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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Журналистика плюс. Начальная» 

разработана для учащихся, которые хотят получить представление о таких видах 

деятельности как журналистика, письменное творчество, медиатворчество, видеотворчество, 

выступление перед видео и фотокамерами, производство мультфильмов и комиксов, похожие 

и сопутствующие виды работ. Программа предваряет более углубленное постижение этих 

видов деятельности и дает возможность получить пробные навыки работы особо 

заинтересованным детям.  

Занятия проводятся в доступных, легко усваиваемых и игровых формах в соответствии с   

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; Концепцией воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» согласно Распоряжению 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года – 

Распоряжение Правительства Российской федерации №678-р от 31 марта 2022 года) 

Программа основывается на многолетнем опыте педагога как режиссера телевидения и 

как преподавателя специальных дисциплин: «режиссура видео» «тележурналистика» «работа 

журналиста в кадре» «актёрское мастерство». В основу программы был положен опыт 

реализации культурно-досуговой программы «Ведущий», которая успешно работала в 

течение двух лет в Центре досуга «Охта» Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  В 

структуре образовательной программы «Журналистика плюс начальная» предполагается 

знакомство с несколькими профессиям через погружение в практические работы-проекты 

синергического вида с элементами журналистики, медиатворчества, пиара, рекламы, 

сценарного мастерства.  

Дополнительная общеобразовательная и общеразвивающая программа «Журналистика 

плюс. Начальная» реализуется в очной и дистанционной формах с применением интернет-

ресурсов (Вконтакте Live, Discord, Skype, Zoom, TrueConf и другие по необходимости 

преподнесения учебного материала)  

Платформы для онлайн обучения: 

Genially 

· Stepik 

· Moodle 

· Учи.Ру 

· «ЯКласс» 

· Google Classroom  

 Learnis 

Mentimeter 

Padlet 

Социальные сети и мессенджеры: 

· Вконтакте, 

Castel Quiz _ мобильное приложение 

· Viber 

· WhatsApp 

· Telegram 



Образовательные электронные ресурсы: 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- PADагогическое Колесо Аллана Каррингтона 

- Core: платформа 

· ПроеКТОриЯ 

· WorldSkills Russia 

· Национальная платформа «Открытое образование 

· Россия-Моя история 

· Просвещение 

· Ключ на старт 

· Библиотекарь.Ру 

· Культура.РФ 

· ПостНаук 

 

Программа имеет техническую направленность. Уровень освоения – общекультурный. 

 

Актуальность программы и ее воспитательные цели. 
Программа дает представление детям младшего школьного возраста об основах 

профессий, влияющих на социальную жизнь общества: журналиста, специалиста по пиару, 

рекламиста, копирайтера, телеведущего, сценариста, продюсера, организатора и ведущего 

массовых мероприятий на самом простом уровне. Программа расширяет культурный 

кругозор, социальный опыт ребенка и дает возможность приобрести элементарные навыки 

использования технических средств, интернет-ресурсов и технологий в творческой работе 

для передачи полезной информации. Выбираемыми для творческих работ и проектов темами, 

педагог может задать нужное направление мышления, интеллектуального развития каждого 

ребенка, помочь создать индивидуальный опыт, необходимый для удовлетворения 

творческих потребностей. 

          Воспитание детей в духе самостоятельного, осознанного выбора своего дела, с 

ответственностью перед другими людьми за результаты этого дела,  начинается с научения  

выделять главную, верную, полезную информацию из информационного потока, умения 

использовать полученную информацию для себя и других людей с пользой. Для этого всегда 

необходимо знать основополагающие правила и законы каждого конкретного вида 

деятельности. 

 

Отличительной особенность данной образовательной программы является ее 

комплексный способ преподнесения  знаний по нескольким видам творческих профессий: 

журналиста печатных СМИ, тележурналиста, оператора видеосъемок, фотокорреспондента, 

сценариста, копирайтера, продюсера с приложением в области СМИ, рекламиста, пиарщика, 

медийщика широкого профиля. 

 

            Адресат программы – дети младшего школьного возраста, желающие удовлетворить 

свои творческие, духовные и психологические  потребности через передачу интересной, 

полезной, жизненно важной информации другим людям, имеющие интерес к таким видам 

занятий как выступление перед камерой, поездки с наблюдением, публикации своих работ в 

яркой короткой форме. 



Цель программы – создать условия для позитивной социализации, психологического, 

нравственного, интеллектуального развития детей посредством знакомства с творческими 

профессиями, связанными с журналистикой. 

  

Параллельно учащиеся развивают способность к самоорганизации. 

 

Задачи программы. 
 
Обучающие: 

- дать представление учащимся о творческих  профессиях, видах деятельности, связанных с 

журналистикой;  

- научить  поиску новой информации в знакомых источниках;  
- научить составлять медиаречь и медиатекст из самостоятельно выделенной информации в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- дать представление об элементарных знаниях по видео, фотосъемке, использованию 

сопутствующих аксессуаров; 

-дать возможность учащимся приобрести опыт и навыки в письменном творчестве, 

фоторепортерской работе, сценарном мастерстве, тележурналистике;  

- дать  информацию о возможностях использования компьютерных программ, интернет-

ресурсов и различных технологий для творческой деятельности в пределах своих возрастных 

возможностей. 

Развивающие:  
-помочь контролировать внимание, настроение; видеть жизненные ситуации с объективной 

стороны в рамках возрастных и индивидуальных возможностей; 

-научить владеть собой (своими речью, телом, эмоциями, мыслями) в рамках возрастных 

возможностей; 

-научить  осваивать технические средства и технологические приемы, необходимые для 

реализации творческих замыслов. 

 

Воспитательные:  
-научить детей рационально распределять своё время;  

-планировать свою работу;  

-взаимодействовать с другими людьми в творческой работе и при ее организации 

в рамках своих возрастных возможностей. 
 

Условия реализации программы. 

 

Возраст детей, участвующих в программе: 

Учащиеся 10 до 11 лет. Поступить на программу могут все желающие на основании 

заявлений родителей. 

