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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование расширяет возможности детей и подростков в получении 

знаний, умений и навыков, которые позволят успешно адаптироваться в социальной среде, 

сделать правильный выбор будущей профессии, развить и реализовать творческий 

потенциал. В связи с этим возникла идея создания дополнительной образовательной 

программы «Юный журналист», которая способствует совершенствованию форм речевой 

деятельности, осознанному выбору профессии, развитию творческой инициативы детей и 

подростков.  

Журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, даёт возможность 

ребёнку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род деятельности 

выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так как не допускает 

использование готового опыта, не даёт возможность просто транслировать полученный 

объём знаний, а предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего видения 

проблемы, согласно своей жизненной позиции. Словесное творчество, характерное для 

журналистской деятельности, затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение 

мира. Обучение журналистике определяет не только знания, но и характер ребёнка. 

Воспитательный потенциал журналистики проявляется в формировании определённых 

умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, жизненной активности. 
 

Программа «……………» составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТ». 

5. Образовательная программа, учебный план Учреждения. 

 

Возраст обучающихся: 12-17 лет. 

Занятия проводятся 4 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Количество обучающихся в группе 12-15 человек.  

Срок реализации программы 1 год.  

Работа по программе рассчитана на 144 часа в год. 

 

Актуальность программы дополнительного образования «Юный журналист» связана с 

решением такого блока задач общеобразовательного учреждения, как социально-творческое 

развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и личностное становление 

детей и подростков. Она особенно возрастает в условиях современной разобщённости юных 

и взрослых членов общества 
 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы – создать условия для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования на основе изучения основ 

журналистского мастерства. 

 
 

 

 

 



 

Задачи: 

-познакомить с историей, культурой и спецификой журналистской деятельности;  

-развивать уровень владения письменной и устной речью;  

-познакомить с видами сбора и обработки информации;  

-познакомить с жанрами публицистического высказывания;  

-развивать устойчивый интерес к журналистской деятельности;  

-способствовать активизации личности в коллективе, совершенствовать 

коммуникативные навыки. 
 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название разделов Всего часов Теория  Практика Формы контроля 

1 Вводное занятие 3 2 1 Опрос 

2 Введение в историю 

журналистики 

24 10 14 Мини-тест 

3 Основы журналистики 36 18 18 Эссе 

4 Культура речи 28 12 16 Интервьюирование 

5 Художественно-техническое 

оформление 

22 5 17 Подготовка газеты 

6 Редакционно-издательская 

деятельность 

28 9 19 Выпуск газеты 

7 Итоговое занятие 3 2 1 Опрос 

 Итого 144    

                     

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1.Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с программой.  Журналистика как профессия и общественная 

деятельность. 

Практика: Работа со словарями и практическим материалом. 

 

2. Введение в историю журналистики 

Теория: Знакомство с журналистикой. Лекция на тему  «Связь журналистики и литературы». 

Беседа «О журналистах и журналистике». Этимология слов «Газета», «Журнал», 

«Интервью», «Статья». 

Практика: Газетный мир . Как и почему возникла журналистика.  Из истории детской 

прессы . Знакомство с детскими и подростковыми СМИ . Знакомство с законами о СМИ . 

Посвящение в юнкоры. 
3. Основы журналистики 

Теория: Знакомство с древом жанров. Типы информации. Правила построения информации. 

Методы получения информации. Заметка. Отчёт .Репортаж .Интервью .Пресс-релиз. Опрос . 

Обозрение, комментарий . Рецензия, корреспонденция . Статья . Очерк . Зарисовка . 

Фельетон, памфлет . Эссе 

Практика: Принципы деления на жанры. Жанровое своеобразие журналистских материалов. 

Обзор газет и журналов. Собирание новостей. Написание информации. Анализ собранной 

информации. Тема репортажа и его герой. Подготовка к репортажу.  Фоторепортаж. 

Классификация вопросов интервьюирования. Приёмы написания статей. Работа с текстом . 

Написание эссе . 
4. Культура речи 

Теория: Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку СМИ.  

Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др.  Лексические и 

синтаксические особенности газетного языка. Газетные штампы. Лексические, логические и 

синтаксические ошибки в тексте. Формы устной и письменной речи: повествование, 

рассуждение, размышление, описание.   



