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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Интернет-
журналистика»  относится  к  программам  социально-педагогической  направленности
базового уровня. 

Тесная  связь  Интернета  и  журналистики  сформировала  новый  тип  средств
массовой информации, а именно интернет-журналистику. В XXI веке все чаще человек
получает информацию посредством Интернета. По мнению исследователей, с развитием
Интернета  происходит  уменьшение  тиража  печатных  изданий  и  растет  воздействие
электронных СМИ. Все стремительнее «отмирают» газеты, не пользующиеся спросом у
потребителей, а также журналы, которые не успевают развиваться так, как современные
цифровые технологии.  Причина этого состоит  в  том,  что  Интернет располагает  целым
рядом  особенностей,  которые  на  сегодняшний  день  притягивают  к  себе  аудиторию:
оперативность публикации, доступность для аудитории, визуализация и интерактивность.

Интернет  на  сегодняшний  день  играет  немалую  роль  и  анализируется  как
полноценная отрасль в журналистике, аналогичная телевидению, радио и периодической
печати.  Под  Интернет-журналистикой  понимается  систематически  обновляемый
информационный сайт, который пользуется популярностью и авторитетом, а также имеет
свою постоянную аудиторию и реализовывает функции традиционной журналистики. 

Актуальность программы  «Интернет-журналистика»  обусловлена  тем,  что
обучающиеся получают возможность делиться наблюдениями,  обмениваться мнениями,
учатся  оценивать  события  общественной  жизни.  Такие  занятия  учат  работать  в  одной
команде.  Они  развивают  личностную  активность,  повышают  информированность  по
широкому  кругу  вопросов,  создают  предпосылки  для  создания  у  каждого  ребёнка
собственной аргументированной позиции. 

Программа актуальна, так как занятия журналистикой дают возможность детям с
разным  уровнем  способностей  сформировать  коммуникативные  навыки,  свободно
выражая собственное мнение и создавая творческие работы на актуальные темы. Такой
род деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения,  так как не
допускает  использование  готового  опыта,  не  дает  возможность  просто  транслировать
полученный объем знаний, а предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и
своего видения проблемы, согласно своей жизненной позиции. Распространение заметок,
статей,  репортажей  среди  сверстников  в  электронном  виде  позволяет  обучающимся
показать  результаты  проделанной  работы  значительному  кругу  читателей  и  повысить
самооценку.  

Занятия  направлены  на  развитие  и  становление  личности  обучающегося,  его
самореализацию  и  свободное  самовыражение,  раскрытие  литературного  таланта,
экспериментальный  поиск,  развитие  фантазии  и  способности  мыслить  гибко  и  четко,
укрепление  связей  с  ближайшим социальным окружением  (сверстниками,  родителями,
педагогами). Освоение программы позволит ребенку свободно ориентироваться в потоке
информации,  анализировать  события  реальности,  аргументировано  доказывать  свое
мнение,  легко  вести  диалоговое  общение,  вырабатывать  необходимую  степень
независимости. 

Педагогическая  целесообразность определена  тем,  что  на  сегодняшний  день
интернет-СМИ являются главным средством массовой коммуникации среди молодежи.
Программа  предоставляет  учащимся  возможность  не  только  приобрести
профессиональные  навыки,  развить  творческие  способности,  но  и  возможность
утвердиться  среди  сверстников,  добиться  определенного  уважения  у  взрослых,
сформировать  активную жизненную позицию,  получить  навыки социально-значимой и
проектной  деятельности.  Благодаря  занятиям,  учащиеся  учатся  работать  коллективно,
решать  вопросы  с  учетом  интересов  окружающих  людей,  учатся  контактировать  с
разными людьми, помогать друг другу.
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Цель  программы:  создание  школьниками  собственных  проектов  в  рамках
информационной  социально-ориентированной  деятельности  и  профессиональное
самоопределение в условиях современного общества.

