
 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Мультимедийная журналистика»  

Педагог: Мостовский Федор Алексеевич 

 

Рабочая программа «Мультимедийная журналистика» ГБОУ СОШ №323 

для обучающихся 14-16 лет разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мультимедийная журналистика» (Артамонов Евгений 

Алексеевич). 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях Центра дополнительного 

образования (ЦДО), на ее освоение по учебному плану ЦДО   на 2020-2021 учебный  год  

отводится 144 час.  в год, 4 ч. в неделю.  

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе ГБОУ СОШ №323 на соответствующий учебный год.  

 

Содержание программы  направлено на решение следующих задач учебного года: 
Обучающие: 

- дать первоначальное представление о журналистике;  

- обучить различным видам журналистской деятельности; 

 Развивающие: 

- развивать устную и письменную речь; 

- расширять словарь учащихся, ассоциативно-образное мышление; 

- развивать личностные качества, необходимые в творческой деятельности: внимания, памяти, 

воображения; 

- развитие потребности в саморазвитии, ответственности и аккуратности; 

Воспитательные: 

- воспитывать эстетическое отношение к миру через журналистскую деятельность 

- укреплять веру в свои силы и потенциальные способности. 

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме. 

 

Результаты освоения данной программы учащимися буду выявляться с помощью  
- Беседы 

- Опроса 

- Наблюдения 

- Анализа выполнения программ 

- Анкетирования 

- Анализа результатов участия детей в мероприятиях, в социально-значимой деятельности 

- Анализа приобретенных навыков общения 

- Самооценки учащихся 

 

 

Содержание  программы отражено  в учебном плане на 2020-2021 учебный год 
 

1  Вводное занятие   

2 Роль журналистики в обществе 

3 История мировой журналистики 

4 История журналистики в России 

5 СМИ нашего времени 



6 Современные издания: бумажная версия или электронная? 

7 Современные технологии в работе  журналиста 

8 Основы кибербезопасности 

9 Журналистская этика 

10 Особенности ведения пабликов 

11 Особенности публикаций в сети «Инстаграм» 

12 Блог. Специфика ведения 

13 Секреты успеха популярных блогеров 

14 Речь и мышление: введение в тему 

15 Основы культуры речи 

16 Феминитивы в русском языке 

17 Канцеляризмы в русском языке 

18 Заимствования в русском языке 

19 Молодёжный сленг  

20 Разговорная лексика 

21 Профессионализмы 

22 Введение в русскую диалектологию 

23 Создание журналистского текста: упражнение в краткости 

24 Создание журналистского текста: упражнение в стиле 

25 Оформление журналистского текста 

26 Освещение культурных событий в прессе 

27 Освещение спортивных событий в прессе 

28 Освещение исторических событий в прессе 

29 Освещение школьных событий в газете 

31 Секреты создания агитационных текстов 

32 Создание рекламного текста 

33 Создание фоторепортажа 

34 Создание видеоролика 

35 Журналистика будущего: динамика последних лет 

36 Анализ работы за год: замечания и предложения 

 

Ожидаемые результаты освоения программы  
1. Личностные результаты освоения программы: воспитание социально активных граждан, 

становление гражданской позиции, формирование навыков культуры общения и поведения в 

социуме. 

2. Метапредметными результатами программы является освоение обучающимися 

общекультурной, учебно-познавательной, коммуникативной и информационной 

компетенций, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

3. Предметными результатами программы является освоение обучающимися опыта 

создания продукта журналистской деятельности, получение профессиональных навыков. 

 

 Учащиеся будут: 

 



Знать основы журналистики, уметь работать в школьном пресс-центре, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 


