


Пояснительная записка 

Школьный медиацентр – это один из элементов воспитательной системы 

школы, действующий в рамках единого информационного пространства 

образовательного учреждения и средство развития творческой активности 

учащихся, их самовыражения, ориентира в выборе профессии, обогащения 

практическими навыками и умениями, социализации в современном обществе. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программы дополнительного образования «Школьный медиацентр» 

закреплены в следующих нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 - Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 года № 196 («Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» 

 Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

МКОУ СОШ1 с. Грачевка, Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста». 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Актуальность программы: изменение информационной структуры 

общества влечет за собой развитие новых средств массовой 

информацииПолучили новое развитие средства информации: глобальные 

компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные информационные 

технологии - должны стать инструментом для познания мира и осознания себя 

в нём, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр 

и скачивания тем для рефератов из Интернета. 

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. В 

стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 

широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 

это требует развития коммуникативных возможностей человека. Научиться 



2 
 

жить и работать в быстро изменяющемся мире, обучить этому своих учеников - 

основная задача школы. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности является 

создание школьного медиацентра, где проходит изучение всей совокупности 

средств массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами 

социального взаимодействии. Здесь отрабатывается авторская позиция ученика, 

возможность её корректировки в общепринятой культурной норме, создание 

условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, 

самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. Школьный 

медиацентр — это возможность максимального раскрытия  творческого 

потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет проявить 

себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от гуманитарной 

до технической. И показать публично результаты своей работы.  

Важная особенность работы школьного медиацентра состоит в том, что 

это коллективная социально-значимая деятельность, но с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося.  

Новизна программы: социально-гуманитарная направленность 

обеспечивает развитие творческих способностей детей через интегрированный 

курс, включая знания по таким предметам как литература, русский язык, 

информатика, история искусство. Усвоения школьником новых знаний 

происходит путем созидательного поиска в процессе выполнения различных 

видов деятельности. 

Педагогическая целесообразность: образовательная программа 

школьного медиацентра составлена таким образом, обучающиеся могли 

познакомиться с историей  развития журналистики в России,  получить 

дополнительные знания в области литературы, русского языка, информатики, 

истории, овладеть  комплексом знаний поисково-исследовательской  работы, 

получить теоритические и практические навыки в сфере журналистики. 

Отличительные особенности программы состоят в использовании 

современных методик и технологий, возможности более углубленного 

изучения гуманитарных и технических наук, овладение новыми 

информационными компетенциями. Создание интерактивного виртуального 

образовательного поля позволяет расширять и дополнять учебную программу - 

это еще одна отличительная особенность данной программы.  

 

Цель программы: создание условий для развития творческих и 

интеллектуальных способностей личности посредством овладения 

технологиями средств массовой информации. 

 

Задачи программы:  
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Образовательные:  

1. Изучить основы журналистского творчества по средствам школьного 

медиацентра, принципы журналистской деятельности. 

2. Сформировать систему знакомства с журналистскими профессиями.  

3. Научить создавать собственные медийные продукты на основе 

полученных знаний. 

4. Обучать детей умению выражать свои мысли чётко и грамотно, 

ответственно и критически анализировать содержание сообщений. 

5. Создать живую, активно работающую информационную среду. 

6. Развивать умение владения устной и письменной речи. 

 

Развивающие:  

1. Формировать умение сотрудничества с людьми разных возрастов. 

2. Способствовать развитию самоконтроля и оценивания своих действий. 

3. Формировать культуру общения и поведения в обществе. 

4. Развивать коммуникативные способности, взаимодействие в детском 

    коллективе. 

 

Воспитательные:  

1. Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки;  

2. Формировать духовно-нравственные и гражданско-патриотические 

качества. 

3 Способствовать развитию качеств социально-активной личности: 

трудолюбие ответственность, самостоятельность, целеустремленность. 

4. Способствовать развитию интереса к изучаемой области. 

 

Адресат программы: обучающиеся 12-17 лет, проявляющие интерес к 

журналистике, информационным технологиям. Дети принимаются согласно 

возрастных особенностей 

Состав группы: 15 чел.(постоянный) 

Срок освоения программы: 1 год. 

Уровень: базовый 

Режим занятий, периодичность, продолжительность:  

 1 год обучения -  9 часов в неделю (3 раза в неделю по 3 часа; всего 306 

часов). 

 

Продолжительность занятий 45 минут, перемена – 15 минут. 

Занятия дополнительного образования организуются не ранее, чем через час 

после основных занятий. 

