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Пояснительная записка 

 

Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная словесность. 

Программа кружка «Юный журналист» является программой интеллектуального 

творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в 

суть явлений и вещей, стремятся не только реально оценивать мир, но и себя в нём. 

Поэтому остаётся актуальной необходимость разработки образовательной 

программы, знакомящей учащихся с современным издательским производством, 

который сегодня немыслим без компьютерных технологий, раздвигающих 

горизонты творчества, позволяющих реализовать все наши замыслы. Наряду с 

теоретическими знаниями развиваются практические навыки. Всё это делает 

процесс обучения увлекательным, эту часть жизни и увлечений ребёнка 

значимыми, потому что даёт каждому возможность самоутвердиться. Мощность 

средств, включенных в издательские системы настолько велики, что практически 

весь процесс подготовки газеты к изданию может выполнять один человек. При 

этом издательские программы легко поддаются освоению даже непрофессионалам 

в издательской работе. А графические возможности компьютера позволяют сделать 

газету красочной. Ребята сами подбирают иллюстрации, используют множество 

фотографий, создают коллажи. Однако нужно обладать, помимо прочего, базовыми 

понятиями издательского дела, иметь представление об издательском процессе, 

азами журналистики. Без этих знаний немыслимо создание полноценной 

полиграфической продукции. Поэтому на занятиях кружка учащиеся знакомятся с 

компьютерными настольными издательскими системами. 

 

Актуальность: 

Данная программа дает общее представление, как сделать наши издания 

приемлемыми с точки зрения полиграфических требований, а значит и более 

привлекательными на вид. В данной программе собран материал, которого 

достаточно для получения общего представления о предмете и создания печатной 

продукции. Обучение построено таким образом, что последовательно освещаются 

все стадии подготовки издания: от замысла до получения оригинал-макета. 

Разделы программы непосредственно посвящены настольной издательской 

системе. Содержание программы предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу 

учащихся. При организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых 

каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую или 

конструкторскую работу и принять участие в работе группы. Необходимо 

развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся школы, потому что 

ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно 

продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к 

профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут 

заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих. 

Создание объединения «Юный корреспондент» в общеобразовательной школе 

является значимым нравственным и общественно – политическим воспитанием 

учащихся, развивает эстетический вкус, инициативу и творческие способности 

учащихся. 

Основное направление деятельности объединения «Юный корреспондент»: 
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 -приобретение навыков по сбору, анализу материалов для газеты; 

 -овладение навыками оформления газеты; 

 - овладение навыками репортажа и видеоинформации; 

 -общение членов кружка с различными общественными и возрастными 

категориями людей (сверстниками, младшими школьниками, взрослыми); 

 -знакомство с историей журналистики; 

 -Кружок «Юный корреспондент» планирует продолжить связь с районной 

газетой «Югорское обозрение», освещая на её страницах жизнь нашей школы, 

посёлка, размещать свои заметки и газеты на сайте школы. 

 

Новизна  

Программа рассчитана на учащихся 7-9  классов и направлена на развитие 

способности к правильной, и выразительной, воздействующей на ум и чувства 

читателя речи. Изучение данной дисциплины должно содействовать расширению 

лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, 

закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц 

языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты 

различной стилевой принадлежности. В программе отражена связь стилистики с 

культурой речи. Одной из важных задач программы является повышение общей 

культуры речи учащихся, поэтому  Программа затрагивает эту тему. Навыки, 

которые предполагается выработать в процессе изучения курса, окажутся 

полезными как для построения устного сообщения, так и для написания заметок и 

статей в газету. Кроме того, программа способствует освоению учащимися 

фундаментальных понятий современной информатики, формирование у них 

навыков алгоритмического мышления, понимание компьютера как современного 

средства обработки информации; в получении практических навыков работы с 

компьютером и современными информационными технологиями. В каждой теме 

предусмотрено выделение определенного количества часов на изучение теории и 

выполнения работ компьютерного практикума и решение задач. Распределение 

часов на изучение теории и компьютерный практикум примерное, так как зависит 

от обеспеченности учебного процесса аппаратными и программными ресурсами 

(конфигурация компьютеров, наличие программного обеспечения, локальная сеть и 

выход в Интернет). 

