


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Журналистика. Методы и формы обработки информации» 

(далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания ОП. 

Цель ОП: создание условий для формирования и развития у 

обучающихся: 

практических умений в области журналистики; 

интереса к изучению технических дисциплин (информатика); 

умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

познавательной активности; 

коммуникативных навыков. 

Актуальность ОП. Наше время – время активных, предприимчивых, 

деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития творческой 

инициативы, открыт широкий простор для выражения различных мнений, 

убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных 

возможностей человека. ОП актуальна, так как поможет учащимся 

реализовать свои возможности в практический умениях по созданию газеты. 

Занятия дадут учащимся возможность развивать и повышать культуру речи, 



2 
 

научиться общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными 

к окружающему миру и событиям, происходящим в нем. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

овладение основными навыками обработки материала на компьютерах; 

формирование умения работать в компьютерных программах - 

Microsoft, Adobe Photoshop, InDesign, Pinnacle Studio для оформления газет; 

формирование умения анализировать и отбирать полученную 

информацию; 

формирование умения оформления стенгазет, рукописных журналов, 

альманахов, альбомов, стендов; 

формирование самостоятельности при создании материала; 

Воспитательные: 

воспитание информационной культуры учащихся; 

формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 13-17 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 13 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Освоение компьютера, основных 

программ, создание газеты, поиск 

информации в сети Интернет с помощью 

различных коммуникативных устройств 

14 8 6 

2 Особенности программы Microsoft 

Office. 

32 13 19 

3 Освоение программы Adobe Photoshop. 

Обработка фотографий.  

8 4 4 
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4 Освоение программы Pinnacle Studio. 

Обработка видеофайлов. 

14 6 8 

5 Итоговые занятия 4 0 4 

ИТОГО ЗА ГОД 72 31 41 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: практическая работа на компьютере. 

II полугодие: практическая работа на компьютере. 

Содержание ОП 

1. Освоение компьютера, основных программ, создание газеты, 

поиск информации в сети Интернет с помощью различных 

коммуникативных устройств (14 часов): 

Теоретическая часть: Знакомство с рабочим местом, оборудованием, 

посещение типографии. Инструктаж по технике безопасности. Постановка 

целей и задачи, необходимые для реализации проекта.  

Влияние газеты на общественное мнение. Первая российская газета. 

Факт - как объект интереса журналиста и основной материал в его работе  

Функции и назначение журналистики. Социальные роли журналистики. 

Определение понятия «информация».  

Методы сбора журналистской информации. Специфика методов сбора 

журналистской информации. Жанры журналистики – заметка, репортаж, 

статья, интервью. Статьи аналитические, проблемные, обличительные. 

Практическая часть: Входной контроль. Свойства и назначение 

массовой информации. Сбор журналистской информации в Интернете. 

Практические работы: «Заметка о сегодняшнем дне», «Репортаж с урока», 

«Написание статьи», «Интервью с учителем». 

2. Особенности программы Microsoft Office (32 часа): 

Теоретическая часть: Особенности программы Microsoft Word. Выбор 

шрифтов, оформление заголовка. Оформление газеты. Разные виды шрифтов.  

Иллюстрированное оформление газеты. Жанр журналистики - 

фоторепортаж. Роль фотографии в газете. 

Особенности работы в программе MS Power Point. 
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Освоение программы Microsoft Publisher. Создание календарей, 

буклетов, визиток, открыток, приглашений, бюллетеней, плакатов.  

Практическая часть: 

Практические работы: «Подготовка интервью. Анализ работ», 

«Знакомство с разными видами шрифтов в программе Microsoft Word»; 

«Программа Microsoft Word», «Текст, заголовок». Упражнение в написании 

современным шрифтом, «Фотографирование объектов». «Программа MS 

Power Point», создание календарей, буклетов, визиток, открыток, 

приглашений, бюллетеней, плакатов в Microsoft Publisher», «Праздничная 

открытка». 

3. Освоение программы Adobe Photoshop. Обработка фотографий (8 

часов): 

Теоретическая часть: Освоение программы Adobe Photoshop. Создание 

фотоколлажей. Знакомство, освоение и работа в программе InDesign. 

Практическая часть: Практические работы: «Освоение программы 

Adobe Photoshop. Создание фотоколлажей», «Знакомство и работа в 

программе InDesign». 

4. Освоение программы Pinnacle Studio. Обработка видеофайлов (14 

часов): 

Теоретическая часть: Освоение программного обеспечения Pinnacle 

Studio, её возможностей и функций. Видеокамера, ее функции. Техническое и 

программное обеспечение для записи звука. Структура новостной ленты: 

хэштег, слоган, текст, картинки, обратная связи (голосование, ответы, 

комментарии). Основа по созданию видеоролика: съёмка материала, её 

обработка, написание текста для голосового сопровождения видеоматериала, 

монтаж продукта деятельности, его презентация. 

Практическая часть: Практические работы: «Программное 

обеспечение Pinnacle Studio, её возможности и функции», создание 

видеоролика: съёмка материала, её обработка, написание текста для 
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голосового сопровождения видеоматериала, монтаж продукта деятельности, 

его презентация, «Выпуск газеты к выпускному». 

5. Итоговые занятия (4 часа): 

Практическая часть: Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, практическая работа. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, практическая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Количество занятий в неделю: 1  

            Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 28 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Стенд 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 16 

Принтер 1 

Проектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 



6 
 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 
На каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, беседа, рассказ), наглядные (показ, 

наблюдение, демонстрация приёмов работы), практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

способность проявлять инициативу в принятии решений;  

понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской 

деятельности; 

умение систематизировать информацию, понимать текст и изменять в 

различных программах; 

дисциплинированность и умение оценивать свои поступки; 

приобретение первичного опыта по формированию активной 

жизненной позиции в процессе подготовки выпуска газеты.  

Метапредметные результаты: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ 

реализации;  

умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации; 

умение самостоятельно организовывать поиск информации; 

умение общаться с аудиторией и применять необходимые навыки с 

работой на компьютерах; 

Предметные результаты: 

умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

умение пользоваться программами Microsoft, Adobe Photoshop, 

InDesign, Pinnacle Studio, и их возможностями; 
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умение создавать календари, буклеты, визитки, открытки, 

приглашения, бюллетени, плакаты, фотоколлажи и видеоролики. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

Вводный контроль осуществляется в форме собеседования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: практическая работа на компьютере. 

II полугодие: практическая работа на компьютере. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система освоения ОП, где низкий уровень- 

0 баллов, средний уровень-1 балл и высокий уровень- 2 балла. 
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