Промежуточная аттестация – декабрь, итоговая аттестация – май. 
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Форма обучения: очная. 

 

В случае необходимости (в том числе, сложной эпидемиологической обстановки) для 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

используются электронные средства обучения и дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Формы проведения занятий: 

 теоретические (лекция, беседа); 

 комбинированные (презентации, сочетание теории и практики); 

 «мозговой штурм»; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 деловые игры; 

 консультации; 

 экскурсии; 

 встречи с профессией; 

 мастер-классы, 

 презентации. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 групповая (работы в группах);   

 по подгруппам (по командам); 

 индивидуальная (индивидуальное выполнение заданий); 

 работа в паре; 

 со всем составом объединения. 

 

Язык реализации программы: русский  

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты:  

 

Учащиеся должны знать: 

- основные этапы российской журналистики (детской журналистики) 

- особенности профессии журналиста; 

- журналистские термины; 

- структуру текста; 

- виды и источники информации; 

- характерные особенности журналистских жанров; 

- правовые источники, регулирующие права человека на свободу слова, кодекс 

профессиональной этики журналиста; 

- правила техники безопасности при использовании технических средств; 

- лингвистические требования к творческой работе журналиста; 

- характерные особенности и различия печатной и тележурналистики; 

- структуру исследовательской работы; 

- секреты успешного выступления перед аудиторией 

- правила техники безопасности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- владеть устной и письменной речью; 

-писать тексты в различных журналистских жанрах; 

-владеть методами сбора информации; 

-редактировать материалы и готовить их в номер; 
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-владеть основами макетирования газетной полосы; 

-владеть техническими средствами; 

- правила обработки и редактирования текста, общие правила набора текста; 

использовать полученные знания о технологическом процессе издания информационных 

продуктов; 

-организовать и провести репортаж с места событий; 

- ввести фото- и видеосъемку. 

 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- формирование толерантного отношения к народам других культур и религий; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- ориентирование не столько на регулирование творческого процесса, сколько на новые 

результаты; 

- развитие коммуникабельности, общей эрудиции, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело; 

 -активное включение в общение и взаимодействие с окружающими на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 -проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей. 

 

Метапредметные результаты: 

-выработать творческий подход к решению последовательности поставленных задач, 

определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

-умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения и написания текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации; 

-взаимодействовать в коллективе, готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Практические навыки, которые пригодятся в последующей жизни: написание резюме, 

автобиографии, владение ИКТ-технологиями. 

 

 

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Количество часов 

Формы 

проведения 

Формы 

аттестации/ко

нтроля Всего Тео-

рия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие 3 1,5 1,5 Беседа. 

 

Игры на 

знакомство и 

укрепление 

коллектива 

2 Экскурсия по истории 

журналистики. 

Детские и юношеские 

СМИ 

6 3 3 Беседа, 

презентация 

тест 

3 Творческая 

деятельность 

журналиста 

213 99 114 Беседа, 

ролевая игра, 

Посещение 

мероприятий, 

работа с 

источниками 

информации, 

отчеты 

стажировки, 

практическая 

работа: 

верстка, 

вычитка 

правка, 

работа с 

фотоматериал

ами 

 

Выполнение 

упражнений, 

текст готовый к 

публикации, 

выпуск газеты, 

игровые 

фильмы и 

видеорепортаж

и, стажировка 

промежуточная 

аттестация 

4 Техническое 

оснащение  

21 9 12 Практические 

рекомендации 

по работе. 

Техника 

безопасности 

тест 

5 Программное 

обеспечение 

33 12 21 Практические 

рекомендации 

по работе. 

Самостоятельн

ое выполнение 

упражнений 

6 Участие в конкурсах, 

праздниках, 

тематических 

мероприятиях, 

фестивалях, 

конференциях, 

мастер-классах 

24 9 15 Положения о 

конкурсах. 

Написание 

литературных 

и 

журналистски

х 

Подготовка и 

защита 

проектов, 

литературных 

и 

журналистских 

работ,выступле

ние на мастер-

классах 

7 Итоговая аттестация 3 1 2 тест тест 

8 Итоговое занятие 3 1,5 1,5 игра Праздничное 

мероприятие 

 ВСЕГО 306 136 170   
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. 

Теория:  

Практика: 

Контроль: 

Вводное занятие 

План работы на новый учебный год. 

Игра на знакомство и сплочение детского коллектива 

Предложения по реализации творческой деятельности журналиста 

Раздел 2. 

Теория:  

Практика: 

Контроль: 

Экскурсия по истории журналистики. 