Практика: Артикуляционная гимнастика. работа с изданиями, справочными пособиями, 

анализ художественных текстов и газетно-журнальных публикаций, «круглый стол», 

Искусство обмена информацией в письменном виде (язык письма).  Особенности 

публицистического стиля, высокий и низкий стили, арго и просторечие в журналистике. 
 

  5. Художественно-техническое оформление 

Теория: Знакомство с понятиями «макет» и «вёрстка». Приёмы макетирования.  Виды 

вёрстки. Вёрстка статьи. Форма текста, размер материала.   

Практика: Композиция полосы: принципы зрительного предпочтения, равновесие. Первая 

страница, её типы. Роль и функции фотоиллюстрации. Фотонаполнение номера.  Заголовок, 

его основные функции и виды. Формы подачи новостей. Правила построения информации. 

Придумать забавные рекламные объявления на тему «Агентство птичьей недвижимости» или 

на собственную тему. Работа по принципу переделки: чужую заметку переделать в интервью 

и, наоборот, интервью сделать заметкой. Создать оригинал-макет газетной полосы. 
6. Редакционно-издательская деятельность 

Теория: Особенности редакционного труда. Редакционная деятельность. Редакционный 

коллектив.  Редакция. Редакторская правка.  Реклама в СМИ. Реклама в редакционно-

издательской деятельности. 

Практика: Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции. Семинар на тему 

«Реклама в СМИ: вред или польза?». Рекламное агентство. Практикум по редактированию. 

7. Итоговое занятие 

Теория: Обобщение изученного материала, подведение итогов. 

Практика: Защита проектов « СМИ будущего» 

 

                                   

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу первого года обучения по программе курса «Юный журналист» учащиеся  

 должны получить общее представление о журналистской профессии,  

 усвоят основы профессиональной культуры журналиста, 

 научатся создавать журналистские тексты в жанрах, которые на момент окончания 

учебного года будут изучены,  

 освоят навыки поиска информации в различных источниках научатся уметь работать 

в текстовых редакторах. 
 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наличие индивидуального набора юного журналиста  

Приобретенные умения, знания и навыки должны быть постоянно активированы, 

предусматривается их практическое применение во время учебного года: экскурсии по 

памятным и историческим местам родного города, журналистские походы по 

экологическим тропам, участие в праздниках, социально значимых мероприятиях и т.п. с 

последующим отражением всех этих событий в своем периодическом издании. 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2019-2020 уч. год 

Объединение «Юный журналист» педагог дополнительного образования  

 

 Месяц Число Врем

я 

прове

дения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе-

ния 

Форма 

контроля 

1     Беседа 1 Ознакомление с программой   
2  Сентя

брь 

  Теор. Зан. 1 Журналистика как профессия и 

общественная деятельность. 

  



 
3     Практ. 

Зан. 

1 Работа со словарями и 

практическим материалом. 

 

 Опрос  

4     Беседа 1 Знакомство с журналистикой   
5     Теор. Зан. 1 Знакомство с журналистикой   
6     Лекция 1 Связь журналистики и литературы   
7     Лекция 1 Связь журналистики и литературы   
8     Лекция 1 О журналистах и журналистике   
9     Беседа 1 О журналистах и журналистике   
10     Теор. Зан. 1 Этимология слова «Газета»   
11     Теор. Зан. 1 Этимология слова «Журнал»   
12     Теор. Зан. 1 Этимология слова «Интервью»   
13     Теор. Зан. 1 Этимология слова «Статья»   
14     Практ. 

Зан.  

1 Газетный мир   

15     Практ. 

Зан. 

1 СМИ- что это такое?   

16     Практ. 

Зан. 

1 Для чего существует СМИ   

17     Практ. 

Зан. 

1 Журнальный мир   

18  Октяб

рь 

  Практ. 

Зан. 

1 Мир видеорепортажа   

19     Семинар 1 Как возникла журналистика?   
20     Семинар 1 Для чего возникла журналистика?   
21     Семинар 1 История журналистики 19 века   
22     Семинар 1 История журналистики 20 века   
23     Семинар 1 Журналистика наших дней   
24   

 
  Семинар 1 Из истории детской прессы   

25    Семинар 1 Знакомство  с детскими и 

подростковыми СМИ 

  

26    Семинар 1 Знакомство с законами о СМИ   
27     Игра 1 Посвящение в юнкоры  Мини-

тест 
28     Лекция 1 Знакомство с древом жанров   
29    Беседа 1 Типы информации   
30     Беседа 1 Правила построения информации   
31     Беседа 1 Методы получения информации   
32     Теор. 