 

Срок реализации данной программы – 1 год обучения – 72 часа. 

 

Режимы занятий.  

 

Занятия проводятся в течение 1 учебного года - 1 раз в неделю по 2 час или 2 раза в неделю 

по 1 часу. 

В группе занимается до 15 учащихся. 

 



Формы занятий. 

 

Занятия проводятся в форме учебно-тренировочных упражнений, бесед, коллоквиумов, ток-

шоу, видео и фотосъемок, обсуждений, индивидуального и коллективного творчества. 

Занятия проводятся в группах, подгруппах с индивидуальными консультациями по мере 

необходимости корректирования и редактирования конкретных текстов  или  других работ  

учащихся; индивидуально и всем составом объединения. 

 Форма организации детей на занятиях: коллективная работа, работа в группах, в парах, 

индивидуальная работа. 
Занятия могут   проходить в зависимости от ситуации и темы  занятия  в  разных  местах: 

сценическая площадка, телевизионная студия, радиостудия, экспозиционно-выставочном 

зале, зале заседаний, на пленере и т.д.;  

Программа предполагает участие детей в публичных мероприятиях, таких как: концерты, 

встречи, тематические вечера, диспуты, форумы, телекиносъемки, шоу (в том числе, на 

открытом воздухе) в качестве ведущих и участников.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для учебного процесса в аудитории необходимо: 

 проветриваемое, хорошо освещенное общим светом для письма и видеосъемки, 

просторное помещение; 

 столы и стулья;  

 несколько электророзеток, расположенных по периметру помещения, для 

подключения стационарных и спец. техники, а также переносных технических 

средств.  

 На стенах необходимы карнизы для временного вывешивания различных фонов для 

фото и видеосьемки.  

 На окнах необходимы специальные шторы для рассеивания прямого солнечного света 

и, отдельно, для затемнения. 

 Из постоянно используемых технических средств необходимы: 

 персональные компьютеры (другие гаджеты) с программами текстовых редакторов, 

презентационных программ, видеомонтажа и обработки изображений, браузеров; 

 сетевое подключение интернета (возможность использования wifi интернета для 

других гаджетов) 

 большой экран или плазменная панель для демонстрационных целей; 

 цифровая видеокамера со звуковым входом, видоискателем, штативом; 

цифровая веб камера, разрешение видео 1920x1080, подключение через USB 2.0, 

совместимяа с Windows, MacOS; Memory Card (класса 4 или выше)/ Флеш-память 32 ГБ 

 цифровой фотоаппарат (от 18 до 24 мегапикселей), дающий разрешение кадра не 

менее 6840х3840 (файлы «весом» от 2 до 3,5 мб – требование конкурсов и СМИ); 

 микрофоны «петличные» - 2 штуки с радиоуправлением; 

микрофоны «ручные» - 2 штуки проводные или радиоуправляемые; 

микрофон «круговой» для конференций – 1 штука; 

источник бесперебойного питания с 5-8-ю выходными разъемами, с питанием от 

батареи  

 

 

 

 



Планируемые результаты. 

Личностные: 

В процессе обучения у учащихся должны сформироваться: 

 

В процессе обучения у учащиеся должны сформироваться  

 понимание необходимости развития своих персональных возможностей ради 

достижения своих целей в процессе любого дела; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов;  

 умения анализа причин успешности/ неуспешности своей учебной деятельности; 

 сформированность таких ценностно-личностных качеств, как трудолюбие, 

порядочность, ответственность за качество выполняемой работы;  
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий;  

 способность активно включаться в совместные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении;  

 умение идти на уступки в конфликтных ситуациях во время занятий, разрешать 

спорные вопросы на основе уважительного отношения к окружающим; 

 

Метапредметные результаты 

В процессе обучения у учащихся сформируются:  

 умение находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение самостоятельно ставить цели, планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить наиболее эффективные 

способы достижения результатов решения различных творческих задач; 

 способность  к активному сотрудничеству в любом виде деятельности; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы;  
 уважительное отношение к окружающим; 

 умение ясно выражать свои мысли и общаться с собеседниками и партнерами; 

 умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

 основы культуры взаимодействия, терпимости в достижении общих целей при  

совместной деятельности. 
 

Предметные результаты: 

- освоят написание журналистских работ в жанрах «репортаж», «эссе»  небольших объемов;  

- научатся отличать устное и письменное обращения с рекламными целями и с целью 

сотрудничества (PR) с высоты своего возраста и жизненного опыта;  

- освоят умение вести разговор с одним человеком, целенаправленно обращаться к нему с 

вопросом и просьбой; 
- освоят простейшие приемы использования фотографического и другого изображения для 

сопровождения текста и передачи информации; 

- попробуют себя в роли выступающего перед видео и фотокамерой. 

 

 



 

Учебный план 1 года обучения 

№ 
р 
а 
з 
д 
е 
л 
о 
в 

Название разделов 1год 
 
 
 
 

Формы контроля 

 

 
 
 

Самостоятельная работа с 

использованием  
 дистанционных 

образовательных технологий 

Т 
е 
о 
р 
и 
я 

П 
р 
а 
к 
т 
и 
к 
а 

В 
с 
е 
г 
о 

 

  

1 Вводное занятие: знакомство: 1 1 2 опрос опрос 

Инструктаж,  знакомство с учебной 

программой 

1 1 2 опрос опрос 

2 Основы профессиональной 

деятельности журналиста: 

11 29 40   

Информация, передаваемая через 

изображение 

3 11 14 Медиаработы 

видеоработы 

 

 

Информация, предаваемая через текст 7 8 15 Текстовые 

релизы 

афиши 

 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Информация, передаваемая через 

выступление 

 2 2 
Выступление в кадре 

выступление на 

мероприятии 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Применение технических и других 

средств в работе журналиста 

1 8 9 Элементы работ в 

комп.программах 

работа онлайн в 

инете 

 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

3 Основы профессиональной 

деятельности рекламиста и пиар 

специалиста 

 8 8   

Виды и способы взаимодействия 

между людьми 

 2 2 Пиар проекты, 

тексты, 

выступления на 

мероприятиях 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Отличительные особенности 

