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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Фоторепортер 

«Школярик», (далее - программа) является программой технической направленности 

общекультурного уровня освоения. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию». 

 

Актуальность программы.  

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время стала характерной 

особенностью современного общества. Использование информационных технологий 

привело к увеличению объема информации, к ее быстрому старению и постоянному 

обновлению. Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Сегодня от учащихся начальной школы требуются не только 

знания, но и активность, инициативность, способность принимать решения в трудной 

ситуации.  

Цель образования – воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного культурного человека, способного к постоянному жизненному 

совершенствованию.  

Учебный процесс предоставляет мало возможностей для реализации чувства взрослости и 

учащиеся находят другие возможности для его проявления. Нашей задачей является 

направить их в нужные русла.  

В настоящее время разработано достаточное количество образовательных программ, 

направленных на формирование первичных журналистских навыков, но ориентированы они, 

чаще всего, для учащихся среднего звена или старших классов.  

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях кружка, базируются на том, что они связаны с 

удовлетворением исключительно важных для учащихся познавательных, социальных и 

духовных потребностей.  

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не только 

на совершенствование речевой деятельности и развитие творческих способностей ребенка, 

но и главное - на создание продукта, имеющего значимость для других людей.  

Создание школьной газеты позволяет установить более тесные микросоциальные связи 

внутри школы. Участие учащихся в школьном пресс-центре поддерживает их 

индивидуальное развитие, так как помогает организовать себя, выразить свои мысли, 

распространить их среди других людей, помогает лучше познать себя, открыть мир.  

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной 

гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учебе и в целом ко всей 
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школьной жизни. Открывает новые возможности для поддержки интереса младшего 

школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному.  

Программа «Фоторепортёр «Школярик» целесообразна для детей с нарушениями зрения для 

адаптации их в социум, способствует совершенствованию умения учащихся свободно 

владеть устной речью, красиво и грамотно формулировать связное высказывание в 

письменной речи. У обучающихся появляется дополнительная возможность для 

практического применения знаний литературного русского языка не только в устной, но и в 

письменной речи.  

Отличительные особенности программы 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

журналистики 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. 

Форма реализации программы – очная.  

Адресат программы – учащиеся начальной школы №690 в возрасте 9 – 11 лет, владеющие 

навыками письменной речи, а также навыками пользования фотоаппаратурой. 

Цель программы - раскрыть творческий потенциал учащихся в сфере журналистики.  

Задачи программы дополнительного образования «Фоторепортёр «Школярик» базируются 

на требованиях ФГОС начального общего образования и заключаются в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Формирование личностных универсальных учебных действий в рамках программы 

«Юный корреспондент» включает в себя:  

 Формирование активной жизненной позиции.  

 Формирование умения оценивать ситуации из школьной жизни с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.  

 Формирование умения выбирать смысловые установки для своих действий и поступков.  

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках программы 

«Юный корреспондент» включает в себя:  

 Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания.  

 Формирование умение осуществлять планирование своей деятельности и корректировать 

выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий 

на определенном этапе.  

 Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий).  

 Формирование умение давать самооценку результату своего труда.  

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках программы 

«Фоторепортёр «Школярик» включает в себя:  

 Формирование представления о журналистике как профессии, играющей специфическую 

роль в жизни общества.  

 Упражнение в поиске и выделении необходимой информации для поддержания 

читательского интереса к школьной прессе.  

 Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построении речевого 

высказывания в устной и письменной форме.  

 Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью).  

 Формирование умения выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах газеты.  
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 Формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания (обучение 

кружковцев приѐмам компьютерной верстки газеты).  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  

 Развитие интереса к изучению русского языка, литературы, компьютерных технологий.  

 Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения.  

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

программы «Фоторепортёр «Школярик» включает в себя:  

 Создание атмосферы сотрудничества кружковцев при решении общих задач.  

 Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Совершенствование умений владения 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

 Формирование уважения к собеседнику.  