Следует  помнить, что  существуют  и газетные  жанры, с  которыми  дети  

знакомятся  в  кружке. Это  жанры  так  называемой   информационной  группы: 

хроника, интервью, отчёт, зарисовка, путевые  заметки, репортаж. 

Большое  значение  для  формирования  самостоятельности  имеет  приобщение  

учащихся  к  работе  со  справочной  литературой. 

 

Социальная значимость: 

 Благодаря занятиям в объединении «Юный корреспондент», воспитанники 

учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих 

людей, контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать 

события с нравственных позиций, приобретают навыки самоконтроля, становятся 

более эрудированными и коммуникабельными; у них постепенно повышается 

общий уровень культуры;  учащиеся объединения  ограждены от отрицательного 

влияния окружающей среды. 
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Цели программы: 

- дать представление о системе массовой коммуникации;  

- знакомить с основами журналистики;  

- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального развития;  

- расширять кругозор обучающихся, развивать владение словом.  

 

В ходе достижения целей программы решаются задачи:  
1. Обучающие:  

- изучение основ журналистики;  

- изучение компьютерных технологий, позволяющих создавать, редактировать и 

верстать печатную продукцию, делать фоторепортажи. 

2. Воспитывающие:  

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду деятельности, 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности  

- воспитание любви и уважения к школе.  

3. Развивающая:  

- развитие творческих способностей, индивидуального мышления.  

- приобретение опыта использования компьютера в профессиональной 

деятельности.  

Успешное решение этих задач достигается путём изучения блока теоретических 

разделов программы с учётом постоянной нацеленности на практическую 

реализацию полученных знаний и навыков. Практическая деятельность 

предусмотрена в форме создания и компьютерной верстки школьной газеты с 

помощью программы MicrosoftOfficeРublisher. Создавая свою газету, ребята 

приобретут опыт работы журналиста, они научатся самостоятельно подбирать 

материал, обрабатывать его, размещать на страницах школьной газеты, научатся 

брать интервью, делать фоторепортажи по проведенным школьным и поселковым 

мероприятиям. Только в тесном взаимодействии теории и практики происходит 

развитие творческого потенциала начинающих корреспондентов.  

 

 

Формы и режим занятий: 

Программа курса «Юнкор» составлена в практико-ориентированной форме 

подачи материала.  

В качестве методических приемов могут быть использованы  занятия, беседы, 

интервью, описание мероприятий, игра, чтение и обсуждение статей из газет; 

выпуск школьных газет, листовок, а также индивидуальные задания и анализ 

практической деятельности детей. 

 В программе работы кружка: 

 индивидуальные занятия; 

 занятия по звеньям; 

 съёмки и интервью; 

 встречи с интересными людьми; 
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 практическая работа  (выпуск газеты, участие в конкурсах, публикации в 

СМИ, оформление стендов и др.) 

Форма работы – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Продолжительность занятий – 40 минут. Занятия проводятся по расписанию. 

 

Ожидаемые результаты: 

• Заинтересованность воспитанников в выбранном виде деятельности. 

• Создание творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания и 

сотрудничества 

• Выработка личного мнения и определение собственной жизненной позиции 

через выявленные актуальные возрастные, социальные проблемы, проблемы 

поколений, идеологические и образовательные дефициты. 

• Расширение спектра образовательных областей, позволяющих пробудить 

школьника к самостоятельному мышлению и деятельности.  

• Создание стабильного коллективного объединения. 

• Выход газеты «Школьная тельняшка» - не реже 1 раз в четверть. 

• Выпуск экологических листовок и экологических фотогазет. 

• Освещение ярких событий школьной жизни на школьном сайте и в районной 

газете «Югорское обозрение». 

• - знакомство с основами журналистики, видами газет; 

• - Умение работать с разной литературой, в том числе и справочной; 

• - Умение пользоваться диктофоном и компьютером. 

• - Описывать мероприятие, составлять вопросник брать и давать интервью; 

• - Давать характеристику текста публицистического стиля; 

• - В соответствии с темой и идеей отбирать материал, составлять план и 

пользоваться  им в устных и письменных высказываниях; 

• - Использовать знание основных жанров периодической печати. 

• - Соблюдение стилевого единства в творческих работах; 

• - Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

п\п Название темы Кол-

во 

час 

всего 

Кол-во  

часов 

теор

ии 

пра

кти

ки 

1 Журналистика. Краткая история возникновения и 

развития печатных средств массовой коммуникации. 