Зан. 

1 Заметка   

33  Ноябр

ь 

  Теор. 

Зан. 

1 Отчёт   

34     Теор. 

Зан. 

1 Репортаж   

35     Теор. 

Зан. 

1 Интервью   

36     Теор. 

Зан. 

1 Пресс-релиз   

37     Теор. 

Зан. 

1 Опрос   

38     Теор. 

Зан. 

1 Обозрение , комментарий   

39     Теор. 

Зан. 

1 Рецензия   



40     Теор. 

Зан. 

1 Корреспонденция   

41     Теор. 

Зан. 

1 Статья   

42     Теор. 

Зан. 

1 Очерк    

43     Теор. 

Зан. 

1 Зарисовка   

44     Теор. 

Зан. 

1 Фельетон, памфлет   

45     Теор. 

Зан. 

1 Эссе   

46     Семинар 1 Принципы деления на жанры   
47     Семинар 1 Типы информации   
48     Семинар 1 Правила построения информации   
49  Декаб

рь 

  Семинар 1 Жанровое своеобразие 

журналистских материалов 

  

50     Обзор 1 Обзор газет   
51     Обзор 1 Обзор журналов   
52     Обзор 1 Обзор фоторепортажей   
53     Обзор 1 Обзор видеорепортажей и интервью   
54     Экскурси

я 

1 Собирание новостей   

55     Практ. 

Зан. 

1 Написание информации   

56     Круглый 

стол 

1 Анализ собранной информации   

57     Пленум 1 Тема репортажа   
58     Пленум 1 Герой репортажа   
59     Пленум 1 Подготовка к репортажу   
60     Творч. 

Зан. 

1 Фоторепортаж   

61     Пленум 1 Классификация вопросов 

интервьюирования 

  

62     Пленум 1 Приёмы написания статей   
63     Творч. 

Зан. 

1 Написание эссе  Эссе 

64     Лекция 1 Знакомство с термином «Газетный 

язык» 

  

65  Январ

ь 

  Лекция 1 Требования к языку СМИ   

66     Теор. 

Зан. 

1 Выразительные средства газетного 

языка 

  

67     Теор. 

Зан. 

1 Газетные фразеологизмы   

68     Теор. 

Зан. 

1 Газетные тропы   

69     Теор. 

Зан. 

1 Лексические особенности газетного 

языка 

  

70     Теор. 

Зан. 

1 Синтаксические ошибки в тексте   

71     Теор. 

Зан. 

1 Формы устной и письменной речи: 

повествование 

  

72     Теор. 

Зан. 

1 Формы устной и письменной речи: 

рассуждение  

  



73     Теор. 

Зан. 

1 Формы устной и письменной речи: 

размышление  

  

74     Теор. 

Зан. 

1 Формы устной и письменной речи: 

описание 

  

75     Теор. 

Зан. 

1 Язык письма   

76     Круглый 

стол 

1 Искусство обмена информацией в 

письменном виде 

  

77     Круглый 

стол 

1 Искусство обмена информацией в 

устном виде 

  

78  Февра

ль 

  Тренинг 1 Артикуляционная гимнастика   

79     Тренинг 1 Артикуляционная гимнастика   
80     Тренинг 1 Артикуляционная гимнастика   
81     Семинар 1 Особенности публицистического 

стиля 

  

82     Семинар 1 Высокий стиль   
83     Семинар 1 Низкий стиль   
84     Семинар 1 Просторечие в журналистике   
85     Пленум 1 Работа с изданиями   
86     Пленум 1 Работа со справочными пособиями   
87     Пленум 1 Работа со справочными пособиями   
88     Пленум 1 Анализ художественных текстов   
89     Пленум 1 Анализ художественных текстов   
90     Пленум 1 Анализ газетно-журнальных 

публикаций 

  

91     Пленум 1 Анализ газетно-журнальных 

публикаций 

 Интервь

юирован

ие 
92     Беседа 1 Знакомство с понятиями «макет» и 

«вёрстка» 

  

93     Беседа 1 Приёмы макетирования   
94     Беседа 1 Виды вёрстки   
95  Март   Беседа 1 Вёрстка статьи   
96     Беседа 1 Форма текста   
97     Практ. 