Задачи программы:
образовательные

 сформировать  базовые  представления  о  специфике  Интернет-журналистики  как
информационной социально-ориентированной деятельности и определить ее место
в системе массовых коммуникаций;

 дать  представление  о  создании  собственных  проектов  с  использованием
информационных технологий;

 освоить современные информационные технологии.
развивающие

 развивать  умение  решать  проблемы  действительности  коллективно,  выступая  в
разных социальных ролях;

 развивать креативность обучающихся, их творческую индивидуальность;
 развить умение грамотного и свободного владения устной и письменной речью.
 развивать познавательный интерес и способности к самостоятельной работе;

воспитательные
 воспитывать  социально-гибкую,  инициативную  личность,  готовую  к  новым

преобразованиям в обществе;
 способствовать  формированию  активной  жизненной  позиции,  духовно-

нравственных и гражданских качеств  личности;
 воспитывать стремление к самообразованию.

Обучение по данной программе основано на следующих принципах: доступности,
наглядности, последовательности, вариативности, культуросообразности.

Новизна  данной  программы  состоит  в  том,  что  дети  уже  в  период  школьного
обучения могут познакомиться с современными развивающимися направлениями, такими,
как  интернет-журналистика,  smm-менеджер  и  т.п.,  связать  в  будущем  с  ними  свою
профессию, получив теоретические и практические навыки.

Отличительной  особенностью данной  программы  является  системно-
деятельностный  и  личностно-ориентированный  подход,  благодаря  которому  идет
углубленное  развитие  учащихся  по  отдельным  направленностям,  обучение  в
деятельности.

Программа «Интернет-журналистика» предназначена для обучающихся 12-18 лет,
предварительной  подготовки  детей  не  требуется,  принимаются  все  желающие.
Количество детей в группе от 10 до 15 человек. 

Срок реализации программы «Интернет-журналистика» - 1 год. Количество часов,
отведенных на программу – 204. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических
часа или 3 раза в неделю по 2 часа в условиях образовательного учреждения любого типа.

Реализация  программы  допускает  разновозрастной  состав  учащихся,  что
способствует  социальному  развитию  детей,  формированию  умения  работать  в
разновозрастном коллективе. 

Формы обучения: индивидуальные, работа в парах, группе. Реализация программы
«Интернет-журналистика» предполагает следующие формы организации образовательной
деятельности:  лекция,  семинар,  практикум.  Деятельность  в  рамках  программы
предусматривает возможность проведения занятий в активной и игровой форме: мозговой
штурм,  групповые  обсуждения,  круглый  стол,  практические  упражнения,  практикумы,
интеллектуальные и деловые игры, баскет-метод, анализ практических ситуаций, создание
проблемных  ситуаций,  экскурсии,  мероприятия,  творческая  мастерская,  работа  с
различными источниками информации, выставки, ярмарки-продажи, творческие отчеты,
соревнование,  игровые  моменты  (дидактические  игры-раскраски,  игры-лото  и  т.д.),
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презентация и защита проектов, коллективные творческие дела, акции, индивидуальные
консультации и др. 

Занятия проводятся как в учебных кабинетах, так и в виде выездных тематических
занятий. 

Занятия  в  учебном  объединении  предполагают  теоретическую  подготовку  и
практическую  деятельность.  Работа  строится  по  принципу  дифференцированного
обучения:  объяснение  дается  всем  учащимся  по  единой  теме,  для  практической
деятельности  каждому  ребенку  предлагается  задание  соответствующего  уровня
сложности.  С первых дней  обучения  каждое  занятие  выстраивается  так,  чтобы любой
обучающийся мог проявить свою творческую активность и инициативу, выполняя свою
работу. 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия. Практические
занятия и представляют собой решение обучающимися реальных журналистских задач,
таких  как  создание  проблемно-постановочной  статьи,  проведение  журналистского
расследования, работы над портретными материалами и т.д. Наряду с этим используются
различные творческие диспуты и конкурсы в номинациях журналистика, поэзия, проза.

На всех видах занятий используются игровые приемы в виде дидактических игр со
следующей тематикой «Убеди меня в том…», «Словесный пинг-понг», «Ассоциации» и
т.п.,  проводятся  тренинги  различной  направленности  (коммуникация,  командное
взаимодействие, профилактика вредных привычек и т.д.).

При  реализации  программы  используются  следующие  методы  обучения:
демонстрация,  иллюстрация,  видеометоды,  а  также  частично-поисковый  метод  и
ситуационный метод.

