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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили следующие 

документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во просам 

воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

 

9. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»  2021г. 

 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный журналист» имеет социально-гуманитарную направленность. 

 

http://form.instrao.ru/
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1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы.                            

 В связи со стремительным изменением и развитием информационной 

структуры общества требуется новый подход к формам работы с детьми. 

Активно начали развиваться средства информации: глобальные 

компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, 

факсимильная связь.  

Актуальность 

Современные информационные технологии должны стать инструментом для 

познания мира и осознания себя в нѐм, а не просто средством  получения 

удовольствия от компьютерных игр и общения в социальных сетях. 

 Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи 

обучающегося.  

Сегодня детская телевизионная журналистика имеет хорошие возможности в 

системе дополнительного образования. Важная особенность телевизионного 

производства состоит в том, что оно является коллективным. Телевизионная 

передача может быть подготовлена только общими усилиями большого 

творческого коллектива. Успех, зрительское внимание приходит только в том 

случае, если весь коллектив профессионально работает над воплощением 

единой творческой задачи. 

 Новизна данной программы состоит в том, что она даѐт возможность 

учащимся активно использовать полученные знания в практике 

повседневной жизни. Подростки проходят обучение в процессе работы над 

реальным телевизионным продуктом – выпуском регулярной телепередачи 

для школьного телевидения «Армат ТВ». Освоение каждого раздела 

программы сопровождается подготовкой и выпуском учащимися 

информационно - новостных сюжетов, опросов, интервью и социальных 

роликов на русском и армянском языках. 
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 Практическая работа, которую выполняют школьники, заключается в 

съѐмках телесюжетов, создании сценария, записях закадрового текста, 

видеомонтажах и т.д. Работа носит коллективный характер. Качество 

конечного продукта зависит от слаженной работы всей группы: журналиста, 

оператора, монтажера. Поэтому важную роль в процессе обучения занимает 

воспитание культуры поведения и общения в коллективе. 

Педагогическая целесообразность  

Программа способствует формированию навыков самостоятельной 

познавательной и практической деятельности, развитию познавательных 

потребностей и творческого потенциала обучающихся. Производство 

медийного и информационного контента открывает для обучающихся 

возможность создавать социально значимую информационную продукцию в 

форматах текста, фото, видео, графики.  

1.1.3. Отличительные особенности программы 

Программа профессионально ориентированная. Современное детское 

телевидение рассматривается не только как средство развитие детских 

талантов, но и   способ подготовки будущих тележурналистов. 

Также отличительной особенностью программы является выпуск 

телевизионного продукта на двух языках: армянском и русском.  

1.1.4. Адресат программы. 

Настоящая программа адресована обучающимся  10-13 лет, которые 

пробовали свои силы в работе школьного Пресс-центра, съемках 

любительского видео, увлекающиеся кино видео творчеством. 

Программа также предусматривает работу с учащимися ОВЗ путем 

организации образовательного процесса с учетом особенностей 

психофизического развития данной  категории обучающегося и медицинским 

допуском (разрешением врача)
1
. 
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1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее реализации:  

Уровень освоения программы базовый. В объединение принимаются 

учащиеся как 10, так и 13 лет, не имеющих начальных знаний в области 

тележурналистики, кино творчества.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 часа.  

 Срок реализации программы –1 год. 

1.1.6. Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения - очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

программа пригодна для использования в сетевой и комбинированной 

формах реализации.  

1.1.7. Режим занятий:  

Количество часов в неделю на 1 группу – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 10-13 лет не более 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв 10 минут, в соответствии с 

рекомендациями СанПин. 

 1.1.8   Особенности организации образовательного процесса: 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с планом 

комплектования групп, учебным планом и календарным учебным графиком. 

Развивающий характер программы   предполагает развитие познавательного 

интереса, общего культурного уровня учащихся и мотивации к дальнейшему 

занятию кино видео творчеством. Поэтому для успешного освоения 

программного материала достаточно 4 часов  в неделю.  

При возникновении обоснованной необходимости, например, в период 

режима «повышенной готовности», обозначенных инструкциями 

Роспортребнадзора, программа «Юный журналист» может реализовываться с 
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использованием дистанционных технологий (в очной и заочной форме). 

Содержание программы может быть скорректировано по усмотрению 

педагога. Занятия помогут обучающимся познакомиться с журналистикой 

как профессией и областью литературного творчества, а также оценить свой 

творческий потенциал. 

