балл 

Уро

вень 

осво

ения 

 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М1 М2 М3 М4 М5 П1 П2 П3 П4 П5   

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

 
 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 24 

-средний уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75 

 

Педагогические образовательные технологии 

 

Для успешной реализации программы используются различные образовательные технологии, в 

комбинации и по отдельности: 

 

1. Технология игрового обучения. Методическая разработка автора «Литературные игры» - 

победитель Всероссийского педагогического конкурса «Добрая лира», 2007 года 

(см.Приложения). 

2. Личностно-ориентированная технология. Необходимая в преподавании «Основ 

журналистики», так как результатом обучения должно стать появление только 

оригинальных авторских текстов. Занятия в студии способствуют развитию личности, 

поиску себя, поэтому объединение называется «Золотое КРЫЛьцо»: «На золотом 

крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь 

такой?» 

3. Учение через обучение. Метод обучения, при котором учащиеся готовят и проводят 

часть занятия. К проведению занятия целиком, серии занятий целиком привлекались 

студенты, бывшие учащиеся студии. 

4. Развитие критического мышления через чтение и письмо. На занятии создаются 

ситуации письменной активности, когда учащиеся записывают во время занятия, но это 
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не столько попытка написать готовые сочинения (хотя и это тоже случается регулярно), 

сколько фиксация на бумаге идей, впечатлений, справочной информации.  

5. Активного обучения. Занятие планируется таким образом, чтобы учащиеся могли 

активно проявить себя, реализовать в течение занятия свои потребности. Используется 

большое число анкет, диагностических материалов (в лёгкой форме), чтобы можно было 

тут же учесть мнение, потребности, особенности учащегося и… скорректировать план 

этой или последующей встречи.  

6. Используется технология захода в будущее (Прыжок в будущее), Перенесение сознания 

в будущее – образование ведущего магнита, мысленный прыжок в будущее позволяет 

точнее оценить перспективы поступков и событий в настоящем.  

7.  Метод проектов  - способствует взаимопониманию учащегося и педагога (учащийся 

видит общность целей своей и педагога), вырабатывает самостоятельность, обучается 

умению совершать осмысленную цепочку действий, которая намного эффективнее 

отдельных поступков. 
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Юбилейные даты 2022 года:  

550 лет путешествия Афанасия Никитина в Индию»  

3 января – 130 лет Джону Рональду Руэлду Толкину, автору «Властелина колец»  

15 января – 400 лет Жану Батисту Мольеру, великому французскому драматургу, создателю 