 Формирование у учащихся толерантного сознания.  

 

Обучающие задачи: 

 Знакомство с основными терминами журналистики.  

 Представление о сущности журналистской профессии.  

 Знакомство со способами сбора информации.  

 Содействие овладению первоначальными навыками работы в программах Word и Power 

point в процессе создания школьной газеты, освещения школьных мероприятий. 

Развивающие задачи: 

 Содействие овладению первичными навыками работы с содержащейся в текстах (различной 

направленности) информации.  

 Формирование у обучающихся первичных навыков готовности слушать собеседника и вести 

диалог.  

 Содействие овладению навыками работать в проектном режиме при создании выпусков 

газеты.  

 Содействие овладению навыками самооценки и рефлексии.  

Воспитательные задачи: 

 Содействие формированию активной гражданской позиции учащихся. 

 Развитие культуры общения и поведения в социуме.  

 Воспитание нравственных основ личности будущего журналиста. 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы – 1 год, объем - 72 часа в год, всего. Основные формы 

организации образовательного процесса – практические занятия и самостоятельная работа 

(проектная деятельность) обучающихся. Режим занятий – два раза в неделю по 1 часу. 

Занятия проходят в группах по 7 – 10 человек, набор в группы происходит на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся. Зачисление в группы второго и 

последующих годов происходит на основании собеседования и заявления родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Материально-техническое обеспечение:  

- компьютерной сети для монтажа школьной газеты – компьютеры в классах и в кружке,  

- наличие соответствующего программного обеспечения на компьютерах (программы Word)  

- принтера,  

- цифрового фотоаппарата,  

- диктофона.  

Форма организации деятельности учащихся:  
индивидуально-групповая – выполнение поручений при подготовке проекта; в подгруппах – 

выполнение групповых частей КТД; индивидуальная – выполнение индивидуальной части 

проектной работе; коллективная – подготовка коллективного проекта. 
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Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, праздник, 

мастерская, дискуссия, пресс-конференция, фестиваль, творческая встреча, концерт.  

Планируемые результаты освоения 1 года обучения по программе 

В результате изучения курса «Фоторепортёр «Школярик» (при условии регулярного 

посещения занятий) должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты освоения курса предполагают:  

 приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в процессе 

подготовки выпусков газеты «Школярики»;  

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений;  

 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают:  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях;  

 развитие умения осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации.  

Предметные результаты изучения курса фоторепортер отражают опыт учащихся в 

журналистской деятельности и в результате прохождения программы кружка «Фоторепортёр 

«Школярик» школьники:  

 познакомятся с основными терминами журналистики;  

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций;  

 будут уважительно относиться к своему творчеству и творчеству других людей; 

 разовьют навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты;  

 научатся работать над выполнением задания редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы фоторепортеров - научатся распределять работу между 

участниками проекта;  

 разовьют навыки 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.  

 

Учебный план 

1 года обучения 

 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество 

часов  

 Формы контроля  

  

Всего  Теория  Практика  

1 Введение  

 Вводное занятие   1 1  Устный опрос 

2 Из истории  

2.1  История журналистики в 

России 

1 1  Устный опрос 

3 Зачем нужна журналистика (2 часа) 

3.1 Зачем нужна 

журналистика  

2 1 1 Устный опрос 

4 Способы сбора информации (4 часа) 

4.1  Способы сбора 1 1  Устный опрос 
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информации 

4.2 Анкетирование и опрос 1  1 Творческий 

конкурс 

4.3 Интервью  1  1 Конкурс - игра 

4.4 Работа с кореспонденцией 1  1 Устный опрос 

5 Мастерская «Школярики» (16 часов) 

5.1 Заметка  4 1 3 Творческий 

конкурс, 

публикация 

5.2 Интервью  5 1 4 Творческий 

конкурс 

5.3 Репортаж  4 1 3 Творческий 

конкурс 

5.4 Отчет  3 1 2 Публикации 

6 Техника (10 часов) 