передаваемой информации в 

рекламной деятельности 

 2 2 тексты, рекламные 

проекты, 

 

 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Отличительные особенности 

передаваемой информации в пиар 

деятельности 

 2 2 Пиар проекты, 

тексты, 

выступления на 

Публикация на 

доступных 

интернет-



 

Календарный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 2022   23 мая 2023 36 недель 72 часа 
по 2 часа 1раз 

в неделю 

мероприятиях ресурсах 

Использование компьютерных 

программ общего назначения в пиар 

деятельности 

 2 2 
Элементы для 

различных работ, 

верстка 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

4 Основы профессиональной 

деятельности сценариста и 

копирайтера 

 8 8   

Принципы создание драматического 

действия словесными способами;  

 2 2 

Выступления в кадре 

на мероприятиях 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Простейшие профессиональные 

приёмы сценариста и копирайтера 

 2 2 
Элементы драмы в 

текстах и видео 

Работа онлайн 

на доступных 

ресурсах 

Принципы продвижения мысли и 

информации словесными способами 

 2 2 

Тексты, блоги, 

медиаработы 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Использование  компьютерных  

программ в работе сценариста и 

копирайтера 

 2 2 Тексты, блоги, 

медиаработы 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

5 Основы профессиональной 

деятельности  

телеоператора, теле, фото 

корреспондента 

4 8 12   

Основные принципы и логика 

композиционного построения видео и 

фото изображения 

  2 4        6 Фотографии, подбор 

изо для 

сопровождения, 

фоторепортажи 

Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

Элементарные знания и навыки 

использования видео-, фототехники 

2 4        6 Видеосъёмка, 

фотосьемка на 

статичном плане 

Работа онлайн 

на доступных 

ресурсах 

6 Итоговые занятия. 

Визуализация результатов, итогов 

обучения 

 2 2  Публикация на 

доступных 

интернет-

ресурсах 

 Всего часов 16 56 72   
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 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ   
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Задачи программы. 
 
Обучающие: 

- дать представление учащимся о творческих профессиях, видах деятельности, связанных с 

журналистикой; 

- научить поиску новой информации в знакомых источниках;  
- научить составлять медиаречь и медиатекст из самостоятельно выделенной информации; 

- овладеть элементарными знаниями по видео, фотосъемке, использованию сопутствующих 

аксессуаров; 

-дать возможность учащимся приобрести опыт и навыки в письменном творчестве, 

фоторепортерской работе, сценарном мастерстве, тележурналистике с учетом 

индивидуальных склонностей и возможностей;  

-дать информацию о возможностях использования компьютерных программ, интернет-

ресурсов и различных технологий для творческой деятельности в пределах своих возрастных 

возможностей. 

Развивающие:  

-научить владеть  вниманием, настроением, ситуацией; 
-научить владеть собой (своими речью, телом, эмоциями, мыслями); 

-научить  осваивать технические средства и технологические приемы, необходимые для 

реализации творческих замыслов. 

 

Воспитательные:  
-научить детей рационально распределять своё время;  

-планировать свою работу;  

-взаимодействовать с другими людьми в творческой работе и при ее организации. 
 

Особенности учебного года 

Рабочая программа данного учебного года (2020-2021) планирует смещение практических 

работ в сторону массовых мероприятий на свежем воздухе или в достаточно безопасном для 

заражения вирусами пространстве, в том числе, в интерактивных формах и работы в 

интернете на порталах в режиме реального времени. Оценка результатов - по практическим 

работам. 

 

 

Содержание программы 
1.Вводное занятие: 

Теория: знакомство с программой и ее основным содержанием, планом мероприятий на год; 

инструктаж по правилам безопасности, пдд и поведения в общественных местах во время 

работы с видео-, фототехникой. 

Практика: представление себя или презентация своих самостоятельно выполненных работ.  

Участие в тематических встречах, подготовленных не новичками. 

 

2. Основы профессиональной деятельности журналиста. 
 

2.1. Информация, передаваемая через изображение: 

 теория:  
отличие телеведущего от тележурналиста;  
отличие драматического действия и актёрской игры в различных формах от работы 



телеведущего;  
особенности передачи информации посредством телеэкрана: зрительный контакт;  
жанры телепередач, название;  
 акцент; 

 технические средства как способ реализации творческих идей;  
 
Практика: 

 самостоятельные работы по разным видам тележурналистики (эссе, репортаж, 

заметка);  

 упражнения, поясняющие специфические профессиональные понятия и приёмы:  поза 

и осанка, мизансценирование ;  

 создание работ по ассоциациям;  

 формы не письменной передачи информации: фотографии, рисунки, медиаработы;  

подбор иллюстративного  и дополняющего материала для своей работы;  
поиск информации  для своей работы;  

 некоторые приемы работы над речью в экстремальных условиях (прямой эфир);  
атмосфера и способы её создания телеведущим;  

 упражнения по расслаблению и снятию зажимов;  

 упражнения по строительству уверенной речи,  

 элементарное понимание мимики; движения головы, жесты и движения тела; поза и 

осанка;  

 умение обращаться с микрофонами разного назначения. 

 

2.2. Информация, передаваемая через текст: 

Теория: 

 основные принципы и отличия журналистского сочинения от прочих литературных и 

учебных форм сочинительства;  

 название как сжатый смысл; 

 последовательное изложение информации; 

 вывод, резюмирование. 

 

Практика: 
Ведение творческого дневника наблюдений и впечатлений; 

письменная работа в жарах  эссе, заметки, реплортажа небольшого объема; 

 практические упражнения на поиск темы сочинения. 

2.3. Информация, передаваемая через выступление. 

Теория: 

 образ тележурналиста и характер телепередачи; 

 специфика работы ведущего в разных видах публичных выступлений: дистанция и 

ориентация; мимика; жесты и движения тела;  

 визуальное сопровождение устной информации; 

Практика: 

Упражнения по актерскому мастерству, по технике речи, по построению зрительного 

контакта, общению с партнёрами; 

2.4. Применение технических и других средств в работе журналиста. 