своего театра  

21 января – 100 лет поэту Юрию Левитанскому 

28 января – 125 лет Валентину Катаеву  

7 февраля – 210 лет Чарльзу Диккенсу 

17 февраля – 110 лет Андре Нортон  

20 февраля – 170 лет Гарину-Михайловскому  

25 февраля – 315 лет Карлу Гольдони 

28 февраля – 100 лет учёному Юрию Лотману  

7 марта – 100 лет Дмитрию Сергееву 

15 марта – 85 лет Валентину Распутину  

18 марта – 85 лет Астрид Линдгрен  

29 марта – 120 лет сказочнику Марселю Эме  

31 марта – 140 лет Корнею Чуковскому  

31 марта - 200 лет Дмитрию Григоровичу  

31 марта - 135 лет Черубине де Габриак  

1 апреля – 100 лет Сергею Алексееву  

9 апреля – 120 лет Ольге Перовской  

19 апреля – 120 лет Вениамину Каверину 

22 апреля – 115 лет Ивану Ефремову  

28 апреля – 120 лет Валентине Осеевой  

2 мая – 120 лет Алану Маршалу 

12 мая – 210 лет Эдварду Лиру  

21 мая – 150 лет Надежде Тэффи  

30 мая – 130 лет Ивану Соколову-Микитову  

31 мая – 130 лет Константину Паустовскому  

18 июня – 210 лет Ивану Гончарову 

20 июня – 90 лет поэту Роберту Рождественскому  

21 июня – 60 лет Виктору Цою 

22 июня – 115 лет Андрею Некрасову 

24 июля – 220 лет Александру Дюма 

28 июля – 200 лет Аполлону Григорьеву 

28 июля – 100 лет Владимиру Карпову 

2 августа – 85 лет Владимиру Арро  

8 августа – 95 лет Юрию Казакову  

30 августа – 110 лет Виталию Губареву  

10 сентября – 150 лет Владимиру Арсеньеву  

11 сентября – 160 лет О.Генри  

11 сентября – 140 лет Борису Житкову 

17 сентября – 165 лет Константину Циолковскому 

21 сентября – 75 лет Стивену Кингу  

8 октября – 130 лет Марине Цветаевой 

23 октября – 90 лет Василию Белову 

31 октября – 120 лет Евгению Пермяку  

3 ноября – 135 лет Самуилу Маршаку 

6 ноября – 170 лет Дмитрию Мамину-Сибиряку 

7 ноября – 95 лет Анатолию Томилину  

7 ноября – 95 лет Дмитрию Балашову («Господин Великий Новгород») 

11 ноября – 95 лет Курту Воннегуту  
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14 ноября – 115 лет Астрид Линдгрен  

27 ноября – 75 лет Григорию Остеру  

29 ноября – 220 лет Вильгельму Гауфу  

30 ноября – 355 лет Джонатану Свифту 

3 декабря – 115 лет Зинаиде Александровой 

4 декабря – 140 лет Якову Перельману  

22 декабря – 85 лет Эдуарду Успенскому  
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Информационные источники 

 

Литература для педагога. 

1. Авторская песня. Книга для ученика и учителя, М., 2002 г. 

2. А.Д., Г.К., А.П. С журналистикой покончено, забудьте!, М., «Зебра», 2007 г. 

3. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе, М., «Юнити», 2008 г. 

4. Бредемайер К., Провоцирующая риторика? Меткий ответ, Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2006 г. 

5. Волек Т., Журналисткая этика, С-Пб., «Институт региональной прессы», 2007 г. 

6. Гаврилов К. Как делать сюжет новостей. С-Пб., «Амфора», 2007 г. 

7. Ганеев Б. Язык, Уфа, 2001 г. 

8. Гартон Э. Паблисити: Жми сюда, С-Пб, «Питер», 2003 г. 

9. Граник Г.Г., Соболева О.В. Путешествие в страну книги, С-Пб., «Специальная 

литература», 2003 г. 

10. Говорим по-русски с Мариной Королёвой, М., 2004 г. 

11. Говорим по-русски с Ольгой Северской, М., 2004 г. 

12. Есин Б.И., Кузнецов И.В., Три века московской журналистики, М., «Флинта» - «Наука», 

2005 г. 

13. Иванова К.А. Копирайтинг. Секреты составления рекламных и PR текстов. С-Пб., 

«Питер», 2006 г. 

14. Калмыков А.А., Коханова Л.А., Интернет-журналистика, М., 2005 г. 

15. Кестхейн Т. Анатомия детектива, Будапешт, 1989, г. 

16. Кинг Ларри Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно, М., Альпина 

Бизнес букс, 2006 г. 

17. Козак О.Н. Литературные викторины, С-Пб,, «Союз», 1998  г. 

18. Коновалова О.В. Основы журналистики. М.-Ростов-на-Дону, «Март», 2005 г. 

19. Конрад Д., Фришман Р., Люблин Д., Партизанское паблисти, М., «Гранд Фаир Пресс», 

2004 г. 

20. Корконосенко С.Г. Основы журналистики М., Аспект-пресс, 2004 г. 

21. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребёнка говорить, читать и думать. С-Пб., 

«Паритет», 2001 г. 

22. Кошелюк М., Эффективное PR- мышление, М., «Альпина бизнес букс», 2008 г. 

23. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва, «Знак», М., 2008 г. 

24. Крюков Р.В. Риторика. Конспект лекций, М., 2006 г. 

25. Кузнецов И.В. История отечественной журналистики, Учебный комплект (Учебное 

пособие и Хрестоматия), М., «Флинта» - «Наука», 2003 г. 