Наполняемость группы: не более 10  человек. (всего 4 группы). 

Условия приема детей: запись на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу осуществляется через систему заявок на сайте 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» 

https://р23.навигатор.дети/. 

1.2 Цель программы: 

создание условий для формирования и развития у  обучающихся 

интеллектуальных и практических умений в области стилистики и 

журналистики; 

   Задачи программы: 

 Обучающие(предметные):  

 Формирование начальной системы знаний в области телевизионной 

журналистики; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства: 

- составление сценария; 

- проведение репортажа; 

- интервьюирование; 

- видеосъемка сюжета, монтаж. 

Развивающие(метапредметные):  

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие творческих способностей подростков; 

 развитие умения устного и письменного выступления. 

 

 Воспитательные (ориентированные на личный результат): 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства; 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 

https://р23.навигатор.дети/
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                           1.3. Содержание программы 

Содержание программы может быть скорректировано по усмотрению 

педагога.  

 

Учебный план к дополнительной общеобразовательной программе 

«Юный журналист» 

№ 

пп 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теори

я 

Прак

тика 

1. Вводное занятие. 

Понятие 

журналистика. 

4 4 - 

тест 

2. Интервью 
14 6 8 

Подготовка 

презентации 

3. Виды СМИ. 
6 3 3 

Подготовка 

презентации 

4. Жанры телевидения, 

журналистики. 
12 4 8 

тест 

5. Профессии на 

телевидении 
8 2 6 

тест 

6. Телевизионный 

сюжет 
4 2 2 

тест 

7. Телевизионный 

репортаж 
12 4 8 

Устный опрос 

8. Телевизионный 

сценарий 
10 4 6 

тест 

10. новости 
4 2 2 

Подготовка 

презентации 

11. Ток Шоу 4 2 2 Устный опрос 

12. Речь. Элементы 

актерского 

мастерства 

14 6 8 

Показ постановки 

13. Видеокамера 8 4 4 Показ постановки 

14. Основы монтажа 

телевизионного 

продукта. 

36 - 36 

Монтаж передачи 

15. Участие в 

мероприятиях по 
8 - 8 
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программам 

«Вдохновение» 

«Формула успеха» 

 Всего: 144    

 

Содержание учебно-тематического плана  

 

1. Тема 1. Понятие информации. Ее функции и различные классификации. 

Сбор информации. Источники информации. Достоверность 

информации. Информационный повод.  

2. Тема 2. Виды СМИ. Пресса, электронные СМИ (телевидение, радио, 

интернет). Типы СМИ. Отличие телевизионной журналистики от 

других видов СМИ.  

3. Тема 3. Телевидение как средство коммуникации. История 

телевидения. Социальные функции телевидения.  

4. Тема 4. Жанры телевидения. Жанровые особенности беседы, брифинги, 

дискуссии, журналистского расследования, заметки (видеосюжета), 

зарисовки, интервью, комментария, корреспонденции, новостей, 

обозрения, пресс–конференции, репортажи. 

5. Тема 5. Профессии на телевидении. Профессиональные требования к 

телевизионному журналисту.  

6. Тема 6. Телевизионный сюжет. Телевизионный язык: умение 

рассказывать «картинками». Композиция телевизионного сюжета. 

Типы и элементы телевизионных сюжетов. Взаимодействие 

журналиста и оператора при работе над сюжетом. Понятия 

«закадровый текст», «синхрон», «лайф», «экшн», «стенд-ап».  

7. Тема 7. Телевизионный сценарий. Написание телевизионного сценария.  

8. Тема 8. Телерепортаж. Структура и композиция телерепортажа. Типы и 

элементы телевизионных репортажей.  

9. Тема 9. Интервью. Цели и особенности интервью. Активное слушание. 

Коммуникативные техники. Подготовка вопросов для интервью. 
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Практическая работа (подготовка материалов для телевизионных 

эфиров ). 

10. Тема 10. Новости. Критерии отбора новостей. Вѐрстка новостного 

выпуска. Классический», «домашний», «публицистический» стиль 

новостей.  

11. Тема 11. Ток-шоу. Современные форматы ток-шоу. Драматургия ток-

шоу. Герои ток-шоу. Работа с аудиторией ток-шоу. Ведущий ток-шоу: 

требования и особенности работы.  