Теория:  



 знакомство с техническими средствами: микрофон, диктофон, видеокамера, 

фотокамера, фотокамера; 
знакомство с комп. программами для набора текста, редактирования фото и видео, верстки, 

совмещения изображений с текстом. 

Практика:  
 работа с техническими средствами: микрофон, диктофон; 
 работа в комп. программах для набора текста, редактирования фото и видео, верстки, 

совмещения изображений с текстом. 

 
3. Основы профессиональной деятельности рекламиста и пиар специалиста. 
Практика.  

 соц.опрос,  

 интервью,  

 квест,  

 флеш-моб как виды публичного выступления и способ взаимодействия между людьми 

(публичное мероприятие);  
написания рекламного текста и обращения к общественности, к людям с различными 

целями; 

4. Основы профессиональной деятельности сценариста и копирайтера;  

Практика.  
Создание письменных работ с использованием основных профессиональных приёмов 

сценариста:  
 описание,  
 деталь,  
 поиск более точных синонимов;  

движение мысли и продвижение мысли в тексте рекламного характера;  

написание слоганов;  
 коротких форм рекламы. 

 
5. Основы профессиональной деятельности телеоператора, теле корреспондента. 
 
Теория. 

 Контраст и аналогия – основные принципы  и логика композиционного построения;  

Практика. 
Подготовка и проведение фото и видеосъемок на заданную тему и в различных жанрах: 

репортаж, сюжет. 

6. Итоговое занятие. Визуализация результатов обучения.  



 

 

Календарно-тематическое планирование Группа №1 

 

№ Тема занятия, 

содержание 

(теоретическая 

и практическая 

часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

занятия по 

плану/факт

ическая 

Количество 

часов 

 

Формы 

подведения 

итогов 

Самостоятельная работа 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

По 

плану 

Фа

кт

ич

еск

ая 

Тео

рия  

Пра

ктик

а 

Всего 

1. Вводное 

занятие. 

Отличие 

журналистики 

от литературы 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

06/09  2  2 опрос Опрос с использованием 

дистанционных ресусов: 

https://vk.com/vedushchiey

untele  

2. Письменная 

работа в жанре 

эссе, заметки, 

новости - поиск 

темы 

13/09  1 

 

1 2 Публикация 

работ  

Группа VК, 

доступный 

ресурс 

Для пошагового разбора 

каждой темы занятия 

внутри одной общей 

темы выкладывается 

материал в основной 

группе 

https://vk.com/vedushchiey

untele или в 

дополнительных 

подгруппах-

мероприятиях 

для самостоятельного 

ознакомления; в день 

занятия онлайн 

предлагается выполнить 

одно или несколько 

заданий по этому 

материалу в онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5J

D3AZrK3uZvG7xjSvJmK

QaizOJz5gE=  

или в другом 

мессенджере; там же 

выкладываются 

дополнительные 

материалы и примеры; 

ответ выкладывается в 

виде комментария, 

выполненная письменная 

или другого вида работа - 

в виде текста, в виде 

текста, описывающего её, 

скриншота, аудиозаписи, 

видеозаписи.                                                               

3. Письменная 

работа - 

информационны

й повод, доводы 

20/09  1 1 2 

4. Письменная 

работа - 

последовательн

ое изложение 

информации.  

27/09  1 1 2 

5. Письменная 

работа - вывод, 

резюмирование 

в жанре эссе, 

заметки, 

новости 

04/10  1 1 2 

6. Преобразование 

текста в 

печатную форму 

для публикации 

11/10   2 2  

7. Верстка текста в 

доступных 

программах 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

18/10   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


 

 

Комментарии педагога 

могут также 

выкладываться текстом в 

онлан-чате, в основной и 

дополнительных 

сообществах-

мероприятиях, могут 

даваться ученикам устно; 

разбор ошибок и 

альтернативные 

предложения от учеников 

проводятся в онлайн-

чате, и через 

персональные 

сообщения, в 

зависимости от 

этичности ситуации. 

Видео или 

аудиоконференции могут 

переноситься  на базу 

других  вспомогательных 

приложений и ресурсов 

по просьбе учеников и 

родителей. 

 

8. Принципы 

совмещения 

изображения и 

текста в 

доступных 

программах 

25/10  1 1 2 Публикация 

работ  

Группа Vk, 

на  

доступном 

ресурсе 

Для пошагового разбора 

каждой темы занятия 

внутри одной общей 

темы выкладывается 

материал в основной 

группе 

https://vk.com/vedushchiey

untele или в 

дополнительных 

подгруппах-

мероприятиях - 

https://vk.com/event18782

8112  

для самостоятельного 

ознакомления; в день 

занятия онлайн 

предлагается выполнить 

одно или несколько 

заданий по этому 

материалу в онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5J

D3AZrK3uZvG7xjSvJmK

QaizOJz5gE=  

или в другом 

мессенджере. Занятия 

онлайн и 

предварительное 

ознакомление с 

материалом может 

переноситься на 

выездное занятие, когда 

все этапы  занятия по 

9. Варианты 

использование 

изображения в 

журналистике 

01/11  1 1 2  

10. Композиция 

фотографии, 

кадра  

08/11  1 1 2  

11. Жанры и виды 

фотографии 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

15/11  1 1 2  

12. Фотосессия на 

заданную тему 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

22/11   2 2  

13. Название 

фотографии - 

суть 

информации 

 

29/11  1 1 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/event187828112
https://vk.com/event187828112
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


 

 

 одной теме могут быть 

совмещены в режиме 

очного общения. 
14. 