26. Культура русской речи. Учебник для вузов, М., «Норма», 2005 г. 

27. Лаврова Светлана Русский язык. Страницы истории, М., «Белый город», 2007 г. 

28. Литература и фантазия, Сборник поэтических произведений, М., 1998,  

29. Леонтьев А. Путешествие по карте языков мира, М., «Издательский дом Мещерякова», 

2008 г. 

30. Лукина М., Технология интервью, М.,  «Аспект Пресс», 2005 г. 

31. Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону, 1998 г. 

32. Максимов А., Как разговорить собеседника, М., «Аст-пресс книга», 2005 г. 

33. Мельник Г.С. Общение в журналистике,  С-Пб., «Питер»,  2006 г. 

34. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста, С-Пб., 

«Питер», 2006 г. 

35. Мжельская Е.Л. Редакторская подготовка ФОТОиздания, М., «Аспект Пресс», 2005г. 

36. Музей печати Санкт-Петербурга, С-Пб., «Белл», 2006 г. 

37. Назайкин А. Рекламный текст в современных СМИ., М., «Эксмо», 2007 г. 

38. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе М., 2004. 

39. Речь, речь, речь. Детская риторика, редакция Т.А.Ладыженской, Тула-Москва, 2000 г. 
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40. Родари Д. Грамматика фантазии 

41. «Русская словесность» (серия). Казанский Б.В. Приключения слов, С-Пб., «Авалон 

Азбука- классика», 2007 г. 

42. «Русская словесность» (серия). Колесов В. История русского языка в рассказах, С-Пб., 

«Авалон  Азбука-классика», 2005 г. 

43. «Русская словесность» (серия). Мокиенко В.М. В глубь поговорки, , С-Пб., «Авалон  

Азбука-классика», 2005 г. 

44. Самойлов Д., Книга о русской рифме, «Время», М., 2005 г. 

45. Третьяков В. Как стать знаменитым журналистом, М., «Ладомир», 2004 г. 

46. Успенский Л., Слово о словах 

47. Уэбстер Р. Как написать бестселлер, М., «Астрель-Аст», 2005 г. 

48. Фрумкин Г.М. Ведение в драматургию телерекламы., М.,Альма-матер, 2005 г. 

49. Фрэй Д. Как написать занимательный детектив, С-Пб., «Амфора», 2005 г. 

50. Чапек К. Как делается газета // Чапек К. 208 избранных страниц, М., «Вагриус», 2001 г. 

51. Черникова Е. Основы творческой деятельности журналиста, М., «Гардарика», 2005 г. 

52. Шульговский Н., Занимательное стихосложение, М., «Издательский дом Мещерякова», 

2008 г. 

 

 

Литература для детей. 

1. «Весёлые сказки и стихи». Сборник., М., «Росмэн», 2006 г.  

2. Калганова Т.А. «Сочинения различных жанров в старших классах», 5-е издание, Москва, 

«Просвещение», 2004 г. 

3. Кинг Ларри «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно», Москва, 

«АльпинаБизнесБукс», 2006 год 

4. Корконосенко С «Основы журналистики», Учебник, М., «Аспект-пресс», 2004 г. 

5. Лаундес Лейл «Как говорить с кем угодно и о чём угодно», 2-ое издание, Москва, «Добрая 

книга», 2005 год 

6. «Литературный словарь», Москва, ООО ИД «Литературная учёба», 2007 

7. Потешки, считалки, докучные сказки., М., «Эксмо», 2006 г. 

8. Токмакова И. «Русский язык», М., «Астрель», 2001 г. 

9. Хеджкоу Джон «Как фотографировать людей», Москва, «Эксмо», 2007 год 

10. Шоу Б. Пигмалион, Любое издание 

11. Энциклопедия для детей «Аванта», Том 10, Языкознание. Русский язык., М., 2002 г. 

12.  «Я познаю мир», Литература, сост. Н.В.Чудакова, М. «Аст», 2004 г 

13. «Я познаю мир», Тайны литературы, сост.  С.Н.Зигуненко, М. «Аст», 2002 г. 