Зан. 

1 Размер материала   

98     Практ. 

Зан. 

1 Композиция полосы: принципы 

зрительного предпочтения 

  

99     Практ. 

Зан. 

1 Композиция полосы: равновесие   

100     Практ. 

Зан. 

1 Первая страница и её типы   

101     Практ. 

Зан. 

1 Роль фотоиллюстрации   

102     Практ. 

Зан. 

1 Функции фотоиллюстрации   

103     Пленум 1 Фотонаполнение статьи   
104     Пленум 1 Фотонаполнение номера   
105     Пленум 1 Заголовок, привлекающий читателя   
106     Пленум 1 Функции заголовка   
107     Пленум 1 Виды заголовка   
108     Пленум 1 Формы подачи новостей   
109     Семинар 1 Правила построения информации   
110      1 Рекламные объявления , их функции   



и задачи 
111     Круглый 

стол 

1 Работа с заметками и интервью   

112     Круглый 

стол 

1 Работа с заметками и интервью   

113  Апрел

ь 

  Творч. 

Зан.  

1 Создание оригинал-макета газетной 

полосы 

 Подгото

вка 

газеты 
114     Лекция 1 Особенности редакционного труда   
115     Теор. 

Зан. 

1 Редакционная деятельность   

116     Беседа 1 Редакционная деятельность   
117     Теор. 

Зан. 

1 Редакционный коллектив   

118     Лекция  1 Редакция   
119     Теор. 

Зан. 

1 Редакторская правка   

120     Теор. 

Зан. 

1 Реклама в СМИ   

121     Теор. 

Зан. 

1 Реклама в СМИ   

122     Теор. 

Зан. 

1 Реклама в редакционно-

издательской деятельности 

  

123     Практ. 

Зан. 

1 Реклама в СМИ: вред или польза?   

124     Семинар 1 Реклама в СМИ: вред или польза?   
125     Круглый 

стол 

1 Реклама в СМИ: вред или польза?   

126     Пленум 1 Реклама в СМИ: вред или польза?   
127     Практ. 

Зан. 

1 Рекламное агентство   

128     Семинар 1 Рекламное агентство   
129  Май   Круглый 

стол 

1 Рекламное агентство   

130     Пленум 1 Рекламное агентство   
131     Творч. 

Зан. 

1 Рекламное агентство   

132     Пленум 1 Практикум по редактированию   
133     Пленум 1 Практикум по редактированию   
134     Пленум 1 Практикум по редактированию   
135     Пленум 1 Практикум по редактированию   
136     Пленум 1 Практикум по редактированию   
137     Деловая 

игра 

1 Редакционный коллектив   

138     Деловая 

игра 

1 Редакционный коллектив   

139     Деловая 

игра 

1 Редакционный коллектив   

140     Деловая 

игра 

1 Редакционный коллектив   

141     Деловая 

игра 

1 Редакционный коллектив  Выпуск 

газеты 
142     Беседа 1 Обобщение изученного материала   
143     Беседа  1 Подведение итогов   
144     Защита 1 Защита проектов «СМИ будущего»  Опрос 



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Методические разработки на тему «Журналистика», «Статья», «Репортаж». 

 Планы и конспекты занятий по созданию газеты , экскурсий, конкурсов, мастер-классов и т. д. 

 Технологические карты уроков 

 Рекомендации по проведению практических творческих работ по теме «Репортаж». 

 Дидактический и лекционный материалы, методики по педагогической работе.  

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

 Индивидуальные формы контроля Групповые формы контроля 

Стартовая 

диагностика 

Мини-тест Рассказ о себе 

Текущий 

контроль 

Разработка газеты Выпуск газеты 

Итоговый 

контроль 

Разработка репортажа Выпуск репортажа 

 

 

Мини тест 

Обучающимся предлагается ответить на 18 вопросов теста. 

1.Считаете ли Вы, что с помощью журналистики можно добиться изменений в той или 

иной сфере деятельности человека? 

А) да;  

б) нет;  

в) да, но только кое в чем. 

2. Как вы считаете, вам самому по силам работать в журналистике ? 