Ожидаемые результаты
Метапредметные результаты

Коммуникативные
Обучающийся будет:

 согласовывать  и  координировать  деятельность  с  другими  учащимися;
объективно  оценивать  свой  вклад  в  решение  общих  задач,  эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;

 доносить свою позицию до других участников группы, при необходимости
отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;

 доброжелательно относиться друг к другу.
Познавательные
Обучающийся будет:

 ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового
знания;

 осуществлять  расширенный поиск  информации с  использованием ресурсов
библиотек  и  сети  Интернет,  извлекать  необходимую  информацию  из
различных источников и разными способами; 

 перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том
числе и для создания нового продукта, под руководством педагога.

Регулятивные 
Обучающийся будет:

 организовывать  свое  рабочее  место  в  соответствии  с  правилами
безопасности;

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации;

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы;
 понимать  причины  своего  неуспеха  и  находить  способы  выхода  из  этой

ситуации;
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 критически относиться к полученным результатам.
Личностные результаты

Обучающийся будет:
 осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую

деятельность с использованием различных средств коммуникации;
 иметь навыки работы в разновозрастном коллективе;
 положительно  относиться  к  познавательной  и  социально-значимой

деятельности;
 активно участвовать в проводимых мероприятиях;
 оценивать  жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения

общепринятых  норм  и  ценностей:  в  предложенных  ситуациях  отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие;

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех
людей  правила  поведения  (основы  общечеловеческих  нравственных
ценностей);

 осуществлять  личностную  саморефлексию,  способность  к  саморазвитию
(«что я хочу» (цели и мотивы), «что я могу» (результаты).

Предметные результаты
Обучающийся будет знать:

 историю интернет-журналистики, ее особенности и отличие от других видов
СМИ;

 основные виды, жанры и понятия журналистики;
 правила подготовки журналистских материалов;
 профессиональную этику журналиста;
 этапы разработки и реализации проектов;
Обучающийся будет уметь:
 правильно организовывать рабочее место;
 самостоятельно искать информацию в соответствии с поставленной задачей;
 оперативно подготавливать журналистские материалы по поставленной 

задаче, техническому заданию;
 грамотно излагать свои суждения, печатные материалы;
 оформлять творческую работу;
 оперативно и креативно создавать готовый проект;
 обрабатывать фотоснимки в графической программе;
 самостоятельно  находить,  систематизировать,  анализировать  и  оформлять

информацию по теме; 
 самостоятельно  комбинировать  различные  приемы  для  достижения

выразительности образа;
 представлять и защищать свою творческую работу или проект;
 выполнять  индивидуальную  творческую  работу,  используя  полученные

знания и навыки;
 рефлексировать  (видеть  проблему;  анализировать  сделанное  –  почему

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
 осуществлять творческий подход к решению различных задач;
 видеть возможные варианты реализации проекта в действительности.

Формы контроля и подведения итогов реализации программы
На  занятиях  используются:  входной  и текущий  контроль,  промежуточная  и

итоговая аттестация.
Входной  контроль  предполагает  собеседование  с  ребенком,  осуществляется  в

форме устной беседы и тестирования.
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Текущий  контроль  осуществляется  посредством  устного  опроса,  технического
задания,  наблюдения за деятельностью ребенка на каждом занятии, анализа  творческих
заданий и творческих работ,  самостоятельной работы в рамках проекта,  анкетирования
«Определение степени удовлетворенности учащихся занятиями в учебном объединении»
(по методике Андреева А.А.).

Промежуточная и итоговая аттестация  предполагает проведение тестирования
по итогам обучения, анализ результатов деятельности учащихся, активность их участия в
мероприятиях,  степень  самостоятельности  при  работе  над  проектом  и  творческими
заданиями,  зачет,  проект. Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки
динамики  образовательных  достижений  служит  портфолио  обучающегося.  Публичная
презентация  образовательных результатов  программы осуществляется  в  форме защиты
проектов.  Итоги  реализации  программы  могут  быть  представлены  через  презентации
проектов. 

