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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Медиацентр» 

является частью основной Образовательной программы Гимназии и разработана с 

учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 “Об 

образовании в Российской Федерации”; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; “Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”, утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Медиацентр в гимназии сформирован не только для того, чтобы сообщать 

новости.  Прежде всего, это разновозрастный творческий коллектив, в котором 

активные и любознательные ребята, постигая основы журналистской профессии, 

создают летопись школьной жизни.  Школьный медиацентр – это своеобразный 

катализатор и генератор идей.  

Все теоретические занятия в творческом объединении будут подкрепляться 

практикой. Главное – создать детям условия для свободного творчества, для проб и 

ошибок и, тем самым, помочь им найти свое призвание. Приобщение к творческим 

профессиям (корреспондент, редактор, репортер, оператор, монтажер, ведущий и 

др.) откроет учащимся путь к подлинной культуре, сформирует эстетический вкус 

и навыки поведения в обществе.  

 

 

 

Цели и задачи программы. 

 

1) ОБУЧАЮЩИЕ 

Задачи: 

-Овладеть основами журналистики; 

-Изучить различные виды медиаресурсов; 

-Познакомить с журналистскими специальностями; 

      -Научить ориентироваться  в потоке информации; 

      -Обучить основам:  

 журналистского мастерства, 

 медиа-технического мастерства (фото, видео, аудио, веб-сайт), 

 организационного мастерства (редактирование, 

продюсирование). 

 

2) РАЗВИВАЮЩИЕ 

Задачи: 
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- Развить память и творческие способности; образное, логическое и 

критическое мышление; 

            - Научить самостоятельно мыслить, рассуждать, анализировать; 

- Развить навыки публичного выступления – устного и письменного: 

 развитие грамотного письма и речи,  

 владение словом,  

 умение выстроить монолог и диалог; 

     - Расширить кругозор, повысить уровень эрудиции.  

                       

 

3) ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ   

Задачи: 

          - Воспитать свободную личность, наделенную самоуважением и 

способностью к     самосовершенствованию; 

          - Сформировать культуру поведения, нравственность и толерантность – 

уважение к другим; 

          - Воспитать гражданина с активной жизненной позицией. 

 

 

 

Ожидаемые результаты  программы. 

Предметные: 

 

Учащиеся будут иметь представление: 

 

 построить устное и письменное сообщение; 

 работать в различных жанрах журналистики; 

 готовить и  брать интервью; 

 снимать репортажи и сюжеты; 

 редактировать и готовить материалы к печати; 

 писать тексты и сценарии для ТВ, 

 проводить видеосъёмки, 

 монтировать видеосюжеты; 

 работать в кадре;  

 фотографировать и создавать графический дизайн. 

 

Учащиеся будут знать: 

 основы техники безопасности при работе в компьютерном классе; 

 строение фотоаппарата, видеокамеры, дополнительного 

оборудования; 

 жанры фотографии; 

 стили видеосъёмки; 

 основы композиции; 

 современные фотоматериалы и фототехнику; 
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 как правильно пользоваться видеокамерой; 

 какие компьютерные программы лучше использовать при обработке 

видео; 

 как озвучить видеофильм; 

 какие бывают форматы видео и звука; 

 что такое «монтажный план» и крупность планов. 

Учащиеся будут уметь: 

 

 построить устное и письменное сообщение, 

 работать в различных жанрах журналистики, 

 брать интервью, 

 делать репортажи и сюжеты, 

 фотографировать и создавать графический дизайн, 

 редактировать и готовить материалы к печати, 

 верстать газеты и журналы, 

 писать сценарии для ТВ, 

 проводить видеосъёмки, 

 монтировать видеосюжеты, 

 работать телеведущим  

 

Метапредметные:  

 

Учащиеся будут иметь представление: 

 Развитие  логического мышления;  
 Умение рассуждать, анализировать; 
 Получение навыков публичного  выступления; 
 Развитие  грамотного письма и речи; 
 Улучшение дикции; 
 Расширение кругозора и   эрудиции; 
 Пользоваться фотоаппаратом и видеокамерой; 
 Вести фото- и видеосъёмку, а именно: 

- правильно выбирать точку съёмки; 

- грамотно строить композицию кадра; 

- настраивать и правильно использовать освещение; 

- правильно использовать планы; 

- правильно использовать возможности съёмочной техники. 