Знакомство с историей возникновения  школьной 

печатной газеты. Публицистический стиль речи. 

Общая характеристика: сфера применения, жанры, 

стилевые особенности, языковые средства. 

Специфика детских и юношеских периодических 

изданий. Основные жанры публицистического стиля 

в устной и письменной форме речи. Активный и 

пассивный словарь. Словари, справочники, их 

24 6 18 
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тематика и использование в газете. Знакомство с 

оформительским делом: 

- иллюстративное оформление газеты, роль рисунка 

и фотографии в газете 

- использование разнообразных шрифтов для 

оформления газеты 

- графическое оформление газеты 

дизайн газеты. 

2 Создание газеты (поквартально), написание заметок. 

Заметка информационного характера. Заметка 

делового описания. Заметка художественного 

описания с элементами повествования. Заметки на 

темы, связанные с оценкой поступков. Заметка на 

дискуссионную тему. Заметка-благодарность. 

Заметка-вопрос. Интервью.  

66 4 62 

8 Развитие литературного воображения 11 1 10 

 итого 101 11 90 

 

 

Содержание программы: 

 

 

1. Вводное занятие.  

 Ознакомление с планом работы объединения «Юный корреспондент», с целями, 

задачами. Правила работы  и поведения. Правила по технике безопасности.  

 

2.Знакомство с материалами периодической печати. 

Знакомство с разными видами газет, с районной газетой «Югорское обозрение», с 

выпусками, где печатались наши ученики.  

 

3.История журналистики. 
Краткая история возникновения и развития печатных средств массовой 

коммуникации. Роль и место книги и периодической печати. 

 

4. Написание заметки по общешкольным мероприятиям проведенными в 

сентябре. Работа   на ПК. 

Работа на ПК, печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, 

видеорепортаж.  

 

5. Анализ материалов периодической печати. 
Чтение и обсуждение в газете «Югорское обозрение» статей, написанных 

различными авторами. Просмотр иллюстраций в газете. Обсуждение 

используемого шрифта, цветового решения статей. Технология работы над 

номером газеты.  

 

6. Выпуск газеты (октябрь). Работа   на ПК. 
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Разработка тематического плана выпуска, посвящённого Дню Учителя. 

Обучение работы на ПК, печатание материала, подбор шрифта, оформление 

заголовков, выведение материалов на принтер.  

 

7 .Дизайн газеты. 

Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление 

особенностей, основных черт. Современный дизайн газет. Просмотр газет с 

современным дизайном, модернистским дизайном. Цели дизайна газет.  

 

8. Оформление материалов в газете. Работа   на ПК. 

Подбор материалов из рисунков и фотографий  учащихся, составление текста к 

рисункам, общее оформление газеты. Обучение работы на ПК, печатание 

материала, подбор шрифта, оформление заголовков.  

 

9.Газетные иллюстрации. 

Виды иллюстраций: репортажный снимок, портрет, пейзаж, фотоэтюд, 

фотообвинение, плакат, заставки, репродукции. Практическая работа: эскиз 

газетной иллюстрации. 

 

10.Интервью. 

Составление вопросника для интервью. Интервью-диалог. Коллективное интервью. 

Практическая работа: подготовка интервью. 

 

11.Разработка тематического плана газеты к Вечеру встречи с выпускниками 

 «Гордится школа учителями, ученики приносят славу ей». Подготовка материалов 

о школе, выпускниках юбилейных лет и учителях. Подбор фотографий из 

школьного архива. Написание заметок.  

 

12.Роль газеты в воспитании патриотизма.Выпуск газеты ко Дню защитника 

Отечества (февраль). Работа   на ПК. 
Подбор стихов, иллюстраций, фотографий, материалов о выпускниках школы, 

проходящих срочную службу в армии и избравших военную профессию. 

Оформление газеты. 

 

13.Выпуск газеты к празднику «8 Марта». Работа   на ПК. 
Подбор стихов, иллюстраций, фотографий, материалов. Обсуждение, 

фотографирование, блиц-опрос, написание заметок, отбор материалов, оформление 

газеты. 

 

14.Разработка тематического плана экологической газеты «Чистая планета». 