Главным  критерием  достижения  результатов  на  протяжении  всего  периода
обучения  является  подготовленный  для  публикации  материал.  Так  как  не  все
обучающиеся  способны  освоить  материал  программы  в  одинаковой  степени,
предполагается  индивидуальный  подход  к  практическим  заданиям  и  оценке  их
исполнения.  Дифференциация  и  индивидуализация  обучения  обеспечиваются
деятельностью  каждого  обучающегося,  на  базе  которой  формируются  различные
универсальные учебные действия с учетом структуры личности каждого обучающегося. 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем оценивания
следующих критериев (параметров):
1. осознанность и точность выполнения заданий;
2. полнота усвоения изучаемого материала;
3. точность употребления понятий и терминов;
4. умение предлагать собственные решения проблем и обосновывать их;
5. самостоятельность применения полученных теоретических знаний на практических 
занятиях.

Для проведения такой оценки используются следующие формы подведения итогов:
- самостоятельное выполнение творческих работ;
- презентация работ, созданных обучающимися в течение учебного года.

Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий контроль в
форме  наблюдений  и  фиксации  коллективной  и  индивидуальной  работы  ребенка
(публикации,  участие  в  конкурсах  и  творческие  задания).  Для  диагностики
образовательных  результатов  используются  тесты,  проверочные  задания,  кроссворды.
Итоговый контроль на каждом этапе предусматривает выпуск работ на актуальные темы и
своеобразный творческий отчет в форме презентации.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов Формы контроля/
аттестациивсего теория практика

1. Вводное занятие. 3 1 2 Беседа

2. Журналистика в информационном 
обществе.

18 5 13 Опрос,
творческое

задание, проект
3. Организация и особенности 

деятельности сетевого издания.
30 6 24 Практическое

задание,
техническое

задание, проект
4. Жанры журналистики. 30 10 20 Творческое
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задание, проект
5. Дайджест. Плагиат и честная 

журналистика.
9 3 6 Опрос

6. Работа с изображениями. 18 3 12 Творческое
задание, проект

7. Блог как персональное СМИ. 9 3 6 Техническое
задание, проект

8. Блог  как инструмент создания 
персонального бренда.

27 7 20 Техническое
задание, проект

9. Блог в Instagram. 27 9 18 Техническое
задание, проект

10. Блог на Youtube. 27 9 18 Техническое
задание, проект

11. Итоговое занятие. 6 2 4 Опрос,
презентация

Всего: 204 ч

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Вводное занятие.
Инструктаж  по  технике  безопасности  и  пожарной  безопасности.  Знакомство  с

целями, задачами, формами работы, требованиями. Правила организации рабочего места.
Практическая работа. Упражнения на выявление представлений учащихся об интернет-
журналистике,  их умений в области информационных технологий.   Беседа-знакомство.
Пробная  работа.  Выполнение  заданий  на  пробу  себя  в  разных  ролях:  журналиста,
тележурналиста, режиссера, телеоператора, режиссера монтажа, smm-специалиста и др.

Тема 2. Журналистика в информационном обществе.
Краткая  история  Интернета.  Интернет  как новый канал коммуникации в работе

журналиста. Интернет-журналистика в российском медиа пространстве. Печатные СМИ.
Радиовещание. Телевидение.  Информационные  агентства.  Интернет.  Интернет  как
самостоятельный  вид  СМИ.  Основные  преимущества:  оперативность,  возможность
комментирования  и  обсуждения  событий,  возможность  выбирать  информацию,
разноплановость  материалов. Относительная  достоверность. Основные  понятия:
актуальность,  новость,  ситуация,  идея,  сюжет,  проблема,  замысел,  событие.  Раскрытие
понятий и терминов. Актуальность - важность, значительность чего-либо для настоящего
момента,  современность,  злободневность.  Новость  -  оперативное  информационное
сообщение  ранее  неизвестное  аудитории,  переданное  через  СМИ.  Ситуация  —
одноактность  и  неповторимость  наступления  множества  событий,  стечения  всех
жизненных  обстоятельств  и  положений,  открывающихся  восприятию  и  деятельности
человека. Идея – кредо журналиста.
Практическая работа. Работа в парах и подготовка устного выступления с напарником
на тему «Воздействие СМИ на зрителя» и т.п. Индивидуальные сообщения обучающихся.
Подбор  идей,  тем,  информации для творческих  работ  в  различных источниках.  Поиск
материала,  работа  с  различными  источниками  информации.  Создание  ситуаций.
Отстаивание  идей.  Создание  актуальных  работ  на  заданную  тему.  Реагирование  на
текущие события.

