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Нормативно-правовые основания проектирования  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы. 
 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программы представлены в следующих норма-
тивных документах:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).  
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р (далее – Концепция).  
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, ут-
вержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.  
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для де-
тей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 
Президенте РФ.  
5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 
2018 г.  
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным общеобразовательным программам».  
7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об ут-
верждении методики расчета показателя национального проекта «Образова-
ние» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-
разованием».  
8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 
Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации  
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий при реализации образовательной программы» (далее – 

Приказ № 2)  
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образовательных организаций дополни-
тельного образования детей».  
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11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регист-
рационный № 25016).  
12. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 
по организации независимой оценки качества дополнительного образования 
детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  
13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-
образовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 
образования и науки РФ.  
14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р  
15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнитель-
ных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  
16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий Ключ. 
 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содер-
жание, планируемые результаты. 

 

Пояснительная записка 

          Человек всегда ценил информацию. Что происходит вокруг его до-
ма? Что делается по соседству? Как живут в других местах, особенно отда-
ленных?    

Известно, что правители древних стран  придавали большое значе-
ние распространению информации. В те далекие времена новости приносили 
глашатаи, которые выкрикивали на площадях, базарах и в других людных 
местах правительственные приказы «Слушайте! И не говорите, что не слы-
шали!» – оглушительно заявляли они толпе. Этих людей можно было бы  
вполне принять сегодня в Союз журналистов - ведь именно они информиро-
вали народ о событиях и нововведениях в обществе.  Однако как  профессия, 
журналистика заявила о себе лишь с появлением печатного дела. Любой ли 
человек может стать журналистом? – зачастую спрашивают молодые люди, 

выбирающие свой жизненный путь. Для этого требуется не только опреде-
ленный набор знаний, но и крепкий характер, а прежде всего активная жиз-
ненная позиция, позиция не стороннего наблюдателя, фиксирующего на бу-
маге те или иные факты, а активного участника событий, борца за добро и 
справедливость. Журналист, прежде всего – «историк современности». Жур-



4 

 

налист – не только творец, но и член производственного коллектива: газеты, 
журналы. 

            В современной жизни огромную роль играют радио, телевидение, 
средства массовой информации, Интернет. Благодаря их, люди узнают о раз-
личных событиях, получают необходимую информацию. СМИ влияют на 
формирование общественного мнения и общественного сознания. 

            Программа «Юные журналисты» имеет социально-

педагогическую  направленность и рассчитана на 3 месяца обучения. Она 
предполагает овладение навыком оформления газет, написания отзывов, ста-
тей, формирование  интереса к журналистике, выявление индивидуальных 
особенностей учащихся, развитие творческих способностей. 

         Программа предусматривает интенсивное обучение основам жур-
налистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи 
учащихся. Настоящий журналист – это всесторонне эрудированный, высоко-
квалифицированный, грамотный и в совершенстве владеющий родным язы-
ком человек. Поэтому открытие красоты родного русского языка дает воз-
можность учащимся преобразовать, сделать прекрасным свой собственный 
язык. Наша задача - помочь учащимся увидеть красоту языка, почувствовать 
значимость сказанного и написанного слова, выработать навыки сбора и 
умелого распространения информации, ясно и точно излагать свои мысли, 

что даст возможность быть востребованным не только в профессии журнали-
ста, но и в жизни. 

       Учащиеся, овладевшие данной программой, могут продолжить  
обучение по программе базового уровня «Журналисты». 
             