 

15. Выпуск Информационных листковок к 9 Мая 

Выпуск листовок с фото, материалами о прадедах ветеранах ВОВ.  Оформление 

стенда. 

 

16 .Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы кружка «Юный корреспондент». Анкетирование на 

тему «Мои успехи в журналистике». Анализ анкет о творческих достижениях.  
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Календарно-тематическое планирование 

№  

   

дата  

по 

план

у   

дата 

по 

факту  

раздел программы, тема  

   

всег

о 

часо

в  

   

Кол-во 

часов  

пра

кти

ка  

те

ор

ия  

  1 04.09   Вводное занятие. Анкетирование.     1 1  

2-3 05.09  Традиции кружка.  Работа со словарём. Виды 

словарей. 

2 1 1 

4 11.09  Оформление стенда «Школьная газета». 1 1  

5-6 12.09  Виды газет. Разработка тематического плана газеты 

ко Дню Учителя. 

2 2  

7 18.09  Составление вопросника для интервью. 1 1  

8-9 19.09  Сбор материала, написание заметок  2 2  

10 25.09  Редактирование и печать материала для газеты ко 

Дню Учителя. 

1 1  

11-

12 

26.09  Редактирование и печать материала для газеты ко 

Дню Учителя. 

2 2  

13 02.10  Редактирование и печать материала для газеты ко 

Дню Учителя. 

1 1  

14-

15 

03.10  Вёрстка и выпуск газеты ко Дню Учителя. 2 2  

16 09.10  Сочинение в стиле заметки. Название. 1 1  

17-

18 

10.10  Первая полоса – витрина газеты. Практическая 

работа: оформляем первую страницу газеты. 

2 2  

19 16.10  Развитие навыков суждения и оценки. Принцип 

подбора заголовков: информационный, 

привлекающий внимание. 

1  1 

20-

21 

17.10  Как собирать информацию. Выразительные 

средства текста. 

2 1 1 

22 23.10  Развитие литературно-творческого воображения. 

Сюжет.  Игра в слова. 

1 1  

23-

24 

24.10  Посещение мероприятия, написание заметки. 2 2  

  1 06.11  Интервью с интересными людьми. 1 1  

2-3 07.11  Редактирование и печать заметки. 2 2  

 4 13.11  Редактирование и печать заметки. 1 1  

5-6 14.11  Развитие литературно-творческого воображения.  

Рифма. 

2 2  

7 20.11  Виды газет. Описания, наблюдения, 

характеристики. 

1 1  

8-9 21.11  Написание заметки, редактирование и печать. 2 2  

10 27.11  Вопросник для видеоинтервью. 1 1  
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11-

12 

28.11  Практическая часть: Макет газеты. Теоретические 

знания о вёрстке газеты. 

2 1 1 

13 04.12  Игры на развитие литературно-творческого 

воображения.  

1 1  

14-

15 

05.12  Биография. Автобиография. Написание 

автобиографии.  

2 1 1 

16 11.12  Развитие литературно-творческого воображения. 

Реминисценция. 

1 1  

17-

18 

12.12  Репортаж с места событий. 2 1 1 

19 18.12  Классический дизайн газеты. Современный дизайн 

газет.  

1 1  

20-

21 

19.12  Сбор материалов о выпускниках школы,  

проходящих срочную службу в армии и избравших 

военную профессию. 

2 1 1 

22 25.12  Посещение репетиций по подготовке к Новому 

году. Репортаж. 

1 1  

23-

24 

26.12  Разработка тематического плана газет к Вечеру 

встречи с выпускниками.  

2 1 1 

   За 1 полугодие 48   

  1 15.01  Составление вопросника для интервью. 1 1  

2-3 16.01  Интервью, сбор и поэтапная обработка материала 

для  газет к Вечеру встречи с выпускниками. 

2 2  

4 22.01  Интервью, сбор и поэтапная обработка материала 

для  газет к Вечеру встречи с выпускниками. 

1 1  

5-6 23.01  Обработка материалов в газеты к Вечеру встречи с 

выпускниками. 

2 2  

7 29.01  Вёрстка и выпуск газеты. 1 1  

8-9 30.01  Вёрстка и выпуск газеты. 2 2  

10 05.02  Разработка тематического плана газеты ко Дню 

защитника Отечества. 