 Работать с редактором изображений, а именно: 

- выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов; 

- перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

- редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

- сохранять выделенные области для последующего использования; 

- монтировать фотографии; 
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- применять к тексту различные эффекты; 

- выполнять тоновую коррекцию фотографий; 

- выполнять цветовую коррекцию фотографий; 

- ретушировать фотографии. 

 Создавать и монтировать видео, а именно: 

- производить захват видео файлов; 

- импортировать заготовки видеофильма; 

- редактировать и группировать клипы; 

- монтировать звуковую дорожку видеофильма; 

- создавать титры; 

- экспортировать видео файлы. 

 

Личностные 

 Знание основ телепроизводства;  

 

 Знание основ печатной журналистики; 

 

 Знакомство с основными журналистскими специальностями: 

репортера, корреспондента, редактора, ведущего рубрик; 

 

 Знакомство с основными ТВ-специальностями: телеведущего, 

оператора, звукорежиссера, монтажера, осветителя, продюсера 

 

 

Критерии результативности  
 

Создание в гимназии своего Медиацентра, состоящего из нескольких редакций 

(газеты и ТВ) и творческих групп (корреспонденты, ведущие, операторы, монтажеры и 

др.) 

 

Телевизионная редакция (студия ТВ) 

 творческая группа, производящая регулярные ТВ-выпуски; 

 творческая группа, производящая цикловые ТВ-программы 

 

 

Редакция газеты и типография 

 творческая группа, производящая ежемесячную газету, 

 творческая группа, производящая верстку номера 

 

Фото-дизайн-студия: 

 фото- и дизайн печатной продукции, 

 дизайн для ТВ-выпусков и цикловых ТВ-программ 

 

Технический узел Медиацентра: 

 группа телетрансляци 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п Тема 

Количество 

часов 

 

 

Формы контроля 

1 
Техника безопасности. 

Журналистика. Общие понятия. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

2 
Журналистика. Проведение брифинга. 

Пресс-конференция. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

3 

Медиаресурсы. Общие понятия о 

медиаресурсах. Отличия медиаресурсов 

друг от друга. 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

4 
Медиаресурсы. Анализ и обсуждение. 

 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

5 
Телевидение. Общие понятия о 

телевидении 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

6 

Телевидение. Просмотр и обсуждение 

профессиональных и школьных 

телеканалов 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

7 Радио. Общие понятия о радиовещании. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

8 
Радио. Прослушивание и обсуждение 

профессиональных радиоканалов 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

9 

Радио. Прослушивание и обсуждение 

школьных радиоканалов. 

 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

10 
Газета. Общие понятия и различие между 

газетами. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 
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11 Газета. Просмотр и обсуждение газет. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

12 Журнал. Общие понятия о журналах. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

13 
Журнал. Просмотр и обсуждение 

профессиональных журналов. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

14 
Журнал. Просмотр и обсуждение 

школьных журналов. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

15 
Интернет-журналистика. Общие понятия 

об интернет-журналистике. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

16 
Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений.  
2 

Практическое задание. 

Статьи для газеты. 

17 
Редактирование текста.  Корректура 

текста. 
2 

Практическое задание. 

Статьи для газеты. 

18 
Интернет-журналистика. Просмотр и 

обсуждение интернет-сайтов. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

19 
Информационная основа журналистики. 

Общие понятия о информации. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

20 Как брать интервью. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. Практика 

интервьюирования друг 

друга. 

21 

Информационная основа журналистики. 

Поведение журналиста. 