12. Тема 12. Речь. Элементы актерского мастерства.  

13. Тема 13. Видеокамера. Устройство цифровой видеокамеры. Обращение 

с видеокамерой. Функциональное назначение элементов управления 

видеокамерой и их грамотное применение. Техника безопасности при 

работе с видеокамерой. 

Тема 14. Основы режиссуры и монтажа телевизионного продукта. 

Знакомство с программами Adobe Premiere. 

Тема 15. Участие в мероприятиях по программам: «Вдохновение» «Формула 

успеха». Творческая самореализация детей посредством участия в массовых 

мероприятиях Центра детского творчества «Прикубанский». 

 

              1.4. Планируемые результаты  

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ 

журналистики как профессии являются желание овладеть навыками работы 

юного корреспондента; активная позиция во время занятий; выполнение 

творческих заданий, участие в ролевых играх, съемках сюжетов и 

репортажей, пресс-конференциях, семинарах, творческих конкурсах. 

Наиболее плодотворным фактором, в  оценочной  работе  итогов  

обучения является полноценный выпуск телевизионной передачи.  

Предметные 
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 В процессе реализации программы обучающиеся формируют 

начальную систему знаний  в области телевизионной журналистики. 

  о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

  о деятельности журналиста и других профессий, связанных  с 

журналистикой; 

  о выдающихся журналистах; 

  о законе  СМИ. 

Учатся: 

 создавать сценарии программ, разных жанров; 

 правильно говорить; 

 готовить репортажи, снимать сюжет, монтировать, озвучивать 

телевизионный продукт. Готовить его к выпуску.  

 публиковать материала на сайтах, в соц. сетях и делиться опытом. 

Развивающие (метапредметные):  

в процессе освоения программы у обучающихся 

 развивается образное и логическое мышление; 

 творческие способности; 

 навыки публичного выступления. 

Личностные: 

 формируется эстетический вкус  

 нравственные ценности, жизненные ориентиры, собственная позиция, 

взгляды, убеждения. 
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   Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием для каждой учебной группы. Хранится в электронном журнале. 

(Приложение №1) 

Возможны проведение занятий по индивидуальной образовательной 

траектории  (в том числе для одаренных детей и детей с ОВЗ). 

             2.2 Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия: 

Материально – техническое обеспечение: наличия учебного 

кабинета. Учебное помещение должно соответствовать требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, хранения и показа, и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы:  

1. Учебная мебель - столы, стулья, шкаф для хранения 

дидактического материала, учебных и наглядных пособий, 

специализированной литературы;  
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2. Техническое оборудование - компьютер, интерактивная доска, 

музыкальный центр, камера, штатив, микрофоны, проектор, специальное 

программное обеспечение, 

Информационное обеспечение: 

Интернет-ресурсы: 

- https://rmc23.ru/  Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

- https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

- http://knmc.kubannet.ru/   Краснодарский НМЦ   

- http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

- http://mosmetod.ru/  Московский городской методический центр 

- http://www.dop-obrazovanie.com/    сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

- https://pedsovet.org/beta   Персональный помощник педагога 

- https://infourok.ru/ Образовательный портал в помощь школам, 

учителям, ученикам и родителям 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий профессиональное высшее (среднее) образование, в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта. (Профессиональный стандарт 

№513). «Педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» (Профессиональный стандарт № 513). 

 

 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
https://pedsovet.org/beta
https://infourok.ru/
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2.3.  Формы аттестации 

Для определения результативности в программе используются следующие 

формы аттестации: 

1. собеседование; 

2.вопросник по программе;  

3. контрольные задания; 

4. тестовые задания, упражнения; тесты и контрольные задания 

5. презентация; 

6. олимпиада; 

7. творческая работа.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

1. грамота, диплом,  

2. готовая работа; 

3. журнал посещаемости (электронный журнал) журнал.doc  

4. материалы анкетирования и тестирования ; 

5. фото; 

6. отзывы родителей 

7. диагностический срез (Приложение № 3) 

 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

8. выставка; 

9. конкурс; 

10. творческие работы; 

11. праздник;  

12. фестиваль; 

 

 

2.4. Оценка планируемых результатов 

Оценочные материалы  

Оценочным материалом является диагностическая карта (срез), 

который делится на два модуля: 1– Освоение учебной программы, 2– 

Личностное развитие. К срезу прописаны показатели и критерии уровневой 

оценки освоения образовательной программы. (см. приложения № 2,3,4 

журнал.doc
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          Формы отслеживания образовательных результатов:  

-беседа,  

-наблюдение,  

-конкурсы,  

-открытые и итоговые занятия,  

-олимпиады,  

-конкурсы.  