 

Публикация 

тематической  

фотосессии 

(инет, другое) 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

06/12   2 2 Серия 

фотографий 

 

15. Интервью: 

принципы 

изложения 

информации 

13/12  1 1 2 Публикация 

работ  

Группа Vk, 

на  

доступном 

ресурсе 

Для пошагового разбора 

каждой темы занятия 

внутри одной общей 

темы выкладывается 

материал в основной 

группе 

https://vk.com/vedushchiey

untele или в 

дополнительных 

подгруппах-

мероприятиях - 

https://vk.com/event19403

1566  

для самостоятельного 

ознакомления; в день 

занятия онлайн 

предлагается выполнить 

одно или несколько 

заданий по этому 

материалу в онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5J

D3AZrK3uZvG7xjSvJmK

QaizOJz5gE=  

или в другом 

мессенджере. Занятия 

онлайн и 

предварительное 

ознакомление с 

материалом может 

переноситься на 

выездное занятие, когда 

все части занятий по теме 

могут быть совмещены в 

режиме очного общения.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Используемые 

технические 

средств: 

микрофон, 

диктофон, 

видеокамера 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

20/12  1 1 2 

17. Квест и 

соцопрос как 

формы 

интервью; план 

работы;  

27/12  1 1 2 Соц.опрос, 

квест, 

интервью, 

заметка в 

кадре 

 

 
18. Проведение 

квеста или 

опроса, 

интервью; 

10/01   2 2 

19. Разбор 

материала 

(расшифровка 

текста)  

17/01   2 2 

20. Составление 

материала по 

квесту (опросу, 

интервью) 

24/01   2 2 

21. Составление 

последовательн

ого изложения 

информации 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

31/01   2 2  

22. Работа над 

публикацией 

результатов 

квеста (опроса, 

07/02   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/event194031566
https://vk.com/event194031566
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


 

 

интервью) 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пошагового разбора 

каждой темы занятия 

внутри одной общей 

темы выкладывается 

материал в основной 

группе 

https://vk.com/vedushchiey

untele или в 

дополнительных 

подгруппах-

мероприятиях - 

https://vk.com/event18694

2095                                                            

для самостоятельного 

ознакомления; в день 

занятия онлайн 

предлагается выполнить 

одно или несколько 

заданий по этому 

материалу в онлайн-чате 

https://vk.me/join/XYZP5J

D3AZrK3uZvG7xjSvJmK

QaizOJz5gE=  

или в другом 

мессенджере. Занятия 

онлайн и 

предварительное 

ознакомление с 

материалом может 

переноситься на 

выездное занятие, когда 

все части занятий по теме 

23. Написания 

текста для 

выступления; 

принципы 

изложения 

информации с 

помощью 

«левый-правый 

ряд» (возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

14/02   2 2  

24. Репортаж: 

отличие от 

пересказа -

«репортаж из 

сказки», план 

21/02  1 1 2  

Выступлени

е 

25. 

 

Выделение 

значимой 

«репортажной» 

информации (из 

сказки, из 

ситуации, 

события) 

28/02  1 1 2 

26. Написание 

репортажа; 

редактирование 

текста 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

07/03   2 2 

27. Устное 

выступление: « 

репортаж из… » 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

14/03   2 2 

28.  Выступление в 

режиме «прямой  

эфир» 

21/03   2 2 

29. Используемые 

техн. средства: 

микрофон, 

диктофон, 

видеокамера 

28/03   2 2  

https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/vedushchieyuntele
https://vk.com/event186942095
https://vk.com/event186942095
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE
https://vk.me/join/XYZP5JD3AZrK3uZvG7xjSvJmKQaizOJz5gE


 

 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

могут быть совмещены в 

режиме очного общения.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/event19209

6156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

30. Верстка 

репортажа 

доступных 

компьютерных 

программах 

04/04  1 1 2  

31. Участие в 

конкурсах 

(мастер-классах) 

по 

медиатворчеств

у, составление 

сценария 

(участия) 

выступления 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

11/04   2 2  

32.  Сценарный 

план; словесные 

образы, 

переходящие в 

визуальные 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

18/04   2 2 Публикация 

видео- 

медиаработ 

33. Сочетание 

элементов 

выступления 

(публикации): 

видео, фото, 

музыкально-

звуковое, текст 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

25/04   2 2 

34. Репетиция 

выступлений, 

комментирующ

их  видео-, 

фотоматериал 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

02/05   2 2  

https://vk.com/event192096156
https://vk.com/event192096156


 

 

35. Публикация 

работ.  

Выступление на 

конкурсах, ток-

шоу, 

телеконференци

и в режиме 

онлайн 

(возможно 

самостоятельное 

или 

дистанционное 

освоение темы) 

16/05   2 2  

36. Подведение 

итогов, 

визуализация 

анкетирования 

учеников  

23.05   2 2 Публикация 

обобщенног

о результата 

работы 

за учебный 

год 

 

   16 56 72 

 

  

 
 

 

 Оценочные и методические материалы. 

Формы подведения итогов: 
 

- журналистское сочинение; 

- публичное выступление в режиме импровизации; 

- публичное выступление по заготовленному тексту в режиме общения; 

- публикация  работы  в  печатном  или  электронном  виде; 
- участие в видеосюжете (в качестве автора, помощника оператора съемки, 

      выступающего в кадре); 

- выступление в телеэфире интернет-пространстве. 

 

Способ определения результативности включает: 
 

-оценку умения учащегося сформулировать мысль по теме; 

-оценку умения сформулировать тему работы; 

-оценку умения учащегося работать в команде и индивидуально;  

-оценку самостоятельной работы учащегося всей группой; 

-умение учащегося выделить главное из информационного потока; 

-желание учащихся выполнить домашнюю работу; 

-желание учащихся выступить с инициативой; 

-умение учащегося самостоятельно находить оптимальный творческий путь в работе, 

комбинируя знания и приемы из разных видов деятельности. 
 

 

 

 

Критерии оценивания: 

рассказать о желании  что-то сделать   (-2 от начала конструктивной работы)  

предложить идею (-1)  

ясно изложить идею (уровень «0»)  

сформулировать конечную цель (+1)  



 

 

изложить план пути к цели (+2) 

предложить способ реализации идеи (+3)  

постановка реальных задач (+4)  

выполнение задач собственными силами, но при содействии педагога (+5)  

выполнение задач собственными силами,  без содействии педагога (+6) 

выполнение задач собственными  силами  с привлечением к работе других людей (+7)  

 

 

Настоящим положительным результатом для каждого ребенка должна стать осознанная 

уверенность и желание что-то сделать самостоятельно и коллективно в следующем или 

новом виде работы. 