1 1  

11-

12 

06.02  Сбор информации для газеты. 2 2  

13 12.02  Обработка материалов – заметки в газету к 23 

февраля. Сбор, редактирование и печать материала. 

1 1  

14-

15 

13.02  Разработка тематического плана газеты к 

Международному женскому дню. 

2 2  

16 19.02  Написание заметок в газету, посвящённую 8 Марта. 1 1  

17-

18 

20.02  Обработка материала. 2 2  

19 26.02  Обработка материала. 1 1  

20-

21 

27.02  Вёрстка и печать газеты. 2 2  

22 05.03  Вёрстка и печать газеты. 1 1  

23- 06.03  Название, оформительские элементы. Постоянство 2 2  
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24 размещения рубрик.  Разные виды шрифта. 

Сочетание цветов в оформлении. 

  

25 

12.03  Развитие литературно-творческого воображения. А 

что, если бы… 

1 1  

26-

27 

13.03  Развитие литературно-творческого воображения. 

Письмо в будущее. 

2 2  

28 19.03  Жанры. Термины журналистики. Рубрики. 

Возможности компьютера по оформлению рубрик. 

1 1  

29-

30 

20.03  Развитие литературно-творческого воображения. 2 1 1 

       

  1 02.04  Видеорепортаж с интересного мероприятия. 1 1  

2-3 03.04  Соотношение фотографий и рисунков с текстом в 

газете.  

2 1 1 

4 09.04  Шуточные и серьёзные поздравления. Рифма. 

Размер стиха. Игра «Буриме». 

1 1  

5-6 10.04  Конкурс для кружковцев «И в шутку и всерьёз». 

Оформление листка поздравления с помощью 

программы MicrosoftOfficeРublisher.  

2 2  

7 16.04  Репортаж с места событий. 1 1  

8-9 17.04  Выпуск экологической листовки. 2 2  

10 23.04  Развитие литературно-творческого воображения. 

Описание места события. 

1 1  

11-

12 

24.04  Работа с энциклопедией. Разновидности 

энциклопедий. Интеллектуальная игра «Огонь, вода 

и медные трубы». 

2 1 1 

13 07.05  Новостные материалы. Заметка на сайт «Новости 

НОУ». Работа с корреспондентами в классах. 

Репортаж. 

1 1  

14-

15 

08.05  Сбор материала и оформление листовок о прадедах-

участниках Великой Отечественной войны. 

2 2  

16 14.05  Подбор материала для написания заметки в газету. 1 1  

17-

18 

15.05  Оформление фотогазеты «Салым вчера – Салым 

сегодня».  

2 2  

19 21.05  Оформление стенда «Мы пишем, о нас пишут». 1 1  

20-

21 

22.05  Написание заметки. Редактирование и печать  

заметки. 

2 2  

22 28.05  Возможности компьютера - рамки, шрифты, 

рисунки, формат, масштаб и т.д. 

1 1  

23-

24 

29.05  Интервью с классными руководителями о 

выпускниках – 2018. 

2 2  

  

25 

04.06  Обработка материала и печать заметки о 

выпускниках. 

1 1  

26-

27 

05.06  Подведение итогов работы кружка. Анкетирование 

«Мои успехи в работе кружка». 

2 2  

    57   
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   Всего за год -113 часов                                                                                                         105 94 11 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы предполагает:  

 систематическую работу с литературой научно-методического 

характера в области педагогики;  

 поиск эффективных методов и образовательных технологий;  

 сбор и систематизацию материалов.  

 

Методическое обеспечение включает: 

 разработки педагога для обеспечения образовательного процесса;  

 разработки информационного характера и для проведения занятий.  

 

Учебно-дидактическое обеспечение: 

 инструкции по ТБ;  

 образцы школьных газет прошлых лет;  

 дополнительная литература для учащихся.  

 

Техническое оснащение программы:  

 помещение для общей работы – учебный кабинет (помещение 

школьного музея);  

 во время групповой работы у учащихся должна быть возможность 

работать с фото-архивами.  

 компьютерная сеть для монтажа школьной газеты;  

 Установленное соответствующее программное обеспечение на 

компьютерах (MicrosoftOfficePublisher, Word, Photoshop).  