 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 
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22 
Проведение брифинга. Пресс-

конференция. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

23 
Проведение брифинга. Пресс-

конференция. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

24 
Проведение брифинга. Пресс-

конференция. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

25 
Проведение брифинга. Пресс-

конференция. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

26 
Проведение брифинга. Пресс-

конференция. 
2 

 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

27 
Проведение брифинга. Пресс-

конференция. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

28 

Текстовая основа журналистики. 

Различие между видами журналистских 

текстов 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

29 

Текстовая основа журналистики. 

Просмотр и обсуждение текстовых 

сообщений. 

Составление текстовых сообщений. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

30 

Редактирование текста. Культура 

письменной речи. 

Составление текстовых сообщений.  

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

31 

Редактирование текста. Культура 

письменной речи. 

Составление текстовых сообщений. 

Редактирование текста.  Корректура 

текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

32 

Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений. Редактирование 

текста.  Корректура текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 
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33 

Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений. Редактирование 

текста.  Корректура текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

34 

Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений. Редактирование 

текста.  Корректура текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

35 

Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений. Редактирование 

текста.  Корректура текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

36 

Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений. Редактирование 

текста.  Корректура текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

37 

Редактирование текста. Составление 

текстовых сообщений. Редактирование 

текста.  Корректура текста. 

2 

Практическое задание. 

Написание стендапов и 

закадрового текста для 

репортаже. 

38 

Визуальная основа медиаресурсов. 

Общие понятия. Просмотр и обсуждение  

медиарессурсов. 

 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

39 

Газетно-журнальная редакция. Общие 

понятия о редакции газеты или журнала. 

Подготовка материалов для газеты. 

Составление макета газеты 

2 

Практическое задание. 

Вёрстка. 

40 

Газетно-журнальная редакция. 

Подготовка материалов для газеты. 

Составление макета газеты 

2 

Практическое задание. 

Вёрстка. 

41 

Газетно-журнальная редакция. 

Подготовка материалов для газеты. 

Составление макета газеты 

2 

Практическое задание. 

Вёрстка. 

42 

Газетно-журнальная редакция. 

Подготовка материалов для газеты. 

Составление макета газеты 

2 

Практическое задание. 

Вёрстка. 

43 

Газетно-журнальная редакция. 

Подготовка материалов для газеты. 

Редакция интернет-издания. Общие 

понятия о редакции интернет-издания 

2 

Практическое задание. 

Вёрстка. 
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44 

Редакция интернет-издания. Подготовка  

размещение материалов для интернет-

сайта 

2 

Практическое задание. 

Вёрстка. 

45 

Радиопрограмма. Общие понятия. 

Создание радиопрограмм – идеи и 

концепции. 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

46 

Сюжет и сценарий радиопрограммы. 

Общее понятие о сюжете и сценарии 

радиопрограммы. 

Поиск сюжетов и написание сценариев 

радиопрограмм. 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. Практическое 

задание – написание 

сценария. 

47 Радиоведущие. Роль ведущих на радио.  2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях 

48 Написание сценария для радиопрограмм.  2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

49 Написание сценария для радиопрограмм. 2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

50 Написание сценария для радиопрограмм. 2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

51 
Репетиция ведущих. Запись 

радиопрограмм. 
2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

52 
Репетиция ведущих. Запись 

радиопрограмм. 
2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

53 
Репетиция ведущих. Запись 

радиопрограмм. 
2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

54 
Репетиция ведущих. Запись 

радиопрограмм. 
2 

Практическое задание – 

написание сценария. 
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55 
Репетиция ведущих. Запись 

радиопрограмм. 
2 

Практическое задание – 

написание сценария. 

56 
Оформление радиоэфира. Элементы 

оформление радиоэфира.  
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

57 
Создание джинглов и других элементов 

оформления радиоэфира. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

58 
Создание джинглов и других элементов 

оформления радиоэфира. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

59 
Радиотрансляция. Основные понятия о 

радиовещании.  
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

60 
Освоение оборудования и программ 

радиотрансляции. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

61 
Освоение оборудования и программ 

радиотрансляции. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

62 

Телеканал. Общие понятия о телеканале. 