-выставки, 

-фестивали, 

-творческие работы  

Формы   фиксации образовательных результатов: 

-грамоты, дипломы; 

-протоколы диагностики; 

-материалы анкетирования и тестирования 

 -диагностический срез; 

-фото; 

-свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

-отчеты; 

-олимпиады; 

- конкурсы; 

- отзывы родителей  

2.5. Методические материалы. 

В процессе обучения используются следующие методы: 
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Словесный: рассказ, лекция, объяснение, беседа, дискуссия.  

Наглядный: иллюстрация (рисунков, таблиц, карт), Демонстрация 

(просмотр кинофильмов, презентации). 

Практический: чтение литературы, работа над скороговорками, 

просмотр видеофильмов, съемки сюжетов, опросов, интервью и т.д.; 

Репродуктивный: (повторение за педагогом). Согласно этому 

методу, знания ученикам сообщаются уже в «готовом» виде: устного и 

печатного слова, наглядных и практических материалов. 

Объяснительно-иллюстративный: информация преподносится при 

помощи комбинированных средств: устного и печатного слова, наглядных и 

практических материалов, Учащиеся имеют возможность слушать, смотреть, 

читать, сравнивать с ранее пройденным материалом и запоминать.  

Игровой: сюжетно – ролевые игры, игры-путешествия, 

театрализованные постановки. Игра – уникальная форма деятельности, с 

помощью которой можно отдохнуть и расслабиться, и при этом освоить 

новые знания.  

Формы организации образовательного процесса: В 

соответствии с содержанием учебного плана и поставленным для данного 

занятия задачами (функциями) определяется вид занятия (диагностическое 

занятие, вводное занятие, практическое занятие, практикум, тематическое 

занятие и т.д.) и выбирается форма организации образовательного 

процесса (коллективная, групповая, парная, малыми подгруппами, 

индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 
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         Применяемые педагогические технологии 

В работе объединения «Юный журналист» используются 

современные образовательные технологии. Ни одна из технологий в 

условиях современного образования не является универсальной, (они 

напрямую зависят от уровня подготовленности учащихся, их потенциальных 

возможностей, условий обучения, специфики предмета и программы и 

многих других факторов). В процессе одного занятия можно использовать 

более трех, четырех педагогических технологий, в результате смены вида 

деятельности, постановки определенных образовательных задач в 

предлагаемых обстоятельствах. 

Информационно – коммуникационная технология. Применение 

ИКТ способствует улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность.  

Технология  игровой деятельности – игровые технологии как одна  

из форм организации познавательной деятельности при изучении 

нового материала.  Игровые технологии являются одной из уникальных форм  

обучения, которая позволяет сделать интересными и увлекательными 

не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные 

шаги по изучению любого предмета.  

Технология коллективной творческой деятельности. 
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     Это организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой 

все члены коллектива участвуют в планировании и анализе; деятельность 

носит характер коллективного творчества и направлена на пользу и радость 

далеким и близким людям».  

                       Алгоритм учебного занятия 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания.  

II этaп - проверочный. Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их 

коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация на принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия. 

IV этап -  основной.   В   качестве основного   этапа   могут выступать 

следующие: 

1.   Усвоение новых знаний и способов действий.  Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного понимания нового материала. 

Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная   проверка   понимания    Задача: установление    правильности   

 и осознанности   усвоения   нового   учебного   материала, выявление   
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неверных представлений, их коррекция.   Применяют пробные практические 

задания, которые    сочетаются     с    объяснением    соответствующих     

правил    или обоснованием.  

3.   Закрепление    знаний    и    способов    действуй.     Применяют   

 тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

 Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного 

опроса, вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап – итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и 

наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями 

и навыками овладели. 

VII этап – рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап: информационный. Информация о домашнем задании 

(если необходимо), инструктаж по его выполнению, определение 

перспективы следующих занятий.  
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Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

 

Учебно-информационное обеспечение программы. 