 

Основной формой обучения является учебное занятие:  

 комбинированное занятие, сочетающее теорию и практику освоения 

новых знаний, умений и навыков;  

 занятие - самостоятельная работа, формирующие навык 

самостоятельного выполнения заданий;  

 занятие – практикум – отработка практических навыков работы.  

Для достижения цели и задач обучающихся осуществляются следующие виды 

аттестации: 

- текущую аттестацию;  

   - промежуточную аттестация; 

-итоговую. 

Формы аттестации: Наблюдение вовлеченности, активности, степени 

понимания и осознанности применения в своей речи терминов, понятий и 

определений, развития фантазии, образного мышления и воображения. 
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      Для отслеживания результатов также предусматриваются следующие формы 

контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы; 

• самооценка и самоконтроль, анкетирование. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий; 

• поведение детей на занятиях: активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

• результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых 

выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

• косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по литературе, русскому языку, обществознанию. 

 

Критерии оценки результатов тестов 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 79-60% - уровень выше среднего; 

 59-40% - средний уровень; 

 39-30% - уровень ниже среднего; 

 менее 30% - низкий уровень. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
результатов аттестации обучающихся 

детского объединения дополнительного образования 

Название объединения: «Юный корреспондент» 

ФИО педагога: Осипова В.Г.. 

Образовательная программа и срок ее реализации:  1 год 

Класс, возраст обучающихся: 15-16 лет. 

Дата проведения аттестации: __________ 

Учебный год: 2017-2018 

№ п.п Ф.И. обучающихся год 

обу

чен

ия 

вид аттестации уровень освоения 

программы 

(высокий, средний, 

низкий) 

1.   1 промежуточная  

2.   2 промежуточная  

3.   2 промежуточная  

4.   1 промежуточная  
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5.   2 промежуточная  

6.   1 промежуточная  

7.   1 промежуточная  

8.   1 промежуточная  

9.   1 промежуточная  

10.   1 промежуточная  

11.   2 промежуточная  

 

Всего прошли аттестацию 11  человек 

Из них  

 Количество  обучающихся 

Всего прошли аттестацию  

Высокий уровень  

Средний  

Низкий  

Переведено  на следующий год  

Выпущено в связи с окончанием 

обучения 

 

 

Подпись педагога дополнительного образования:                       Осипова В.Г.. 

 

Текущая  аттестация обучающихся детского объединения дополнительного 

образования «Юный корреспондент» 

2017-2018 учебный год 

№ 

п.п. 

ФИ Основы 

журналистики 

Культура общения. 

Интервьюирование  

Дизайн 

газеты 

Работа на 

компьютере 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

 Итого:     

 высокий     

 средний     
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Педагог дополнительного  образования                                        Осипова В.Г. 

 

 

(приложение). Мониторинг результатов обучения ребенка  

№ Результаты Критерий Показатель 

Форма 

отслеживания 

результата 

1. 
Предметные 

результаты 

Уровень владения 

терминологией 

журналистики 

Степень знания 

терминологии 
тестирование 

Степень понимания и 

осознанности 

применения в своей 

речи терминов и 

понятий 

наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков в области 

журналистики 

Степень владения на 

практике техниками 

и приемами 

наблюдение 

Степень 

целесообразности 

применения приемов 

и техник при 

оформлении газеты 

наблюдение 

2. 

Метапред-

метные 

результаты 

Уровень развития 

фантазии, 

образного 

мышления, 

воображения 

Количество заметок, 

участие в 

литературных 

конкурсах 

журнал, раздел 

«Творческие 

достижения» 

Степень развития 

фантазии, мышления, 

воображения 

наблюдение 

Уровень 

устойчивости 

интереса к 

занятиям 

Количество 

посещенных занятий 
журнал 

Степень участия в 

создании газеты 
портфолио 

 низкий     
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3. 
Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

личностных 

качеств 

Степень 

аккуратности при 

печатании 

наблюдение 

Степень 

увлеченности и 

заинтересованности 

работой 

наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков 

коллективного 

взаимодействия 

Количество 

посещенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

журнал, раздел 

«Массовые 

мероприятия» 

Степень 

взаимодействия, 

сотрудничества с 

обучающимися 

наблюдение 

 