а) да, в большинстве случаев;  

б) нет;  

в) да, в некоторых случаях. 

3. Верно ли, что некоторые из Ваших идей привели бы к совершенствованию, а в 

конечном итоге – к более эффективной деятельности того или иного средства массовой 

информации? 

А) да; 

 б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

 в) в некоторой степени. 

проектов 
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4. Считаете ли Вы, что в недалеком будущем станете в журналистике (или в какой-то 

другой смежной сфере общественной деятельности) играть столь важную роль, что сможете 

принципиально что-то изменить в окружающей Вас действительности? 

А) да, наверняка;  

б) маловероятно;  

в) не исключено. 

5. Когда Вы решаете предпринять какое-то действие, уверены ли Вы, что осуществите 

свое начинание? 

А) да;  

б) часто сомневаюсь;  

в) нет. 

6. Бывает ли у Вас иногда желание подготовить журналистский материал на тему, с 

которой практически не знакомы? 

А) да, я авантюрист(ка) в журналистике;  

б) нет, считаю, что дилетантизм здесь недопустим;  

в) все зависит от обстоятельств и характера будущего материала. 

7. Вы взялись за совершенно новую для Вас тему. Есть желание сразу подготовить 

неординарный, блестящий по исполнению материал? 

А) да;  

б) думаю, это нереально; 

 в) да, если тема увлечет меня, я готов(а) буквально горы свернуть. 

8. Коллеги «подкинули» Вам оригинальную тему. Однако, прежде чем появится 

публикация (сюжет в эфире). Вы должны изучить всевозможные аспекты данной темы, 

поверить будущую гармонию алгеброй расчета? 

А) да;  

б) нет, в журналистской спешке это сделать практически невозможно;  

в) нет, мне будет достаточно простого удовлетворения авторского любопытства. 

9. Представьте ситуацию. Публикация (или выход в эфир) все откладывается. Не пишется, 

не думается…. Или нет концепции выстраивания материала, не хватает фактов. Наконец, 

ясно осознаете – это Ваша творческая неудача. И тогда Вы… 

а) какое-то время упорствуете, пытаетесь «довести» материал;  

б) сразу же бросаете эту затею – без этого дел невпроворот; 

 в) используете свою индивидуальную методику, имеющуюся на этот случай (отложить 

материал, а потом к нему вернуться; посоветоваться с опытным коллегой, другом; и т.п.). 

10. Вам кажется, что журналистика позволяет добиться: 



а) жизненных перспектив в любой области человеческой деятельности; 

б) стабильности положения, материального достатка;  

в) творческой самореализации – возможности делать то, что тебе «по душе», что умеешь 

делать лучше других. 

11. Путешествуя, или бывая в незнакомом городе в командировке, Вы обычно легко 

ориентируетесь? 

А) да;  

б) нет, в незнакомом месте все кажется типичным;  

в) да, но только там, где местность или архитектура неординарны или чем-то явно 

выделяются. 

12. Сразу же после интервью или беседы с человеком Вы и без блокнота или диктофона 

можете вспомнить суть, смысл разговора? 

А) да, без труда; 

 б) чаще всего это сделать трудно или даже невозможно; 

 в) запоминаю я разговор избирательно – только самое «яркое» или то, что считаю в 

данный момент главным. 

13. Улица для Вас – театр: чаще всего Вы непроизвольно запоминаете какие-то сценки, 

необычных «героев», можете что называется заглядеться на ту или иную мизансцену, на 

уличное происшествие? 

А) да, и эта черта раздражает не только моих близких, но и меня самого; 

 б) нет, чаще всего мне не до уличного «театра»;  

в) да, но происходит подобное восприятие улицы непроизвольно, задерживаюсь же лишь в 

исключительных случаях. 

14. В свободное время Вы предпочитаете: 

а) полное одиночество; 

 б) шумную компанию, где можно отвлечься от дел;  

в) мне в общем-то безразлично, все зависит от того, как складываются обстоятельства. 

15. Вы занимаетесь каким-либо делом. А примете решение прекратить это занятие, когда: 

а) дело закончено и кажется Вам отлично выполненным;  

б) когда «заказчики» более-менее довольны;  

в) бывает нередко, что обстоятельства заставляют отложить то или иное дело, но 

обязательно возвращаетесь к нему. 