 

Современные источники, поддерживающие процесс обучения. 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

г.№ 1726-р.) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”. 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.15 № 09-3242. 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». (СанПиН 2.4.4.3172-14). 
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график 

 

                 Программа рассчитана на 36 учебных недель (сентябрь - май). 

№ 

пп 

Ме

сяц 

Форма 

занятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1. 

се
н

тя
б

р
ь
 

Теория 4 Вводное занятие. 

Понятие 

журналистика. 

Метод. 

кабинет 

Тест, устный 

опрос 

2. Теория и 

практика 

4 История российского 

и армянского 

телевидения. 

Метод. 

кабинет 

Подготовка 

презентации 

3. Теория и 

практика 

4 Виды СМИ.  

Информация. Работа 

над информацией.  

Метод. 

кабинет 

Подготовка 

презентации 

4. 

о
к
тя

б
р

ь
 

Теория и 

практика 

4 Заметки , зарисовки. 

Работа над ними. 

Метод. 

кабинет 

Подготовка 

выступления 

5. Теория и 

практика 

4 Жанры 

телевизионной 

журналистики 

Метод. 

кабинет 

Создание 

словаря 

терминов 

6. Теория и 

практика 

4 Профессии на 

телевидении. Какими 

качествами должен 

обладать 

профессионал 

 

Метод. 

кабинет 

Тест, устный 

опрос 

7. практика 4 Игра постановка в 

профессии на ТВ. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

8. 

 

н
о
я
б

р
ь 

Теория и 

практика 

4 Телевизионный 

сюжет. Работа над 

композицией теле 

сюжета 

Метод. 

кабинет 

Тест, устный 

опрос 

9. Теория и 

практика 

4 Телевизионный 

сценарий . 

Написание 

сценариев.  

Метод. 

кабинет 

Подготовка 

презентации 
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10. практика 4 Телерепортаж. 

Работа над 

структурой 

написания 

телерепортажа.  

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

11. Теория и 

практика 

4 Интервью. Цели и 

особенности. 

Подготовка вопросов 

к интервью. 

Метод. 

кабинет 

тест 

12. практика 4 Подготовка 

материалов для 

съемки интервью. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

электронного 

словаря 

терминов 

13. 

д
ек

аб
р

ь
 

практика 4 Съемки первого 

интервью 

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

14. Теория и 

практика 

4 Новости. Верстка 

новостного выпуска. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

15. практика 4 Сбор материалов, 

обработка  материала 

для новостного 

сюжета 

Метод. 

кабинет 

Участие в 

верстке 

газеты 

16. практика 4 Съемки новостного 

блока. 

Метод. 

кабинет 

Участие в 

верстке 

газеты 

Итого: 60 1 полугодие – 16 

учебных недель 

  

1. 

 

я
н

в
ар

ь
 

теория  Ток шоу. 

Современные 

форматы.  

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

2. Теория и 

практика 

4 Ток шоу . Работа 

ведущего. 

Требования и 

особенности. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

презентации 

3. практика 4 Работа над темой 

ток-шоу. Разработка 

сценария. 

Подготовка статей 

для публикации в 

газете ОУ. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

4. 

 ф
е

в
р
а

л
ь Теория и 

практика 

4 Речь. Актерское 

мастерство. 

Метод. 

кабинет 

Устный 

опрос 
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5. практика 4 Техника речи. Работа 

со скороговорками и 

текстами. 

Метод. 

кабинет 

тест 

6. практика 4 Актерское 

мастерство. Работа 

на камеру. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

презентации 

7. Теория и 

практика 

4 Видеокамера. Работа 

с камерой и 

освещением. 

Метод. 

кабинет 

Заполнение 

словаря 

терминов 

8. 

 м
ар

т 

практика 4 Видеоряд. 

Композиция кадра. 

Планы. 

Метод. 

кабинет 

Устный 

опрос, тест 

9. практика 4 Съемки видеоролика.  Метод. 

кабинет 

Участие в 

верстке 

газеты 

10. практика  Съемка ролика к 8 

марта. 

Метод. 

кабинет 

Участие в 

верстке 

газеты 

11. Теория и 

практика 

4 Режиссура. Основа. 

Правила.  

Метод. 

кабинет 

Устный 

опрос 

12. Теория и 

практика 

4 Документальное 

кино как отдельный 

жанр телевидения. 

Метод. 

кабинет 

тест 

13. 

ап
р
ел

ь 

практика 4 Просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма. «Хлеб наш 

насущный» реж. 