 
 
Балльно-рейтинговая система 

 

Оценка результатов  по практическим работам ведётся по своеобразной  балльно-  

рейтинговой системе, специально разработанной педагогом для данного вида учебного 

процесса: соединение творческих и познавательных процессов в учёбе, социально-значимых 

и интеллектуально-психологического развития. 

 

Оценочными баллами являются «фишки» различного вида в игре типа лото, которая 

проводится как итоговое или заключительное мероприятие. Таким образом, будет исключен 

момент меркантильного интереса детей к баллам  как награде и заменен на творческий 

интерес в достижении лучшего результата. Подготовка к игре игровых листов самими 

детьми – еще одно обобщающее итоговое мероприятие, показывающее уровень усвоения 

определенных знаний. Вопросы к лото составляются педагогом по темам, видам работ 

конкретных учащихся за конкретный промежуток времени учебы. 

Рейтинг успеваемости каждого полугодия или года обучения будет отражен 

визуально в презентации «Древо творчества», который явится примером использования 

компьютерных программ, применяемых в учебном процессе конкретной группы учащихся в 

конкретном учебном году.  

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

Включается в образовательную на уровне отбора материала и тем для творческих 

работ, а также на уровне всех этапов творческих работ (так как выезды на мероприятия и 

природу являются учебными в том числе) и осуществляется по следующим направлениям: 

 

- духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение ценностно-смысловой сферы 

личности и приобщение к базовым общечеловеческим  ценностям и национальным 

традициям: Родина, Человек, Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, 

Знание, Культура, Природа, Экология; 

-  позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной деятельности 

детско-взрослой общности; 

- поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета индивидуальных 

потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной жизненной ситуации. 

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Задачи: создать основу для перспективного личностного роста и социальной адаптации во взрослой 

жизни. 



 

 

Формы воспитательной работы совмещены с образовательной программой и могут быть : 

· Мероприятия к памятным датам и событиям 

· Проекты 

· Просмотр фильмов 

· Конкурсы 

· Праздники 

· Выставки 

· Творческие дела 

· Экскурсии 

· Беседы 

· Встречи с интересными людьми 

· Квесты 

· Акции 

· Выезды 

· Игровые программы 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

1. Учебно-методический комплекс 

 

1. Нормативно – концептуальные документы 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 09.11.2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"  

  Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» согласно Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

16.01.2020 №105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы». 

Сроки Направление Мероприятие Место проведения 

сентябрь Социально-культурная 

практика 

Участие во встречах и мастер-классах 

с будущими участниками  

qr-экскурсии «Осколок памяти» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

октябрь Социально-культурная 

практика 

Мероприятия, посвященные Году 

педагога 
Васильевский остров 

ноябрь Духовно-

нравственное развитие 

VIII Открытый районный слет 

стендовых моделистов «История в 

миниатюре» 

ДДТ «На 9-ой линии» 

декабрь Социально-

культурная практика 

Участие в мероприятиях 2022-2023 

ГБОУ «Балтийский берег» 
ГБОУ «Балтийский 

берег» 

январь Духовно-

нравственное развитие 

Проведение мастер-класса по 

экспресс-вёрстке газеты для всех, 

посвящённой ВОВ 

ДДТ «На 9-ой линии 

февраль Духовно-нравственное 

развитие и социально-

культурная практика 

Просмотр работ в рамках проекта 

«Кино для школ России».  Подготовка 

собственного сценария. 

ДДТ «На 9-ой линии 

март- 
апрель 

Социально-культурная 

практика 

Участие в дистанционных 

мероприятиях Всероссийского 

портала школьной прессы 

ДДТ «На 9-ой линии» 

май Духовно-нравственное 

развитие 

Просмотр киноработ фестиваля 

Петербургский экран 
ДДТ «На 9-ой линии» 



 

 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года – 

Распоряжение Правительства Российской федерации №678-р от 31 марта 2022 года 

 Санитарные Правила и Нормы 2.4.4.3172-14 
  

Санитарные правила 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.). 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изм. от 05.09.2019) 

 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533  

 

Методология (целевая модель) наставничества обучащихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися // Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.12.2019 №Р-145 

 

Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся // Приложение к Письму Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели 

наставничества и методических рекомендаций»  

 

О внедрении методологии (целевой модели) наставничества в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга // Распоряжение Комитета по образованию 

от 27.07.2020 № 1457-р  

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Журналистика плюс. Начальная» 

разработана для учащихся, которые хотят получить представление о таких видах 

деятельности как журналистика, письменное творчество, медиатворчество, видеотворчество, 

выступление перед видео и фотокамерами, производство мультфильмов и сопутствующие 

виды работ. Программа предваряет более углубленное постижение этих видов деятельности 

и дает возможность получить пробные навыки, включает в себя методы и приёмы 

дистанционного обучения. 

 

2. Учебно-методический компонент для педагога и учащихся включает в себя: 

 

 Раздаточный материал: черновики собственных письменных работ или примеры 

чужих работ для самостоятельной работы дома; материалы с мероприятий, конкурсов, 

форумов; пресс-релизы, рекламные постеры посещаемых мероприятий. В 

электронном виде учащиеся могут самостоятельно посмотреть, скачать или 

приобрести готовые опубликованные как собственные работы, так и публикации, 

выполненные коллективно: 



 

 

Журналистские сочинения детей 10 - 11-летнего возраста  на различные темы: 

«Школа» «Воспоминания о лете» «Хэллоуин» «Все, кого люблю, такие разные» 

«Человек и другие» 

авторские публикации учебных работ на ресурсе Ридеро – 

https://beta.ridero.ru/book/#!/589873eccf2d070700656214/  

сборник письменных репортажей «Подвижная школа» на ресурсе Ридеро 

https://ridero.ru/books/podvizhnaya_shkola/  

на WIX.com – http://lurdzhi4.wixsite.com/bloglistki   

авторские печатные работы в рамках издания «Блог-листки» на Всероссийском 

портале школьной прессы – http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2184 

Популярные сказки, рассказы и прочее в качестве ситуаций и событий для 

репортажа. 