6.1 Устройство фотоаппарата 

и диктофона 

1 1  Устный опрос 

6.2 Работа с фотоаппаратом 4  4 Творческий 

конкурс, 

публикации 

6.3 Работа с диктофоном 2  2 Устный опрос, 

конкурс - игра 

6.4 Работа с компьютером, 

планшетом 

3  3 Творческий 

конкурс, 

публикации 

7 Культура речи (4 часа) 

7.1 Газетный язык 1 1  Устный опрос 

7.2 Речевые ошибки в тексте  1  1 Устный опрос 

7.3 Упражнения по 

формированию 

выразительной 

письменной речи  

1  1 Устный опрос 

7.4 Типы текстов 1 1  Устный опрос 

8 Газета «Школярики» (18 часов) 

8.1 Подготовка заметок для 

газеты «Школярики» 

18  18 Творческие 

конкурсы, 

публикации 

9 Верстка газеты (14 часов) 

9.1 Компьютерное 

редактирование газеты 

14  14 Творческие 

конкурсы, 

публикации 

10 Обобщение (2 часа) 

10.1 Контрольные и итоговые  

занятия   

2 1 1 Устный опрос 

 Итого  72 12 60   

Календарный учебный график 
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Методическое обеспечение 

Методы подачи нового материала:  
- словесные  

- наглядные  

- практические  

- игровые  

Приемы организации работы:  
- решение проблемных ситуаций  

- ролевые игры  

- объяснение  

- показ приемов работы с техникой  

- тренинговые упражнения по развитию устной и письменной речи  

- разбор речевых ошибок  

- презентация  

- опрос  

- распределение обязанностей  

- анализ, обобщение и систематизация материалов при подготовке выпуска школьной газеты  

- практическая работа с ПК, фотоаппаратом и диктофоном  

- издание и распространение выпусков школьной газеты  

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения является 

подготовленный для публикации в школьной газете материал. Так как не все обучающиеся 

способны освоить материал программы в одинаковой степени, предполагается 

индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом 

учитываются интересы и склонности обучающихся).  

Дифференциация и индивидуализация обучения обеспечиваются деятельностью каждого 

учащегося, на базе которой формируются различные универсальные учебные действия с 

учетом структуры личности каждого ученика. 

 

Список литературы 
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3. Основы современных компьютерных технологий: Уч. пособ./ Под ред. Проф. 

Хомоненко А.Д. СПб., 2012 

4. Работа современного фоторепортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. 

5. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 2015. 

6. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 2016. 

Для учащихся 

1. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 2016 

2. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 2012 

Информационные ресурсы 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://www/solnet.ee 

Год обучения Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 12.09.2019 21.05.2019 36 72 2 раза в неделю по 1 

часу 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/&sa=D&ust=1460145642477000&usg=AFQjCNE3h1eR6APYFVzz7lSmRcGagLxxmw
https://www.google.com/url?q=http://www/solnet.ee&sa=D&ust=1460145642478000&usg=AFQjCNE9jTRZL5FNuT1ZwjAzi3CgEMtBWQ
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http://www.km.ru 

http://vschool.km/ru 

http://www.skazochki.narod.ru/index 

http://www.obruch.msk.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&ust=1460145642479000&usg=AFQjCNHaaGB-x54v3qvW1zn5ytWpytbo7Q
https://www.google.com/url?q=http://vschool.km/ru&sa=D&ust=1460145642480000&usg=AFQjCNFhCOOOfH6ATLpvs_pz4Kc8nevgyA
https://www.google.com/url?q=http://www.skazochki.narod.ru/index&sa=D&ust=1460145642482000&usg=AFQjCNGBoWSpWUF-tWv3a2kdHVrI7SXMAA
https://www.google.com/url?q=http://www.obruch.msk.ru&sa=D&ust=1460145642483000&usg=AFQjCNHEV6Jvn0-gboTFbZ2q0N-7hOYrTA