таблица 2 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

Степень понимания и 

осознанности применения в 

своей речи терминов, 

понятий и определений 

«―» (Обучающийся овладел минимальным 

набором понятий и определений, не испытывает 

затруднений в понимании и применении 

специальной терминологии)«+» (Обучающийся 

осознанно употребляет специальную 

терминологию в построении речевых 

формулировок с последующим обоснованием 

примененного определения) 

Степень владения на 

практике различными 

техниками и приемами 

«―» (Обучающийся усвоил минимальный набор 

приемов, методов работы с различными 

материалами)«+» (Обучающийся свободно владеет 

широким диапазоном различных приемов и 

методов) 

Степень целесообразности 

применения приемов и 

техник в работе с 

различными материалами 

«―» (Обучающийся затрудняется в выборе техник 

и приемов в работе с различными материалами или 

использует одни и те же приемы)«+» 

(Обучающийся не испытывает затруднений при 

выборе оптимальных техник, свободно 

комбинирует их между собой под свойства 
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конкретного материала) 

Степень развития фантазии, 

образного мышления и 

воображения 

«―» (Обучающийся постоянно нуждается в 

помощи педагога при составлении композиции, 

находит одно рациональное решение)«+» 

(Обучающийся проявляет креативность, 

вариативность и самостоятельность в выполнении 

задания) 

Степень участия в выставках 

и конкурсах 

«―» (Обучающийся нуждается в побуждении со 

стороны педагога для создания поделок на 

выставку, конкурс или не проявляет желания 

изначально участвовать в конкурсных 

мероприятиях)«+» (Обучающийся проявляет 

творческую и публичную активность в плане 

участия в выставках) 

Степень аккуратности при 

изготовлении поделок 

«―» (Обучающийся умеет организовать свое 

рабочее место, но менее усидчив и менее 

организован)«+» (Обучающийся проявляет 

усидчивость, терпение) 

Степень увлеченности 

работой и 

заинтересованности в 

результате 

«―» (Маршрут действий диктуется педагогом, 

обучающийся мало проявляет инициативу)«+» 

(Обучающийся ведет творческий самостоятельный 

поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с другими 

обучающимися в 

объединении 

«―» (Коммуникативная культура не развита, 

обучающийся не испытывает потребности в тесном 

творческом общении с другими обучающимися, не 

участвует в массовых мероприятиях в 

объединении)«+» (Обучающийся обладает 

хорошими коммуникативными способностями, 

легко идет на контакт, активно участвует в 

массовых мероприятиях объединения, готов 

помогать и работать совместно с другими 

обучающимися) 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 

«—» — не наблюдается; 

«+» — наблюдается. 
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Разработки деловых игр, психологические тесты. 

 

 

Сведения о руководителе кружка 
ФИО Дата 

рождения 

образование Ста

ж 

рабо

ты 

Учебна

я 

нагруз

ка 

Категор

ия  

Награды  телефон 

Осипова 

В.Г. 

01.01.1963 Средне - 

профессиональ

ное 

29 36 первая Грамоты

, 

благодар

ности 

89226503335 

 

 

Занятия в кружке «Юный журналист» развивают такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело; позволяют максимально 

проявить учащимся свои возможности в избранной области деятельности.  

Создание школьной газеты позволит обеспечить более эффективное 

использование современных технических средств обучения в образовательном 

процессе. Перед учащимися откроются широкие возможности во внеклассной 

деятельности.  

Школьная газета может стать важным органом школьного самоуправления, 

надёжным помощником педагогического коллектива в воспитании учащихся, 

визитной карточкой школы.  

Тематика газетных публикаций, темы, рубрики могут быть довольно 

разнообразными. 

Ребята учатся писать заметки, эссе, стихи, берут интервью, учатся делать 

видеоролики.  

Занятия в кружке привлекают возможностью применять выдумку, фантазию, 

осуществлять поиск различных приёмов и способов выражения своих мыслей, 

творчески общаться друг с другом. Ребята овладевают умением отбора словесного 

материала, целесообразно его использовать в своих творческих работах, учатся 

постигать технику выпуска газеты, постигают секреты мастеров.  

Кружок «Юный журналист» состоит из постоянной группы учащихся 

разного возраста. В деятельность кружка могут привлекаться также все желающие 

с разовыми поручениями (внештатные корреспонденты).  
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Вместе с юными корреспондентами планируется работа над каждым 

номером газеты, организуются встречи с интересными людьми и другие 

мероприятия. 

 