   
 Дидактический материал: наборы фотографий уменьшенного размера в нескольких 

комплектах для упражнения-игры «Угадай, в каком жанре»; для упражнения по 

составлению фоторассказа (рассказа), фоторепортажа (репортажа); наглядное 

представление рисунком структуры видеосюжета  (репортажа) «Паровозик». 

 Учебные и методические пособия: электронные Интернет-ресурсы (см. ниже, 

отдельный список) 

 Наглядный материал: книги, содержащие авторские фотографии, интересную 

верстку, фоторепортажи; книги с иллюстрациями в виде раскадровок (первый в мире 

роман в картинках Шона Тана "The Arrival» (Прибытие), его же «Ничья Вещь»; 

Павел Линицкий «Рисуем человечков», «Рисуем зверюшек» - пособия для творческих 

работ; (6+) 

фотоальбомы на сайте Факультета фотокорреспондентов 

 Учебные видеофильмы: серия короткометражных фильмов-рекламных роликов 

«Россия-позитив», фильмы участников фестивалей и конкурсов.  

 Мультимедийные материалы: телеканал учебной студии факультета 

тележурналистики СПбГУ; медиаматериалы форума молодых журналистов «Диалог 

культур» и его организатора – Медиаконгресс – https://iliveinrussia.ru/  

издательство «МИФ» в Вконтакте https://vk.com/mifbooks ; презентации и 

электронные газетные «полосы» в Вконтакте; профессионально сделанные 

мультфильмы с сюжетом, имеющим структуру журналистской  работы; 

Публикация в соц.сети Вконтакте видео и киноматериалов фестиваля «Волжские 

встречи» 

Сайт проекта «Киноуроки в школах России» - https://kinouroki.org/ 

  

 Компьютерные программные средства: видеомонтаж- VideoPad; программа 

обработки изо - Picasa, Paint, Paint.net; вёрстки – Word, Publisher; подготовки 

презентаций - PowerPoint. 

 

 Видеокаталог, аудиокаталог: по разделам программы - телепередачи, кино (в т.ч. 

мультфильмы), для мероприятий по учебному плану, фоторепортажи и др. 

 Исследовательские работы учащихся: индивидуальные работы в письменной 

журналистике, видео и тележурналистике, фоторепортажи, иллюстрации. 

 Конспекты занятий:  

 План-конспект занятий (открытого, контрольного, итогового и др.): конспекты 

занятия-урока по теме «Интервьюирование как способ, метод и безопасность жизни и 

получения информации»; конспект занятия «Сравнительный анализ структуры 

телесюжета и репортажа»). 

 Информационный и справочный материалы: интернет источники по списку ниже 

 Научная, специальная и методическая литература:  (приложение2) 

 Каталоги 

https://beta.ridero.ru/book/#!/589873eccf2d070700656214/
https://ridero.ru/books/podvizhnaya_shkola/
http://lurdzhi4.wixsite.com/bloglistki
http://lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2184
https://iliveinrussia.ru/
https://vk.com/mifbooks
https://kinouroki.org/


 

 

 Памятки, инструкции, советы: памятки по «Образовательному чтению», основам 

операторского мастерства, отличие репортажа от информ.сюжета, по написанию 

репортажа. 

Список наглядно-информационных материалов:  

презентация «Отличие информ.сюжета от репортажа»;  

презентации ровесников на разные темы;  

«Дудл у Google»- подборка дудл-рисунков как пример продвижения идеи (пиар 

кампании)  

 Шон Тан «Ничья вещь» - печатное изложение мультфильма, и «Прибытие» - первый 

в мире роман в картинках; 

С.А. Самолётов «Школьная газета» - учебник для учителей. 

Дмитрий Соколов-Митрич «Непоследние времена» - сборник авторских репортажей, 

статей и фотокорреспондентских работ. 

 

 Методические рекомендации: статья  «Элементы актёрского мастерства в работе 

тележурналиста» в сборнике кафедры радиотележурналистики СПбГУ за 2013;  

«Три правила эффективного чтения для запоминания» на основе метода Владимира 

Леви; 

 

 Методические разработки: упражнения для развития профессионального внимания 

тележурналиста для детей. 

 Тематические папки: по теории монтажа, техники съемки, жанровым фото, видовым 

фото. 

 Тесты: игра в лото по темам учебных работ; игра- «пасьянс» «Найди фотографию 

того же жанра». 

 Диагностические методики:  «Поменяй привычку», «Лото знаний», «Убери лишние 

жесты». 

 Сборник заданий и упражнений: упражнения «Продолжи тему», «Угадай, чем 

заняты», «Сформулируй мысль»; «Найди сюжет для фильма». 

 Задачи и задания, решаемые по образцу: по упражнениям «Найди сюжет для 

фильма» - на примере отрывков о начале журналистской работы; из худ фильмов. 

 Задачи и задания творческого характера: из сборника заданий и упражнений. 

 Материалы по использованию в образовательном процессе социокультурной 

среды Санкт-Петербурга: материалы ежегодной интерактивной выставки музея 

«Трикстер»; экспозиции художественных галерей («Эрарта», «В Перинных ряда», 

музея М. Шемякина), фотовыставок, музеев, публичных мероприятий. 