Тема 3. Организация и особенности деятельности сетевого издания.
Обзор онлайн сервисов. Графика и текст. Менеджмент сетевого СМИ. Жанровые

особенности  интернет  журналистики.  Правовые  основы  деятельности  Интернет-
журналистики. Интернет и язык. Понятие  гипертекста,  психологические  особенности
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веб-коммуникации как сообщения, сеть как путь к источникам информации, инструменты
поиска.  Стилистические  нормы. Заголовок  -  70% успеха  материала.  Шрифты и  стили.
Иллюстрации  в  статье.  Раскрытие  авторской  мысли  с  помощью  иллюстрации.
Эмоциональная  атмосфера  художественного  произведения.  Визуализации  героев
повествования. Демонстрация объектов. Текстовые блоки. Импорт и размещение текста.
Заголовок, текст, иллюстрация, элемент управления, гиперссылка и подпись. Параметры
текстового блока. Трансформация текстовых блоков.
Практическая  работа. Индивидуальные  сообщения  обучающихся.  Редактирование
фотографий. Стилистическая правка текста. Выполнение и оформление творческих работ.
Создание и оформление заголовков статей.  Тематические фотосессии.  Работа с тестом.
Форматирование текста.

Тема 4. Жанры журналистики. 
Мультимедийность  -  ключевой признак  интернет-жанров.  Сочетание  нескольких

видов подачи информации – текстовой, графический, звуковой, фото и видео – в одном
материале.  Информационно-новостные  жанры.  Понятия  «информационный  повод»,
«синопсис»,  «стенд-ап»,  «информационный  сюжет»  в  журналистике.  Документальные
фильмы  и  фоторепортажи.  Жёлтая  пресса.  Новостная  заметка.  Интервью.  Репортаж.
Авторская  колонка,  блог.  Аналитическая  статья  (обзор).  Профессиональная  этика
журналиста. Речевой имидж журналиста. 
Практическая  работа. Написание  актуальных  работ  в  различных  журналистских
жанрах. Определение жанра предложенных текстов. Применение полученных знаний на
практике  –  поиск  информационного  повода  для  сюжета,  заметки  и  т.п.  Написание
синопсиса  в  рамках  создания  информационного  сюжета.  Работа  над  созданием
полноценного информационного сюжета, репортажа, специального репортажа. Интервью
по заданным темам. Создание собственного имиджа журналиста. Работа в мини-группах и
подборка фраз, соответствующих низкому речевому имиджу журналиста.

Тема 5. Дайджест. Плагиат и честная журналистика.
Краткие  аннотации и основные положения  статей.  Заимствование  идей:  плагиат

или творческое переосмысление?
Практическая работа. Подборка выдержек из различных источников на определенную
тематику.

Тема 6. Работа с изображениями. 
Графический редактор: что и для чего. Виды графических редакторов (Canva и др.).

Рабочая  область.  Обзор  панели  инструментов.  Горячие  клавиши.  Выделение  и
трансформация.  Основные  сведения  о  цвете  (палитра  цветов  и  т.д.).  Настройка
инструментов. Изменение размеров изображений в соответствии с указанными размерами
в пикселах.
Практическая  работа. Создание  графической  рекламы.  Работа  над  техническим
заданием.

Тема 7. Блог как персональное СМИ.
Тенденции развития блогосферы. Технические основы работы в сети. ВКонтакте -

особенности  создания  и  продвижения  групп.  Facebook  –  площадка  с  четкой  целевой
аудиторией Instagram как путь к славе. Twitter. Мысль в 140-ка символах. Блог на Youtube.
Работа  с  контентом.  Выбор  ниши,  темы,  позиционирования.  Разновидности  блогов  и
специфика каждой блог-платформы. Правовые основы работы в сети. Понятие «контент».
Карта контента. Карта контента и интернет-площадки. Публикации в социальных сетях.
Правила  написания  текстов  для  информационных  поводов.  Понятие  «интерфейс»:

8



функции,  задачи.  Дизайн  сообщества,  группы.  Понятие  «вкладка».  Методы
стимулирования аудитории. Стимулы для вступления в группы. 
Практическая  работа. Создание  карты  контента  для  различных  интернет-площадок.
Написание  текстов  в  соотетствующем  формате  социальных  сетей,  размещение  их  в
группах  или  на  сайте.  Подготовка  информационных поводов.  Работа  над  техническим
заданием.  Создание  дизайна  сообщества  или  группы.  Создание  вкладок.  Внедрение  в
сообщество стимулов для вступления в группы.