Артема Зейтуняна  

Метод. 

кабинет 

Контрольная 

работа 

14. Теория и 

практика 

4 Написание Сценария 

документального 

фильма. Короткий 

метр. Свободная 

тема.  

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

15. практика 4 Читка сценариев  

документальных 

фильмов. 

Метод. 

кабинет 

Создание 

творческой 

работы 

16. Теория и 

практика 

4 Основы режиссуры 

монтажа.  

Метод. 

кабинет 

Составление 

словаря 

17. 

м
ай

 Теория и 

практика 

4 Работа с монтажной 

программой.  

Метод. 

кабинет 

Создание 

презентации 

18. практика 4 Дети монтируют Метод. Создание 
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сами. кабинет творческой 

работы 

19. Теория и 

практика 

4 Работа над 

монтажным листом.  

Метод. 

кабинет 

Разработка 

сценария 

20. практика 4 Съемка и монтаж 

детских новостей « 

Армат» 

 

Метод. 

кабинет 

Участие в 

постановке 

21. практика 4 Съемка и монтаж 

социального ролика. 

Метод. 

кабинет 

Участие в 

игре 

Итого: 84 2 полугодие – 20 

учебных недель 

  

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение № 2 

 

                           Учебно-методический комплекс                                                                           

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Юный журналист» 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Дидактические 

материалы. 

Мероприятия 

Техническое 

оснащение 

1.1 Инструктаж по ТБ   

1.2 Познавательные беседы по предмету «Журналистика» 

 Понятие 

информация. 

Функции. 

Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Виды СМИ Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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накопитель  

 Телевидение – 

средство 

коммуникации 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Жанры 

телевизионных 

программ. 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Профессии на 

телевидении. 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Телевизионный 

сюжет 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Телерепортаж. 

Структура и 

композиция. 

Учебное пособие « 

Основы тележурналистики 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Телевизионный 

сценарий. Как 

написать 

качественный 

сценарий? 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Интервью. Цели и 

особенности жанра. 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Новости. Верстка 

новостного эфира. 

Учебное пособие « 

Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Ток-шоу. 

Современные 

форматы. 

Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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накопитель  

 Ведущий ток-шоу. Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Видекамера. 

Устройство. 

Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Операторское 

мастерство 

Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Видеряд. 

Требования к 

видеоряду. 

 

 

 

  Учебное пособие 

 « Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Основы 

телевизионной 

режиссуры 

Учебное пособие  

« Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Основы монтажа Учебное пособие 

 « Основы 

тележурналистики» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Техника речи. Сборник скороговорок. 

(Чтение скороговорок на 

армянском и русском 

языках). 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Дыхательная 

гимнастика для 

снятия гортанного 

напряжения 

«Эстетика словесного 

творчества» Бахтин М.М. 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

 Интонационно-

фонетические 

«Эстетика словесного 

творчества» Бахтин М.М. 

Компьютер, 

Интерактивная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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упражнения доска, USB-флеш-

накопитель  

 Актерское 

мастерство.  

К.С. Станиславский 

«Работа актера над собой» 

Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель  

1.2 Мероприятия 

воспитательно-

познавательного 

характера 

  

 Встреча и беседа ( 

интервью) с людьми 

разных профессий. 

Сценарий встречи со 

спортсменом Степаном 

Мараняном 

 

  Встреча и беседа ( 

интервью) с людьми 

разных профессий 

Сценарий встречи с 

певцом Миграном 

Царукяном 

 

 Встреча и беседа ( 

интервью) с людьми 

разных профессий 

Сценарий встречи с 

хирургом Дивином 

Киракосяном 

 

  Встреча и беседа ( 

интервью) с людьми 

разных профессий 

Сценарий встречи с 

музыкантом-

тромбонистом Петросян 

Тиграном 

 

 «День Рождения 

Ованеса Туманяна»  

Материалы сюжетных 

съемок.  

 

 « Хлеб наш 

насущный» 

фильм А. Зейтуняна Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель 

1.3 Детская литература 

 С.Я. Маршак  Дом 

который построил 

  Тексты стихотворений Компьютер, 

Интерактивная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


28 

 

Джек. доска, USB-флеш-

накопитель 

 О. Туманян «Майр 

им».  