Детские и юношеские СМИ 

Работа с периодическими изданиями 

Компьютерная презентация. 

Раздел 3. 

Теория: 

 

 

 

 

 

 

Практика: 

 

 

Контроль: 

Творческая деятельность журналиста 

Журналистика и правовые основы. Теоретико-познавательный аспект 

журналистского творчества. Журналистский текст: цели, задачи, средства 

воздействия. Литературная журналистика. Основы построения журналистских 

текстов. Жанры журналистики. Онлайн-жанры. Специфика написания текста 

для сайта. Технология подготовки журналистских произведений. Секреты 

видеорепортажа. Новостная тележурналистика. Культура общения с 

респондентами. 

Беседа. Практикум. Встречи с интересными людьми. Стажировка. Фото-

репортажи. Практическая работа: сбор материала, правка, верстка, вычитка.  

Выпуск газеты 

 Выполнение упражнений. Написание журналистских текстов. Выпуск газеты 

Выпуск медийных продуктов, игровые фильмы и видеорепортажи, стажировка 

промежуточная аттестация 

Раздел 4. 

Теория:  

Практика: 

Контроль: 

Техническое оснащение 

Практические рекомендации по работе. Техника безопасности. 

Выполнение упражнений. 

Тест 

Раздел 5. 

Теория:  

 

Практика: 

Контроль: 

Программное обеспечение  

InDesing, Photoshop, Pinnacle. Практические рекомендации по работе. Техника 

безопасности 

Выполнение упражнений. Практическая работа 

Самостоятельное выполнение упражнений 

Раздел 6. 

Теория:  

Практика: 

 

 

Контроль: 

Участие в конкурсах, праздниках, тематических мероприятиях, 

фестивалях, конференциях 

Положения о конкурсах. 

Подготовка и защита проектов, литературных и публицистических работ, 

ШЮЖ, выступление на мастер-классах. 

Подготовка и защита проектов, литературных и журналистских 

работ,выступление на мастер-классах 

Раздел7. 

Теория: 

Практика/ 

Контроль: 

Итоговая аттестация 

Подведение итогов обучения 

Тест 

Тест 

Раздел 8. Итоговое занятие 



8 
 

Теория: 

Практика: 

 

Контроль: 

Праздничное мероприятие 

Опыт и достижения  

Праздничное мероприятие.  

Выставка работ и достижений 

 

Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения  

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й год 

 

20.09.2022 

 

31.05. 2023 35 

216 

(теор.-61 

час. 

практ -155) 

2 раз в 

неделю  

по 3 часа 

 

Количество учебных дней:102 

Каникул – нет. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День народного единства 

1-8 января – Новогодние праздники 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

25 апреля - День поминовения усопших (Радоница) 

1 мая - Праздник весны и труда 

8-9мая – День Победы 

 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: Пономарева Инна Леонидовна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, имеющая опыт работы в печатной и 

молодежной журналистики. Образования высшее. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

-светлый учебный кабинет, оборудованный столами, стульями, книжным стеллажом, доской 

-ноутбук -10 

-принтер -1 

-принтер, сканер, копир – 1 

-принтер (А3) – 2 

-ризограф-1 

-биговальный аппарат -1 

-гильотинный резак для бумаги -1 

-брошюровальная машина –1 

-видеокамера -1 

-телесуфлер-1 

-документ-камера -1 

 

Информационное обеспечение: 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Школьный медиацентр» 

обеспечивается доступам каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам аудио-, 

видео-, фотоисточников, а также к пакетам программ, необходых для реализии 

образовательного процесса. 
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Формы аттестации 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: статья, видео- 

фотоматериалы, выпуск газеты, тематические, буклеты, тесты, стажировка, презентация, 

отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат). (Приложение №2) 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: диагностическая 

карта, защита творческого проекта, конкурс, открытое занятие, фестиваль, игровые фильмы 

и видеоролики, газета, выставка, «круглый» стол, обобщение результатов. (Приложение №3) 

 

 

Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса – очное, заочное, очно-

дистанционное. 

 

Методы обучения – словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый; игровой, дискуссионный, проектный; 

исследовательский; проблемный, эвристический. 

 

Методы воспитания – поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой 
По ходу обучения 

Итоговый: 

1. Промежуточная аттестация - в 

середине учебного года и по 

окончании учебного года 

2. Подведение итогов реализации 

программы - по окончании программы. 