Тема 8. Блог как инструмент создания персонального бренда.
Понятие  «брендироование»  и  способы  его  применения,  функции,  особенности

использования.  Инструменты создания имиджа в сети.  Как написать интересный пост?
Выбор  темы,  заголовок,  иллюстрации,  учет  целевой  аудитории.  Основные  принципы
написания текста.Учимся делать интересные подписи к фото. Комментирование блогов –
о  чем  и  как  писать,  нужно  ли  отвечать  всем.  Основные  задачи  и  функции  smm-
менеджемента.  Ключевые  навыки  smm-специалиста.  Целевая  аудитория,  нужные
инструменты для работы, вектор интересов потребителя. Система KPI, правила работы в
данной системе. SMM и потребитель информации. Понятие маркетинг. SMM и маркетинг.
Роль  SMM в маркетинговой компании. 
Практическая  работа. Определение  функций  и  задач  SMM в  современных  СМИ.
Упражнения  на  определение  целевой  потребительской  аудитории,  подбор  нужных
инструментов  для  работы  SMM,  определение  вектора  интересов  потребителя.
Моделирование ситуации, в которой SMM-специалист предлагает необходимый продукт
маркетинговой компании. Работа над техническим заданием. Внедрение брендирования в
группы.

Тема 9. Блог в Instagram.
Реклама  в  социальных  сетях.  Основные  тенденции  в  рекламе.  Понятие

мероприятия,  их  разновидности,  способы  продвижения  в  сети.  Социальные  факторы,
поисковые  системы,  принципы  использования  социальных  факторов  при  оптимизации
сайта  в  поисковых системах.  Фотография  как  основа продвижения  блога  в  Instagram.
Композиция  кадра  и  правило  третей.  Перспектива:  линейная,  воздушная.  Обработка
фотографии  сторонними  приложениями.  Стилизация  контента  как  средство
выразительности. Текстовое сопровождение и хэштеги к контенту.
Практическая  работа. Анализ  методов  и  способов  размещения  рекламы  в  сети  на
примере  социальных  сетей  и  сайтов.  Определение  PR-мероприятий,  размещение
необходимого контента в сети. Упражнения на использование социальных факторов при
оптимизации сайта в поисковых системах. Работа над техническим заданием.
Тема 10. Блог на Youtube.

Съемка видеороликов: от идеи до воплощения. Основы режиссуры. Операторское
искусство.  Монтаж  видеороликов.  Приемы  и  типичные  ошибки.  Основы
тележурналистики.  Понятие  «пользовательская  активность»,  способы  ее  влияния  на
аудиторию. Методы повышения активности в социальных сетях.  Способы направления
интернет-обсуждений в нужное русло. Методы влияния на интернет-аудиторию. Онлайн
мероприятия, способы и методы их проведения и реализации.
Практическая  работа. Разработка  и  реализация  творческих  проектов  на  повышение
активности  в  социальных  сетях,  блокировку  негативных  комментариев.  Работа  над
техническим заданием. Разработка, организация и проведение онлайн мероприятий.

Тема 11. Итоговое занятие.
Результативность работы Интернет-СМИ.  Влияние журналистских материалов на

аудиторию  СМИ.  Функциональные  результаты  (поставленная  цель  достигнута).
Нефункциональные  результаты  (результат  обратный).  Дисфункциональные  результаты
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(не  те  результаты,  которые  ожидали).  Афункциональные  результаты  (нет  никакого
влияния).

Подведение  итогов  деятельности  обучающихся  за  год обучения.  Сравнительный
анализ  результатов  работы  за  полугодие,  за  год.  Советы,  рекомендации  по
самостоятельной,  творческой  работе  обучающихся  в  летний  период.  Награждение
наиболее активных членов объединения. 
Практическая работа. Анализ результативности Интернет-журнала, блога. Подготовка и
демонстрация портфолио учащихся. Презентация созданных работ. Игра «Сто вопросов –
сто ответов». Выполнение заданий на закрепление пройденного материал по темам и за
весь год обучения.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Раздел
программы

Формы
занятий

Приёмы и мето-
ды организации
образовательно-

го процесса 

Дидактический
материал

Техническое 
оснащение 

занятий

Формы 
подведения

итогов

Вводное занятие. Беседа, игра, 
демонстрация
творческих 
работ, инст-
руктаж,
практическая 
работа

Словесно-
наглядный.