 

 (приложение 1) Информационные базы данных и заданий (ссылки на сайты с 

пояснениями). 

http://lgo.ru/  – всероссийский  портал «Школьная пресса» 

http://www.forum-bumerang.ru –Всероссийский открытый форум детского и юношеского 

экранного творчества 

http://www.probumerang.tv/  -видеопортал Всероссийского открытого форума детского и 

юношеского экранного творчества. 

https://vk.com/info_media_skm - Медиашкола РДШ 

https://vk.com/pingvinipera - ежегодный фестиваль молодежной журналистики "Пингвины 

пера"  

http://fj-tsu.ru/ - Высшая школа журналистики СПбГУ 

https://vk.com/sziu_ranepa - Северо-западный институт управления (СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ) 

 https://iliveinrussia.ru/ - Медиаконгресс 

https://kinouroki.org/ - сайт проекта «Киноуроки в школах России»  

http://lgo.ru/
http://www.forum-bumerang.ru/
http://www.probumerang.tv/
https://vk.com/info_media_skm
https://vk.com/pingvinipera
http://fj-tsu.ru/
https://vk.com/sziu_ranepa
https://iliveinrussia.ru/
https://kinouroki.org/


 

 

https://vk.com/schoolizdat - сайт для школьников Высшей школы печати и медиатехнологий 

СПбГУПТД (быв. СЗИП СПГУТД) 

http://writeononline.com  – сайт  сообщества писателей во всем мире  

https://ficbook.net/fanfiction - сайт фикрайтеров 

http://www.openclass.ru/ - методические материалы 

https://vk.com/doc6541463_573022517?hash=2b15347c795bd9cbc5&dl=989d0ac3f7ae129de8 - 

Падагогическое колесо. 

 

(приложение2) Литература для учащихся (в адаптированном для возраста учащихся 

устном варианте педагога): 

Дмитрий Соколов-Митрич «Непоследние времена» - сборник журналистских работ; 

иллюстрирован фоторепортажами автора, 2012  ISBN5457235947; 

Огилви Д. «Огилви о рекламе». «Эксмо». 2003. 

Н.В. Зверева «Школа регионального журналиста». Москва, «Аспект Пресс»,    2004. 

В.Леви «Искусство быть другим». «Торобоан», 2010. 

В.Леви «Приручение страха». «Метафора», 2009. 

Джеймс Э.Райнкинг, Эндрю У. Харт,Роберт фон дер Остин «Композиция»,Флинта. 

Наука,Москва, 2008. 

Г.С. Мельник «Общение в журналистике», Питер,2005 

В.Саппак «Телевидение и мы». «Аспект Пресс», 2007. 

Огилви Д. «Огилви о рекламе». «Эксмо». 2003. 

Джеймс Э.Райнкинг, Эндрю У. Харт,Роберт фон дер Остин «Композиция»,Флинта. 

Наука,Москва, 2008.М. Маклюэн Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва 

«Кучково поле», 2007. 

Ф. Буари«Паблик рилейшнз, или Стратегия доверия». «ИНФРА-М», 2001. 

С.А. Муратов "Пристрастная камера" Аспект Пресс, 2004. 

Ф.Перлз «Внутри и вне помойного ведра». «Психотерапия», 2010 

Перлз Ф. Гештальт-подход Перевод М.П.Папуша М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2001 Терминологическая правка В.Данченко 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/perlz_gesht.php 

Винсент Р. Ружиэйро «Мышление». Москва, «Наука», 2006. 

 

3. Воспитательный компонент включает в себя: 

Сценарии праздников:  
Живой Журнал №1 (новогоднее выступление в ДДТ) 

Живой Журнал №2 (для посетителей Центра социальной реабилитации В.О.) 

 план творческой встречи с глухими детьми 

сценарий работы собственного корпункта в школе 225 СПб по 

мероприятию «Неделя наук и искусств» 

сценарий квеста «Знаешь ли свою школу?» в школе 21 В.О. 

ток-ситьюэйшн «Экстрем 15+» (на тему экстремизма) 

ток-ситьюэйшн «Родителей не выбирают…» 

ток-ситьюэйшн «Светофор толерантности» 

ток-ситьюэйшн «Я завишу от…» 

 

Летопись коллектива : 

 в Синей настольной файл-папке (А3) письменных и фото работ, 

используется во время занятий и на мероприятиях в рекламной задачей 

;обновление выкладываемых материалов дублируется на сайте ДДТ и в Группе 

ВКонтакте. 

Книга «Антология одного путешествия по Журналистике» - издана в 

рамках проекта «Всероссийская школьная летопись», включена в электронный 

каталог учебных изданий Российской книжной палаты. 

https://vk.com/schoolizdat
http://writeononline.com/
https://ficbook.net/fanfiction
http://www.openclass.ru/
https://vk.com/doc6541463_573022517?hash=2b15347c795bd9cbc5&dl=989d0ac3f7ae129de8
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/perlz_gesht.php


 

 

 

Информационные материалы о коллективе (буклеты, реклама, статьи, видеофильмы и 

т.п.): в Синей настольной файл-папке (А3);  

На Всероссийском портале школьной прессы portal.lgo.ru  

RSPR 90-02184-Г-01 
в телепрограмме общесоюзного интернет канала PRO БУМЕРАНГ;  

в YOUTUBE творческая студия в аккаунте Irina Orlova 

https://www.youtube.com/channel/UC1mPsmoVKTNz_TmoGBhBDnQ?view_as=public ; 

в соц. Сети TUMBLR – studioyuntele.tumblr.com  

 

Творческие отчеты: в Синей настольной файл-папке; в телепрограмме общесоюзного  

интернет канала PRO БУМЕРАНГ. 

 

Фотоальбомы: в Синей файл-папке. 

 

Видеоматериалы: в YouTube в аккаунте Irina Orlova 

https://www.youtube.com/channel/UC1mPsmoVKTNz_TmoGBhBDnQ?view_as=public  

 

Сайты о коллективе в Интернете: Группа «Вконтакте» «Ведущие+Юнтеле» 

http://vk.com/club30922690 ; страница на сайте ДДТ «На 9 линии» http://ddtna9line.ru/otdel-

tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-

modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele  

 

Материалы по работе с родителями (планы проведения родительских собраний, анкеты и 

т.п.): ежегодные  плановые собрания и участие родителей в массовых мероприятиях. 

 

Памятки и т.п.: организационные памятки для массовых мероприятий. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1mPsmoVKTNz_TmoGBhBDnQ?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UC1mPsmoVKTNz_TmoGBhBDnQ?view_as=public
http://vk.com/club30922690
http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele
http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele
http://ddtna9line.ru/otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/79-otdel-tekhnicheskogo-modelirovaniya-sporta-i-vychislitelnoj-tekhniki/192-studiya-telezhurnalistov-yuntele
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