Групповой, защита проекта, 

выставка печатной продукции 
Декабрь, май 

 

 

Оценочные и методические материалы 

 

 Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе 

обучения: 

 словесный метод – объяснение техники выполнения заданий; 

 наглядный метод – показ выполнения задания;  

 объяснительно-иллюстрированный метод; 

 рассматривание и обсуждение; 

 игровой метод (учитывает элементы наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышления, дает возможность совершенствовать разнообразные навыки, развивает 

самостоятельность, быстроту ответной реакции на изменяющиеся условия, развивает 

творческую инициативу); 

 соревновательный метод (используется в целях совершенствования уже 

отработанных навыков, особенно важным является воспитание коллективизма); 

 репродуктивный метод (экспериментирование с изобразительными материалами, 

создание и решение проблемных ситуаций); 
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  частично-поисковый; 

 исследовательский; 

 методы воспитания: пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение, 

мотивация, стимулирование; 

 

Педагогические технологии:  технология личностно-ориентированная подхода, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения,  технология развивающего обучения, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология развития критического 

мышления через чтение и письмо, технология портфолио,  здоровьесберегающая технология, 

игровые технологии и др.  

 

 

Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 плакаты, схемы для выполнения различных заданий; 

 тесты для контроля знаний, умений, навыков; 

 дидактические карточки для контроля знаний, умений, навыков; 

 наглядный иллюстративный материал. 

 

Педагогические приемы: 

 организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка); 

 сотрудничества, позволяющего педагогу и учащемуся быть партнёрами в 

увлекательном процессе образования); 

 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 свободного выбора, когда учащимся предоставляется возможность выбирать для 

себя направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

 

 

Алгоритм учебного занятия состоит из следующих этапов: организационного, 

проверочного, подготовительного, основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), 

итогового, информационного.   

 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные (ТБ), задания, 

упражнения, макеты и т.п. 

 

Реализация программы с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 С целью организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий используются электронные образовательные ресурсы, онлайн-платформы, 

компьютерные программы для выполнения творческих заданий, социальные сети и 

мессенджеры. 

 Основным средством общения является Телеграмм. Именно он используется для обмена 

информацией, передачи ссылок на онлайн ресурсы, обсуждения результатов практической 

работы. 

  

 Самостоятельно углубить свои знания, повторить пройденный материал обучающиеся 

могут с помощью общедоступных информационно-образовательных ресурсов: 
 
 

  Учебный план 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Дистанционные образовательные ресурсы 

 

1 Вводное 

занятие 

телеграмм 

2 Экскурсия по 

истории 

журналистики. 

Детские и 

юношеские 

СМИ 

https://blog.selfpub.ru/story 

 

3 Творческая 

деятельность 

журналиста 

https://media.contented.ru/glossary/adobe-indesign/ 

https://junior3d.ru/article/Photoshop.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkfMTI6p6NI 

 

 

3 Техническое 

оснащение  

https://media.contented.ru/glossary/adobe-indesign 

http://otvetcenter.ru/chto/fotoshop/ 

http://imc-

mosk.ru/files/informatizacionnoe/КАК%20СДЕЛАТЬ%20ВИДЕОРЕПОРТ

АЖ_методические%20рекомендации. 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2019/04/24/metodicheskaya-razrabotka-master-klassa-

sozdanie 

 

4 Программное 

обеспечение 

https://media.contented.ru/glossary/adobe-indesign/ 

https://junior3d.ru/article/Photoshop.html 

http://my.mail.ru/mail/datsko57/video/250/3315.html 

http://declic.video.free.fr/00-Share/studio/docs/Studio_14_us.pdf 

 

   

6 Участие в 

конкурсах, 

праздниках, 

тематических 

мероприятиях, 

фестивалях, 

конференциях, 

мастер-классах 

Положения о конкурсах на официальных сайтах организаторов 

конкурсов 

7 Итоговая 

аттестация 

телеграмм 

8 Итоговое 

занятие 

телеграмм 
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Литература для детей и их родителей: 

1. Вологина Е. В. Становление детской периодики России: трансформация издательской 

модели: - Кубань, 2012. - 151 с.  

2.Жукова Д. А. Влияние детской журналистики и СМИ на групповое и индивидуальное 

сознание детей: автореф.Краснодар, ун-т МВД России ; науч. рук. M. Б. Маринов. - 

Краснодар, 2012. - 29 с. 

3. Мельник Г. С., Тепляшина А. Н. Основы творческой деятельности журналиста. – 

СПб.:Питер, 2009. 

4. Орфографический словарь русского языка: По ред. С. И. Ожегова. М.: Гепта-Трейд. 1997. 
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