
,{

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ
, Ректор ГБ9 ИРО
Краснод,~;кр;J:1:J

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Как управлять пером, словно шпагой-1 »

Согласовано
на заседании Ученого совета
протокол № G
от «2У » Cett/~..f@-f 2020 г.
- 7

Автор(составитель):
М.А. Лапка

Краснодар,2020



Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Как управлять пером словно шпагой-Г»
Автор - разработчик: Лапко М.А.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuЪan.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового . качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электронный образовательный курс «Как управлять пером словно шпагой-Г»
перенесен на обновленную автоматизированную платформу СДО Кубани и
материалы электронного курса адаптированы под современные требования
образовательной платформы OpenEdX.

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа электронного учебного курса «Как управляться пером словно
шпагой?» предназначен для учащихся 8 - 11 классов, проявляющих интерес к
журналистике и нацелена на знакомство с миром средств массовой
информации.

Курс направлен на формирование коммуникативной грамотности
учащихся, введение в их словарный запас целого ряда новых речеведческих
понятий, совершенствование навыков и умений составления текстов различных
жанров. Курс поможет учащимся свободно выражать свои мысли и чувства в
устной и письменной форме, овладеть основными лингвистическими
понятиями и терминами.
Итогом данного курса является умение найти топовую новость в поисковой
системе Яндекс и написать ее по принципу «перевернутой пирамиды». В
процессе изучения данного курса важное место занимают практические
задания различного уровня сложности, которые могут выполняться
обучающимися в форме групповых и индивидуальных исследовательских
работ.
Реализация программы включает разнообразные виды деятельности: лекции,
работа с информационными источниками, презентации, мониторинг новостей
Кубани; умение найти информацию на сайтах государственных учреждений,
умение работать с пресс-релизами, умение определять журналистский материал
по жанрам, рубрикам. Основным видом деятельности обучающихся является
расширенный журналистский практикум, задания которого носят
исследовательский характер, что позволяет развивать творческий потенциал у
обучающихся.
Цель - формирование духовно богатой, высоконравственной личности,
владеющей навыками журналистского мастерства. Привить интерес к
журналистике, и научить пользоваться инструментами профессионала в
созидательных целях.
Воспитательные задачи

1. Воспитать чувство личной ответственности за созданный материал.

2. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.).

3. Развитие умения думать, умения исследовать, умения общаться, умения
взаимодействовать, умения доводить дело до конца и т.д.

Обучающие задачи:
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Паспорт программы «Как управляться пером словно шпагой»

Полное наименование программы: «Как управляться пером словно шпагой»

Рецензенты:
- старший научный сотрудник Центра дистанционного образования, кандидат

филологических наук И.В. Сурнина

Организация: ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

Центр дистанционного образования

-доцент кафедры печати и журналистики НЧОУ ВПО Кубанского социально

экономического института, член СЖ КК РФ Н.Н. Петрова- Хорина

Организация: НЧОУ ВПО Кубанского социально-экономического института

Составитель: педагог дополнительного образования

Лапко Мадина Аскербиевна

Адрес организации исполнителя, телефон, факс: г. Краснодар, ул.

Сормовская 167, тел. 232-48-12

Целевые группы
Программа рассчитана для занятий с учащимися 6-9 классов на 34 часа в

год с проведением
занятий 1 раз в неделю, при длительности занятий 40 минут.

Цель программы: Реализация творческих способностей учащихся,

расширение кругозора и общения учащихся.

Направленность: познавательная
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1. Способствовать овладению обучающимися теорией журналистики.

Обучить детей коммуникативным навыкам: развитию наблюдательности к
окружающему, совершенствованию умения строить диалог, развить
психических познавательные процессы (слуховой памяти, словесно
логического мышления, внимания),умению анализировать материалы.
3. Научить ребят писать тексты в различных жанрах журналистики.

Материалы курса распределены не по классам, а по темам и имеют уровневую
дифференциацию, что позволяет учащимся разного возраста и разного уровня
подготовки работать в одном учебном пространстве.