  Тексты стихотворений Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель 

 А.С.Пушкин «Я 

помню чудное 

мгновение»  

  Тексты стихотворений Компьютер, 

Интерактивная 

доска, USB-флеш-

накопитель 

 скороговорок на 

русском языке 

Сборник скороговорок  

 скороговорок на 

армянском языке 

Сборник скороговорок  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Приложение № 3 

 

Диагностический срез по образовательной программе    
(по результатам контрольных заданий, тестирования, наблюдения) 

 
№ Ф.И.О воспитанника Освоение учебной программы 

(познавательная активность) 
Личностное развитие 

начало 

года 

середина конец Начало года Середина года Конец года 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

10                                            

                                                       

Уровни:   

                  высокий средний   низкий 
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Приложение № 4 

Освоение учебной программы 
 

№                   Показатели                                                          Уровни 

   Высокий 

(критерии  оценки) 

 

     Средний 

(критерии  оценки) 

        Низкий 

(критерии  оценки) 

1 Усвоение  теоретического курса 

программы. 

Углубленное 

знание курса 

Понимание 

содержание 

предмета 

Поверхностное знание 

теоретического курса 

2 Приобретение  практических умений, 

навыков по предмету курса.  

Полное освоение 

практических  

навыков, умений 

согласно 

программе 

обучения 

Частичное 

использование 

практических 

умений, навыков 

Не применение, в 

практике повседневной 

жизни, полученных 

знаний. 

3  Умение передать полученные знания 

младшим учащимся. 

 Умение 

самостоятельно 

организовать 

учебный процесс 

(инструкторская 

работа) 

Частичная передача 

знаний, умений по 

отдельным видам 

деятельности 

Бессистемная 

фрагментная передача 

знаний другим. 
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4 Способность организовать собственное 

самообразование 

Систематическое, 

целенаправленное 

занятие 

самообразованием, 

Повышение своего 

уровня 

Занимается 

самообразованием 

согласно ситуации 

создаваемой при 

консультативной 

работе. 

Занимается 

самообразованием 

только под 

принуждением 

педагога, родителей. 
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Приложение № 5 

Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по дополнительной 

образовательной программе 
 

Диагностируем

ая 

характеристика  

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

мето

д 

Теоретико-

методологическая 

основа 

 

1. 

 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий 

процесс), не отвечает на вопросы педагога по собственному желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, 

демонстрирует активность при побуждающих действиях педагога, 

предпочитает поисковый, реже- репродуктивный вид учебной 

деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная 

активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

 

 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. Зайко, 

Е.Э: Кригер, М.И. 

Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 
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2.  
Коммуникативны

е навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не 

умеет последовательно излагать свои мысли, точно передавать их 

содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по 

инициативе других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого 

этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит 

общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, 

ясно и последовательно выражает свои мысли, пользуется формами 

речевого этикета. 

 

 

 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев А.В.) 

 

 

 

 

Эмоционально-волевые качества 
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3. 

 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всѐ занятие 

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учѐных (М.Я. 

Басов, К.Н. Корнилов, 

С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. Веденов, 

В.И. Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. Ильин, и 

другие) взаимодействие 

волевых и 

эмоциональных 

процессов указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, 

Л.С. Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

4. 

 

Воля 

низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

 средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

5. 

 

Самоконтроль 

низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно 

находится под воздействием контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и 

контролировать импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Свойства личности 

6. 

 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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7. 

 

Конфликтность  

высокий уровень (В) 
желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), 

преобладание агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  

компромисс, который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу конфликтологии 

составляет комплекс 

философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в 

теории конфликта. 

(И.Кант, Г. Гегель,  В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 

8. 

 

Творческие 

навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребѐнок 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества). 

К
о

н
тр

о
л
ьн

о
е 

за
д

ан
и

е.
 Сущность творчества и 

творческой 

деятельности (Ю.А. 

Козырев,  Н.С. Лейтес, 

А.М. Матюшкин, Л.С. 

Выготский) 

9. 

 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность 

ан
к
ет

и
р

о
в
ан

и
е Ориентационная анкета 

(Б. Басса)   

10. 

 

Эмоционально-

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная 

лабильность н
аб

л
ю

д

ен
и

е 

Определение 

закономерностей и 

эмоционально-
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аффективные 

особенности 

 

 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного эмоционального фона 

 

 

аффективных 

особенностей (Е.Ю. 

Никитина,  

Н. Стефанова) 
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