 Актуальность программы. Изменение информационной структуры обще-
ства требует нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое раз-
витие средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, 
радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые информаци-
онные технологии должны стать инструментом для познания мира и осозна-
ния себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от ком-
пьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать юным журналистам в анализе и 
понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами 
могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социаль-
ном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны 
и дополняют друг друга в программе «Юный журналист».  Данная програм-
ма нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в 
их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 
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подготовку. Актуальность данной программы, очевидна.  Программа сможет 
привлечь внимание обучаемых к различным социальным проблемам, помо-
жет различным органам власти наладить связь с населением посредством 
юных журналистов, тем самым  будут решаться такие важные государствен-
ные заказы в сфере образования, как патриотическое, нравственное, эстети-
ческое воспитание детей. 
Новизна данной программы состоит в том, что учащиеся  интересуются 
журналистикой, планируют свою дальнейшую взрослую профессиональную 
деятельность в данной области.  
Педагогическая целесообразность.  Учащиеся получают знания основ жур-
налистики и издательской деятельности газет и журналов. Углубленно изу-
чают литературоведение. Программа  даёт возможность использовать навы-
ки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, 
включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благо-
даря занятиям в объединении «Юный журналист» учащиеся учатся работать 
коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учат-
ся контактировать с разными людьми, помогать друг другу.  Они учатся оце-
нивать события с нравственных позиций, приобретают навыки контролиро-
вать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; 
повышается общий уровень культуры учащихся;  учащиеся объединения  ог-
раждены от отрицательного влияния окружающей среды. 
  Отличительная особенность программы  заключается в обучении уча-
щихся основам работы журналиста. В программе предусмотрена разновид-
ность «групповой технологии», в частности «Технология работы с разновоз-
растной группой». 
Адресат программы. Программа  «Юный журналист» рассчитана на уча-
щихся в возрасте 8 -12 лет. 
Уровень программы - ознакомительный, объем программы – 72 часа, срок 
освоения программы – 12 недель. 
Набор. Принимаются все желающие в возрасте 8-12 лет, не имеющие проти-
вопоказания по состоянию здоровья. 
Формы проведения занятий: беседа, игра,  чтение и обсуждение статей из 
газет; экскурсии, обсуждение материалов экскурсий, написание отзывов и 
статей,  выпуск стенных настенных газет,  подготовка статей для публикации 
в  газетах. 
Образовательные технологии: игровые, диалоговые, направленные на 
формирование у учащихся мотивации к познанию. 
Кадровые условия реализации программы. Занятия проводятся педагогом 
с высшим педагогическим образованием, с высшей квалификационной кате-
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горией, прошедшим курсы повышения квалификации, обладающим профес-
сиональными знаниями в предметной области. 
Результирующий итог реализации программы ознакомительного уровня 
Освоение данной программы предусматривает наличие у учащихся к концу 
обучения общих представлений о журналистике, появление первичного ин-
тереса к деятельности журналиста, а также появления интереса к продолже-
нию изучения выбранного вида деятельности по программе базового уровня. 
Результат обучения в количественном выражении. 

Переход на базовый уровень не менее 25% учащихся. 
Формы обучения. Программа предполагает сочетание различных форм об-
разования и форм обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.  
Режим  занятий – занятия проводятся 1,5 часа с перерывом 10 минут 4 раза в 
неделю. 

Особенности организации образовательного процесса. Каждая группа 
предусматривает наличие учащихся одного возраста. 
Цель программы «Юные журналисты»: создание условий для развития у 
учащихся интереса к письменной и устной речи, развития интеллектуальных  
и практических умений в области стилистики и  журналистики. 
Задачи программы: 

Обучающие: 
-  усвоение основ знаний из области фонетики, графики, лексики; 
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического 
стиля; 
 - овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, раз-
говорная речь, слушание); 
Развивающие: 
-  развитие литературных способностей подростков; 
-  развитие умения устного выступления; 
- развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме написания 
очерков, статей, эссе, репортажей; 

Воспитывающие: 
- воспитание нравственных, морально-психологических и коммуникативных 
качеств. 
Содержание программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 
журналисты» предполагает включение детей 8-12 лет в социально-значимую 
деятельность, что способствует формированию их лидерской полиции, раз-
витию инициативы и общественной активности, помогает обрести жизнен-
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ный опыт. Занятия первого года обучения развивают коммуникативные уме-
ния, первичные организаторские навык 

 

Учебный план 

 1 год обучения              

              

№  
п/п 

 

Наименование темы 

          Количество часов 

Всего 

 

 

 теория прак-
тика 

Форма аттеста-
ции/ контроля 

1. Вводное занятие      1,5  1,5      -   

2. Речь   9  3      6 Тестовое задание 

3. Предложение 21     9     12 Письменная рабо-
та 

4. Слово 19,5      9   10,5 Устный контроль 
по изученной те-
ме 

5. Текст. Связная речь      21      9    12 беседа 

                 Итого      72    31,5    40,5  

 

                                      Содержание учебного плана (72 часа) 
 

1. Вводное занятие (1,5часа) 
Теория: Ознакомление с планом работы объединения «Юные журналисты». 

Знакомство с правилами поведения в учреждении. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство «Будем знакомы». 
 

2.Речь (9 часов) 
Теория: Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в 
жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст - 
единицы речи (наблюдение в процессе общения). 
Практика: Работа с книгой 

 

3.Предложение  (21 час) 
Теория: Общее понятие о предложении.  Предложение – единица языка и ре-
чи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее 
и сказуемое. Простое распространенное и нераспространенное предложе-
ние. Связь слов в предложении. Наблюдения над интонацией предложения 
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Практика: Анализ предложений. Списывание предложений. Работа по кар-
точке. 
 

4.Слово (19,5 часов) 
Теория: Лексическое значение слова. Многозначность слова. 
Практика:  Изложение текста по вопросам. Ознакомление с толковым сло-
варем. Составление устного рассказа по картинкам. 
 

5. Текст. Связная речь (21час) 
Теория:  Общее понятие о тексте и связной речи. Тема текста. Связь пред-
ложений по смыслу в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Красная 
строка в тексте. Речевая этика. Выражение благодарности, просьба, изви-
нения. Слова приветствия, прощания. Необычный текст. Чужая речь в мо-
ем тексте. 
Практика: Письменный анализ текста. Сопоставление текста (изложение, 
сочинение) и набора отдельных предложений, не объединенных общей те-
мой.  
 