Программа «Как управляться пером, словно шпагой?» имеет направлена на
удовлетворение потребностей и интересов детей в области изучения
журналистики, культуры, формирования творчески развивающейся личности.
Приоритетные направления деятельности: образовательное, методическое,
культурно-просветительское.

Новизна образовательной программы «Как управляться пером, словно
шпагой?» основана на комплексном подходе к подготовке молодого.человека
«новой формации», умеющего ориентироваться в информационном
пространстве в условиях насыщенного информационного мира: компетентного,
мобильного, с высокой культурой делового общения, умеющего эффективно
взаимодействовать с респондентами и умеющего получать и передавать
информацию, несущую пользу людям разного социального статуса, возраста.

Актуальность дополнительной образовательной программы «Как
управляться пером, словно шпагой?» опирае~ся на необходимость подготовки
молодежи - юных журналистов, которые хотят приносить пользу
современному обществу, находиться в «эпицентре» событий и передавать
информацию к аудитории.

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на
основе их собственной творческой деятельности также является отличительной
чертой данной программы.

Такой подход, направленный на социализацию и активизацию собственных
знаний, актуален в условиях необходимости осознания себя в качестве
личности, способной к самореализации именно в весьма уязвимом
подростковом возрасте, что повышает и самооценку воспитанника, и его
оценку в глазах окружающих.

Журналистика (от французского «[оцгпа]»- дневник, газета) - это вид
общественной деятельности по сбору, обработке и периодическому
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распространению актуальной информации через каналы массовой
коммуникации (пресса, радио, телевидение, кино и др.). Следовательно,
журналист - это человек, работающий в системе средств массовой информации
(СМИ). И хотя название этой профессии указывает на отношение к журналу,
журналисты работают также на радио и телевидении.

В связи с этим журналистика делится на множество подвидов
(специализаций): газетная журналистика, фото- радио- и тележурналистика,
интернет-журналистика, связи с общественностью (PR). Журналистика - это не
только сиюминутные новости. Среди тем, которые она охватывает, -
международные отношения, экономика, которые требуют особой подготовки.
Статьи, заметки, телевизионные репортажи - это работа корреспондентов. Но к
числу журналистов относятся также редакторы, и дизайнеры, работающие в
издательствах, на радио и ТВ, а также работники секретариата редакций. Все
они участники информационного процесса. Журналист - человек
занимающийся общественной деятельностью по сбору, обработке и
периодическому распространению актуальной информации через каналы
массовой коммуникации. Деятельность курса по журналистике призвано
научить ребят получать, анализировать и распространять достоверную
информацию, направленную на созидание и просвещение аудитории, развить
коммуникативные навыки.

На практике это выражается в стремлении высоко держать престиж
журналистского мастерства, показать, что в современном мире должны жить
интересные и содержательные материалы, созданные «мастерами слова»,
которые обладают знаниями и профессионал~ными навыками. Формирование
коммуникативной компетенции в процессе обучения основам журналистике -
один из путей решения данной проблемы. А одним из эффективных способов
совершенствования коммуникативной компетенции обучающихся является
внеурочная работа по предмету журналистики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Знакомство с журналистикой.
2. Принципы работы журналиста. Для кого мы пишем?
3. Знакомство с Законом о СМИ.
4. Правила безопасности в работе журналиста.
5. Деловая этика журналиста.
- этические, нравственные, гуманистические, коммуникативные -принципы и
правила работы журналиста с людьми и информацией.
6. Источники информации.
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Теория. На этом уроке мы узнаем что такое «источники информации», какие
они бывают и как проверить надежность источника.
Практика. Садимся на «информационную диету».
7. Типология СМИ: (Интернет, ТВ, радио, печатные издания).
8. Знакомство с официальными сайтами Краснодарского края.
9. Знакомство с информационными агентствами России.
10. Знакомство с Интернет-Изданиями Кубани.

- знакомство с периодикой, анализ материалов и их расположения на
полосах издания.