Просмотр и обсуждение 

профессиональных и школьных 

телеканалов. 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

63 

Телеканал. Просмотр и обсуждение 

профессиональных и школьных 

телеканалов 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

64 

Телеканал. Просмотр и обсуждение 

профессиональных и школьных 

телеканалов 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

65 
Практическая съемка ведущих для 

выпуска. 
2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 
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66 
Практическая съемка ведущих для 

выпуска. 
2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

67 
Практическая съемка ведущих для 

выпуска. 
2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

68 
Практическая съемка ведущих для 

выпуска. 
2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

69 
Практическая съемка ведущих для 

выпуска. 
2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

70 Практическая съемка репортажей. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

71 Практическая съемка репортажей. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

72 Практическая съемка репортажей. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

73 Практическая съемка репортажей. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

74 Практическая съемка репортажей. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

75 Практическая съемка интервью. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

76 Практическая съемка интервью. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 
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77 Практическая съемка интервью. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

78 Практическая съемка интервью. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

79 Практическая съемка интервью. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

80 Практическая съемка интервью. 2 

Практическое задание – 

работа перед камерой. 

81 
Основы видеомонтажа. Понятие 

видеомонтажа. История развития. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

82 
Основы видеомонтажа. Методика 

линейного видеомонтажа. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

83 
Основы видеомонтажа. Методика 

линейного видеомонтажа. 
 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

84 
Основы видеомонтажа. Методика 

нелинейного видеомонтажа. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

85  

Основы видеомонтажа. Методика 

нелинейного видеомонтажа. 

 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

86 Изучение и разбор приёмов монтажа. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

87 Изучение и разбор приёмов монтажа. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 
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88 Изучение и разбор приёмов монтажа. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

89 
Просмотр и обсуждение монтажа в  

телевизионных программах.  
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

90 
Просмотр и обсуждение монтажа в  

телевизионных программах. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

91 
Просмотр и обсуждение монтажа в 

Интернет-ресурсах. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

92 
Просмотр и обсуждение монтажа в 

Интернет-ресурсах. 
2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

93 Анализ и сравнение видеоредакторов. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

94 Анализ и сравнение видеоредакторов. 2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

95 

Знакомство с программой Adobe Premiere 

Pro. Изучение развития видеоредактора. 

История компании Adobe. 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

96 

Знакомство с программой Adobe Premiere 

Pro. Изучение развития видеоредактора. 

Хронология версий Adobe Premier 

2 

Устные ответы 

обучающихся на 

занятиях. 

97 
Детальное изучение программы Adobe 

Premiere Pro.  
2 

Работа с программой. 

98 
Детальное изучение программы Adobe 

Premiere Pro. 
2 

Работа с программой. 
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99 

Выполнение базовых заданий и 

упражнений в видеоредакторе Adobe 

Premiere Pro. 

2 

Работа с программой. 

100 

Выполнение базовых заданий и 

упражнений в видеоредакторе Adobe 

Premiere Pro. 

2 

Работа с программой. 

101 

Выполнение базовых заданий и 

упражнений в видеоредакторе Adobe 

Premiere Pro. 

2 

Работа с программой. 

102 
Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 
2 

Работа с программой. 

103 
Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 
2 

Работа с программой. 

104 
Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 
2 

Работа с программой. 

105 
Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 
2 

Работа с программой. 

106 
Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 
2 

Работа с программой. 

107 
Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 
2 

Работа с программой. 

108 

Монтаж роликов и выпусков в 

видеоредакторе Adobe Premiere Pro 

2 Работа с программой. 

 Итого 216 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы необходимо взаимодействие следующих факторов: 

 организационно-методическое обеспечение 

 материально-техническое обеспечение 

 

Организационно- методическое обеспечение 

Учебные материалы-презентации, подготовленные в MS PowerPoint. 

Образцы телевизионной продукции: 

 профессиональные ТВ-программы различных телеканалов, 

 школьные ТВ-программы, изготовленные детскими коллективами. 