16. У Вас неожиданно выдался совсем свободный вечер, Вы дома один: 

а) есть возможность поразмышлять о каких-то абстрактных вещах; 

 б) пытаетесь себе найти конкретное занятие или работу по дому;  



в) «допишу-ка я давно откладывавшийся материал (сценарий)». 

17. Когда какая-то идея захватывает Вас, то Вы станете думать о ней: 

а) независимо оттого, где и с кем Вы находитесь;  

б) Вы можете делать это только наедине;  

в) только там, где не очень отвлекают. 

18. В Вашем характере следующая черта: 

а) не упорствовать, если аргументы оппонентов в споре убедительнее; 

 б) оставаться при своем мнении, какие бы аргументы не выслушивали; 

 в) измените свое мнение, только если сопротивление оппонентов окажется сильным. 

 

 «а» оценивается 3 баллами; 

«б» – 1; 

«в» – 2 баллами. 

51 и более: В вас заложен творческий потенциал, который предоставляет богатый выбор 

творческих возможностей, и открывают вам блестящие перспективы в журналистике. Хотя, 

наверное, вас уже и сейчас ценят коллеги и товарищи за нестандартное мышление и 

творческую мобильность. 

26 – 50: У Вас вполне достаточный творческий потенциал и Вы обладаете 

профессиональными навыками по его реализации. Но есть и проблемы, которые мешают вам 

в процессе творчества, найти и искоренить их вам поможет анализ вопросов теста. Выявите 

по ним свои «изъяны». 

25 и менее: Ваш творческий потенциал пока, увы, невелик. Может вам мешает набор 

комплексов, или вы недостаточно серьезно отнеслись к вопросам теста. Так или иначе, но вы 

только подступаете к настоящей творческой деятельности. А может вы просто случайный в 

журналистике человек? Если на вопрос 10 Вы дали ответ «б», а на 19 – «в», то стоит 

подумать о смене деятельности 

 

Рассказ о себе 

Обучающемуся предлагается рассказать о себе в свободной форме. Время выступления 

должно быть не меньше 3 минут. Педагог оценивает свободную речь ребёнка, мимику , 

жесты, интонацию. В своём рассказе учащийся должен использовать предложения « Я 

умею…», « У меня хорошо получается…»,  « Мне бы хотелось научиться…». Если  ребёнок 

свободно , без  заминок говорил все 3 минуты , он получает оценку «5», если у учащегося не 

получилось говорить более 1 минуты , он получает оценку «2» . 

 

Разработка газеты 

Обучающимся предлагается разработать концепцию газеты. 

Оценка «5»: Обучающиеся самостоятельно разработали концепцию газеты , её тему и 

задачи. Самостоятельно распределили роли редактирования . Подобрали и подготовили 

статьи, фотонаполнение, интервью, фоторепортажи, написали рецензии к своим работам. 



Оценка «2»: Обучающиеся не смогли самостоятельно разработать концепцию газеты , 

подобрать и подготовить статьи, фотонаполнение, интервью, фоторепортажи, не смогли 

написать рецензию. 

 

 

Выпуск газеты 

Оценка «5»:Обучающиеся выпустили газету к установленному сроку. 

Оценка «3»:Обучающиеся выпустили газету с опозданием в 1 неделю. 

Оценка «1»: Обучающиеся не выпустили газету. 

 

 

Разработка репортажа 

Обучающимся предлагается разработать концепцию видеорепортажа. 

Оценка «5»: Обучающиеся самостоятельно разработали концепцию видеорепортажа , его 

тему и задачи. Самостоятельно распределили роли редактирования . Подобрали и 

подготовили вопросы интервью, локацию, реквизит, самостоятельно сняли и смонтировали 

видеорепортаж, написали рецензии к своим работам. 

Оценка «2»: Обучающиеся не смогли самостоятельно разработать концепцию 

видеорепортажа , подобрать и подготовить вопросы интервью, локацию, реквизит, 

самостоятельно снять и смонтировать видеорепортаж ,не смогли написать рецензию. 

 

 

Выпуск репортажа 

Оценка «5»:Обучающиеся выпустили репортаж к установленному сроку. 

Оценка «3»:Обучающиеся выпустили репортаж с опозданием в 1 неделю. 

Оценка «1»: Обучающиеся не выпустили репортаж. 
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