- обсуждение интересных материалов
11. Знакомство с печатными изданиями Кубани (электронные версии)
12. Функции журналистики.
13. Методы журналистики.
14. Жанры журналистики.
15. Новость.
16. Интервью. Разновидности интервью. Интернет встреча с легендой
журналистов Кубани- Иваном Павловичем Лотышевым.
17. Репортаж.
18. Ток-шоу.
19. Очерк.
20. Аналитика.
21. Заметка.
22. Статья.
23. Обзор.
24. Текст (составление плана, ответы на вопросы: кто? что? где? почему?
как?)
25. Что в заголовке твоем?
26. Интригующий лид.
27. Методы построения текста.
28. Принцип «пирамиды».
29. Рубрика.
30. Мониторинг СМИ Кубани.
31. Построение диалога.
32. Выбираем стиль одежды для мероприятия.
33. Психологические типы собеседников. Умение понять собеседника.
34. Умение работать с возражениями и «добыть» необходимую информацию.
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Планируемые результаты

Личностные результаты.

• 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.

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей).

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, 'какой поступок совершить.

Развивать такие качества, как общительность, самостоятельность,
умение встать на точку зрения другого человека, объем знаний,
склонность к творческой работе.

• Понимать сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства
решения различных проблем.

• Развивать самоконтроль и самокритичность, меняются
межличностные отношения, возрастает сплоченность класса.

Метапредметные результаты

Учиться определять и формулировать цель деятельности.

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы
.:

с предложенным материалом.

• Учиться совместно с
учителем давать эмоциональную оценку поставленной проблеме.

• Научиться обрабатывать данные, полученные в результате
анкетирования.

• Формировать навыки работы и использования всех возможностей
текстового редактора, поиска информации в сети Интернет
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• Ориентироваться в своей системе знаний.

• Делать предварительный отбор источников информации.

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой
жизненный опыт и информацию.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы.

• Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.

• Уметь донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на уровне.предложения или небольшого
текста).

• Слушать и понимать речь других.
' . 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.

• Развивать умение участвовать в диалоге, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою.

• Научиться обрабатывать данные, полученные в результате
анкетирования

• Формировать навыки работы и использования всех возможностей
текстового редактора, поиска информации в сети Интернет



Педагогическая целесообразность
Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. она

способствует формированию и гражданского сознания, воспитанию
патриотизма, толерантного отношения к людям, прививает навыки
профессиональной деятельности: исследовательской, поисковой; учит умению
интересно излагать свои мысли и захватывать своим творчеством окружающих.

Реализация задач деятельности детских общественных объединений идет
через индивидуальную работу. Дополнительная образовательная программа
«Как управляться пером, словно шпагой?» органично аккумулировала научные
разработки классиков журналистики и современные методики формирования
профессиональных навыков журналиста в процессе работы и закрепления
полученного опыта в работе.

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы, 11-14 лет. Отличительной особенностью программы по
журналистике «Как управляться пером словно шпагой?» является то, что она
даёт возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разных жанрах
журналистики, выбрать приоритетное направление и максимально
реализовать себя в нём.

ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАJШЗАЦИИ ПРОГРхммы
- компьютер;
- принтер;
- диски или флешка;
- цифровой фотоаппарат;
- бумага формата А4, канцелярские принадлежности.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час 1 раз в неделю) на каждый год
обучения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает чередование разных форм обучения: беседы,
разнообразные практические работы с решением проблемных, творческих,
частично поисковых заданий, сюжетно-ролевые игры, встречи с интересными
людьми. Это сочетание коллективной и индивидуальной деятельности,
творческих встреч, работа подростков индивидуально и творческими группами
над составлением номера газеты.
Пути реализации данной программы:

- выявление заинтересованных творческих ребят, одаренных детей, помощь в
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организации их деятельности;
- обучение азам журналистики, культуре общения и построению диалога,
работе с материалами для газеты, Интернет-сайта;
- публикация творческих работ на сайте в социальных сетях;