Образцы кинофильмов: 

 профессиональные кинофильмы, ориентированные на детскую аудиторию, 

 школьные кинофильмы, изготовленные детскими коллективами. 

Образцы радио-продукции: 

 профессиональные радиопрограммы различных радиоканалов, 

 школьные радиопрограммы, изготовленные детскими коллективами. 

Образцы фото-продукции и графического дизайна: 

 фотографии профессиональных фотографов, 

 дизайнерские работы профессиональных дизайнеров, 

 фотографии и дизайнерские работы, изготовленные детскими коллективами. 

Образцы печатных СМИ: 

 профессиональные газеты и журналы, 

 школьные газеты и журналы, изготовленные детскими коллективами. 

 

№ 

п/п 

Раздел/ тема Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения    

итогов 

1 Журналистика Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном в. 

Зачет по 

жанрам на ТВ 

и в газете 

2 Медиаресурсы Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет на 

знание 

современных 

медиаресурсов 

3 Телевидение Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет по 

технике речи 
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4 Радио Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет по 

технике речи 

5 Газета Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Творческое 

задание  по 

жанрам в 

печатной 

журналистике 
6 Журнал Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Творческое 

задание  по 

жанрам в 

печатной 

журналистике 

7 Интернет-

журналистика 

Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Творческое 

задание по 

написанию 

текстов для 

сайта 

8 Информационная 

основа 

журналистики 

Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет на 

тему: 

«Источники 

информации»  

9 Текстовая основа 

журналистики 

Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет на 

тему: 

«Особенности 

написания 

текстов для 

ТВ и газеты»  
10 Редактирование 

текста 

Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет по 

основам 

редактуры 

11 Визуальная 

основа медиа-

ресурсов 

Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

зачет 

12 Газетно-

журнальная 

редакция 

Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет по 

организации 

редакции 

газеты 

13 Редакция 

интернет-

издания 

Обучающая 

игра 
Словесные и 

практические 
обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

Зачет по 

организации 

редакции 

интернет-
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виде  издания 
14 Телеканал Обучающая 

игра 

Словесные и 

практические 

обучающие 

прикладные 

программы в 

электронном 

виде  

Зачет 

«Особенности 

и различия 

телеканалов» 

 

 
 

Формы проведения и организации занятий 

Формы и методы Индивидуально 
В работе с 

малой 
В работе со 
всей группой 

Традиционное занятие (теория, 
практика) 

+ + + 

Беседа + + + 

Лекция - + + 

Семинар + + + 

Консультация + + - 

Инструктаж по проведению 
съёмок 

+ + + 

Операторская работа + + - 

Журналистская работа + + - 

Деятельность по организации 
студии 

+ + + 

Трудовая и общественная 
деятельность 

(общественно-полезная работа) 

+ + + 

Экскурсия - + + 

Участие в конкурсах + + + 

Монтаж выпусков + - - 

Обсуждение итогов + + + 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Информационная справка – см. Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной программе – см. Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы – см. Приложение 3 
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Российской Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 
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6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей" // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 
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Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________ Итоговый _____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это число на общее количество 
учащихся в объединении (D) и умножить результат на 100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 2 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе  

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 

5 

1.2. 
Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 собеседование 
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специальной терминологии средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 

контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 

5 

2.2. 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 
3 

контрольное 

задание 

средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 
4 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 
5 

2.3. Творческие навыки Креативность в выполнении начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 
3 контрольное 
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практических заданий практические задания педагога); задание 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

 

5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 
анализ исслед 

работы 
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источниками информации 

 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение осуществлять 

учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 
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Б 

Умение выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

3 

наблюдение 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 
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максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

3 

наблюдение 
средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 
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Приложение 3 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 

Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 5 

1.2

. 

Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 

Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 

3 
наблюдение 
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должному свои действия) периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 

Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

завышенная 3 

анкетирование заниженная 4 

нормальная 5 

2.2

. 

Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 

Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

периодически провоцирует конфликты 0 

тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 
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3.2

. 

Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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