14.  «Я познаю мир», Волков С.В. Русский язык, серия М., «Аст», 2004 г. 

15. «Я познаю мир» (серия), Волков С.В. Уроки литературы, М. «Аст», 2003 г. 

16. Васильев А.Д. «Игры в слова», Санкт-Петербург,  «Златоуст», 2013 г. 

17. Волковский Н. «101 баек для журналистов»,  «Санкт-Петербург»,  Питер, 2013 г. 

18. Гандапас Радислав «101 совет оратору», Москва, «Альпина Паблишер», 2012 г. 

19. Дегтярь Михаил «Репортёр», Москва, «Время», 2013 г. 

20. Ермилов А. «Живой репортаж», Москва, «Аспект-пресс», 2010 г. 

21. Журналистика. Конспект лекций, Москва, «А-Приор»,  2012 г. 

22. Колесниченко А.В. «Практическая журналистика»,  2-е издание, Издательство 

Московского университета,  2013 г. 

23. Конюкова М. «Журналистика для всех», Санкт-Петербург, «Азбука», 2012 г. 

24. «Новый журналист. Как освоить медиапрофессию», Москва, Брайт Стар Паблишинг, 2014 

г. 

25. Соломатина О. «101 совет по работе со СМИ», Москва, «Альпина Паблишер», 2012 г. 

26. Эдвардс Лиз «Искусство проведения интервью», London, «Hippo», 2012 г. 
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27. Ярцева Н. «Ради Радио. Как стать популярным ведущим», Москва, «Альпина нон-

фикшн», 2009 г. 

 

Периодическая литература: 

1. Газеты для детей и подростков «Твоя семья», «Пять углов», «Поколение», «Пионерская 

правда». 

2. Журналы для детей и подростков: «Костёр», «Чиж и Ёж», «Юный эрудит», «Классный 

журнал», «Смешарики», «Простоквашино» 

Интернет-сайты: 

www.evartist.narod.ru – электронная библиотека по журналистике 

www.gramma.ru – научно-познавательный, посвящённый русскому языку 

www.gramota.ru – научно-познавательный, посвящённый русскому языку 

https://dic.academic.ru – словари и энциклопедии 

www.spbu.ru – Сайт Санкт-Петербургского Государственного Университета 

 http://www.journ.msu.ru/entry/olympics/lomonosov.php - Олимпиада по журналистике 

«Ломоносов» для школьников с 5 класса. МГУ 

 www.niyak.spb.ru/ - Невский Институт Языка и Культуры (НИЯК) 

https://mgimo.ru/study/faculty/journalism - МГИМО, Факультет Международной 

журналистики 

www.gukit.ru  - СПбГУКиТ - Государственный Университет Кино и Телевидения  

https://eduscan.net/colleges/spbigo - Санкт-Петербургский Институт Гуманитарного 

Образования 

https://sutd.ru/education/faculties/szip/ - Северо-Западный Институт Печати 

https://www.ranepa.ru/struktura/filialy/filial/sziu/ - Северо-Западный Институт Управления 

(РАНХиГС) 

https://mgimo.antiplagiat.ru/ -  Система Антиплагиат 

https://5uglov.ru/  - Журнал для старшеклассников 

https://www.kostyor.ru/ - Всероссийский журнал «Костёр» 

https://pionerka.ru/ - «Пионерская правда», детско-юношеский информационный портал 

http://www.evartist.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.spbu.ru/
http://www.journ.msu.ru/entry/olympics/lomonosov.php
http://niyak.spb.ru/
http://www.gukit.ru/#_blank
https://eduscan.net/colleges/spbigo
http://www.spbigo.ru/#_blank
http://www.spbigo.ru/#_blank
https://sutd.ru/education/faculties/szip/
https://www.ranepa.ru/struktura/filialy/filial/sziu/
https://mgimo.antiplagiat.ru/
https://5uglov.ru/
https://www.kostyor.ru/
https://pionerka.ru/
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