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРА:М.МЫ

Проводятся контрольные занятия по теории и практике. Предполагается
участие в конкурсах, открытые занятия, встречи с журналистами и творческими
людьми, круглые столы, на которых участники клуба показывают все, чему
научились: рассуждать на разные темы и разбираться в них, отстаивать свою
точку зрения, выстраивать конструктивный диалог и налаживать
коммуникативные связи.
К концу первого года обучения должны знать:
- основные понятия в журналистике;
- жанры периодической печати;
- типы и стили речи, их использование в периодике;
Уметь:
- находить и исправлять ошибки;
- связно выражать свои мысли, свободно общаться с людьми;
- создавать журналистские работы малых жанров;
Приобрести навыки:
- устного и письменного анализа материалов периодики и собственных;
- написания творческих работ;
- грамотного изложения мыслей;
Развить:
- речь и память;
- логическое мышление;
- кругозор.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Количество часов
№ Темы

Практика Теория

1 Вводное занятие. Знакомство с 0,5 0,5 

журналистикой.

2 Принципы работы журналиста. 0,5 0,5 

Для кого мы пишем?

3 Знакомство с Законом о СМИ 0,5 0,5 

4 Правила безопасности в работе 0,5 0,5 

журналиста.

5 Деловая этика журналиста. 0,5 0,5 

6 Источники информации. 0,5 0,5 

7 Типология СМИ: (Интернет, ТВ, 0,5 0,5 

радио, печатные издания).

8 Знакомство с официальными 0,5 0,5 

сайтами Краснодарского края.

9 Знакомство с Интернет- 0,5 0,5 

Изданиями Кубани.

10 Знакомство с печатными 0,5 0,5 

изданиями Кубани (электронные

версии)

11 Функции журналистики. 0,5 0,5 
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12 Методы журналистики. 0,5 0,5 

13 Жанры журналистики. 0,5 0,5 

14 Новость. 0,5 0,5 

15 Интервью. Разновидности 0,5 0,5 
интервью. Интернет встреча с

легендой журналистов Кубани-

Иваном Павловичем Лотышевым

16 Репортаж. 0,5 0,5 

17 Ток-шоу. 0,5 0,5 

18 Очерк. 0,5 о, 5 

19 Аналитика. 0,5 0,5 

20 Заметка. 0,5 0,5 

21 Статья. 0,5 0,5 

22 Обзор. 0,5 0,5 

23 Текст (составление плана, ответы 0,5 0,5 
на вопросы: кто? что? где? почему?
как?)

24 Что в заголовке твоем? 0,5 0,5 

25 Интригующий лид. 0,5 0,5 

26 Методы построения текста. 0,5 0,5 

27 Принцип «пирамиды». 0,5 0,5 

28 Рубрика. 0,5 0,5 
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29 Мониторинг СМИ Кубани. 0,5 0,5 

30 Построение диалога. 0,5 0,5 

31 Выбираем стиль одежды для 0,5 0,5 

мероприятия.

32 Психологические типы 0,5 0,5 

собеседников. Умение понять

собеседника.

33 Умение работать с возражениями 0,5 0,5 

и «добыть» необходимую

информацию.

34 Итоговое занятие 0,5 0,5 

Итого: 34 17 17

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Компьютеры ученика и учителя, обеспечивающие возможность работы с

мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений,
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др.

Периферийное оборудование:

• принтер (черно/белой печати, формата А4);

• устройства для ввода визуальной информации (сканер, wеЬ-камера и пр.);

• устройства создания графической информации, которые используются

для создания и редактирования графических объектов, ввода рукописного

текста;

• акустические колонки;

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект

оборудования для подключения к сети Интернет, сервер).
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• вспомогательное оборудование (джойстики, выносные кнопки и т.д.)

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные

системы (в том числе семейств Мае OS, Windows). Все программные средства,

устанавливаемые на компьютерах, имеющихся в образовательном учреждении,

должны быть лицензированы для использования во всей школе или на

необходимом числе рабочих мест.

Для успешного освоения основного содержания учебного предмета

необходимо наличие следующего программного обеспечения:

• операционная система;

• файловый менеджер (в составе операционной системы или др.);

• почтовый клиент (в составе операционных систем или др.);

• браузер (в составе операционных систем или др.);

• антивирусная программа;

• программа-архиватор;

• программа интерактивного общения;

Курс размещен:

«Как управляться пером словно шпагой»

http://do.kkidppo.ru/course/view.php?id=96
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