Приучение к
выполнению
требований

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Беседа

Журналистика в 
информационном 
обществе.

Работа в па-
рах, рассмат-
ривание 
иллюстраций,
сообщения 
детей, игры,

Словесно-
наглядный,
частично-
поисковый

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Опрос,
творческое

задание,
проект

Организация и 
особенности 
деятельности 
сетевого издания.

Индивидуаль-
ная работа с 
детьми, игры,
практическая
работа

Словесно-
наглядный

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Практическ
ое задание,

техническое
задание,
проект

Жанры 
журналистики. 

Опрос, рас-
сматривание 
образцов, 
конкурс, 
практическая 
работа

Словесно-
наглядный,

практический

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Презентации
по темам:

«Интервью»,
«Репортаж»,

«Статья».
Видеоматериал

ы.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Творческое
задание,
проект

Дайджест. 
Плагиат и честная
журналистика.

Объяснение, 
показ, 
практическая 
работа

Словесно-
наглядный,

практический,
репродуктивный

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,

Опрос
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материал,
медиатека.

мультимедий
ное

оборудование
Работа с 
изображениями. 

Практическая
работа

Словесно-
наглядный,

практический,

Раздаточный
материал,
наглядные

пособия

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Творческое
задание,
проект

Блог как 
персональное 
СМИ.

Практическая
работа

Словесно-
наглядный,

практический,
частично-
поисковый

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Техническо
е задание,

проект

Блог  как 
инструмент 
создания 
персонального 
бренда.

Практическая
работа

Словесно-
наглядный,

практический,

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Техническо
е задание,

проект

Блог в Instagram. Выставка, 
презентация

Словесно-
наглядный

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Техническо
е задание,

проект

Блог на Youtube. Индивидуаль
ная работа

Словесно-
наглядный

Видеоматериал,
презентации по

темам,
раздаточный

материал,
медиатека.

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Техническо
е задание,

проект

Итоговое занятие. Выставка, 
презентация, 
игра

Словесно-
наглядный

Инфографики,
портфолио детей

Альбомы,
карандаши,
бумага для

записей,
мультимедий

ное
оборудование

Опрос,
презентация

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Помещение  для  проведения  занятий  должно отвечать  санитарным нормам.  Оно
должно быть светлым, теплым и сухим. 

Оборудуются  рабочие  места  учащихся  индивидуального  и  коллективного
пользования,  рабочее  место  педагога.  Планировка,  размещение  рабочих  мест  должны
обеспечивать  благоприятные  и  безопасные  условия  для  организации  учебно-
воспитательного процесса, возможность контроля за действиями каждого учащегося.

Кабинет  обеспечивается  необходимыми  для  оказания  первой  помощи
медицинскими и перевязочными материалами (аптечка).
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Кабинет должен быть оборудован вентиляцией – она может быть естественная или
смешанная  и  должна обеспечивать  воздухообмен,  температуру  и состояние  воздушной
среды, предусмотренные санитарными нормами.

Для работы необходимы:
 Доска меловая.
 Проектор. 
 Компьютер.
 Принтер.
 Сканер.
 Фотоаппараты.
 Видеокамера. 
 Микрофоны.

Расходные материалы:
 Мел.
 Ручки шариковые.
 Карандаши простые.
 Бумага А4.
 Картриджи.
 Тетради.
 USB-флеш-накопители.

По возможности:  компьютер для учащихся,  ноутбук или планшет,  медиатека по
темам, доступ к интернет-источникам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ

1. http://cad.kpi.ua/courses/PhotoShop/pagemak.html
2. Как стать журналистом? // http://www.journ-lessons.com/index.html
3. «Медиаобразование» // http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/
4. Мультипортал «Юнпресс» // http://www.ynpress.com
5. Портал журналиста // http://www.journ-port.ru
6.  «Школьная пресса» // http://www.portal.lgo.ru
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