Планируемые результаты  
 Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребе-
нок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексиче-
ское многообразие и образность родного языка, будет приобретать навыки 
самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля. Та-
ким образом, обучаемый овладеет основами работы корреспондента, научит-
ся создавать фоторепортаж, провести интервью, составить очерк, написать 
статью. 
Ожидаемые результаты   

 Учащиеся получат: 

1.  Развитие образного и логического мышления; 
2.  Развитие литературных способностей; 

3.  Навыки умения устного и письменного выступления; 
4. Развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме написа-
ния очерков, статей, эссе репортажей  
Конечные результаты: 

Курс «Юные журналисты» поможет учащимся овладеть секретами мастерст-
ва журналиста, грамотно излагать свои мысли. Учащиеся смогут: 
- определить тему и идею текста; 
- составить простой и подробный план текста; 
- создавать связные высказывания; 
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- оценить чужую и свою речь 

- построить устное и письменное сообщение; 
- брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 
- вести репортаж с места событий. 
Способы определения результативности: 
 - устный опрос 

 - наблюдение 

 - решение тестовых заданий 

 - анализ работ 

 - контроль (входной, текущий, итоговый) 
 - тренировочные упражнения 

 - ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров жур    

налистики 

 - ролевые игры. 
 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, вклю-
чающий формы аттестации. 

 

Календарный учебный график. 
1  год обучения 

Время и место проведения занятий – ЦДТ 

1 группа: вторник, среда, четверг, пятница– 2 кабинет (с 9.00 до 10.30 ч). 
                    

 
 

№ 

п.п.  

 

Дата 

 

Тема 

Кол
-во 
ча-
сов 

Форма 

занятия 

Форма кон-
троля 

 

 

 

   

1. 01.09 Вводное занятие. 1,5 групп.  

2.  Речь.    9 

2.1 02.09 Язык как средство общения людей. 1,5   групп. опрос 

2.2 03.09 Роль речи в жизни человека. 1,5   групп. беседа 

2.3 04.09 Речь устная и письменная. 1,5   групп. анализ 

2.4 08.09 Текст и предложение в нашей речи. 1,5   групп. тестирова-
ние 

2.5 09.09 Слово и предложение-единица речи. 1,5 групп. Самостоя-
тельная. 
работа 

2.6 10.09 Выделение предложений в устной речи 1,5   групп. Письменная 

работа 

3.  Предложение 21 

3.1 11.09 Предложение как единица речи 1,5 Групп. Письменная. 

работа 
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3.2 15.09 Роль предложения в общении 1,5 групп. опрос 

3.3 16.09 Знаки препинания в конце предложения 1,5 Групп. тестирова-
ние 

3.4 17.09 Главные члены предложения 1,5 Групп. Экспери-
ментальное 

задание 

3.5 18.09 Подлежащее  1,5 Групп. Письменная 

работа 

3.6 22.09 Подлежащее  1,5 Групп. Термин. 
диктант 

3.7 23.09 Сказуемое 1,5 Групп. Терминоло-
гический 

диктант 

   3.8 24.09 Сказуемое  1,5 Групп. Экспери-
ментальное 

задание 

3.9 25.09 Распространенные и нераспространенные 
предложения 

1,5 Групп. Разбор 
предложе-
ния 

3.10 29.09 Простое распространенное предложение 

 

1,5 Групп. опрос 

3.11 30.09 Простое распространенное предложение 

 

1,5 Групп. списывание 

3.12 01.10 Связь слов в предложении (по вопросам) 
 

1,5 Групп. обсуждение 

3.13 02.10 Точка, вопросительный  и восклицатель-
ный 

знак в конце предложения. 

1,5 Групп. Викторина 

3.14 06.10 Виды предложения по цели высказывания 
(повествовательное, вопросительное, по-
будительное). 

1,5 Групп. Анализ  

4.  Слово. 19,5 

 4.1 07.10 Логическое значение слова 

 

1,5 Групп. Тест 

4.2 08.10 Многозначность слова. 1,5 Групп. Кроссворд 

  4.3 09.10 Ознакомление с толковым словарем. 
 

1,5 Групп. беседа 

4.4 

 

13.10 Слово и предложение. 1,5 Групп. беседа 

4.5 14.10 Слово и предложение. 
 

1,5 Групп. викторина 

4.6 15.10 Изложение текста по вопросам. 1,5 Групп. Письменная 
работа 

4.7 16.10 Изложение текста по вопросам. 1,5 Групп. Самостоя-
тельная ра-
бота  

4.8 20.10 Составление устного рассказа по картин-
кам. 

1,5 Групп. викторина  

4.9 21.10 Составление устного рассказа по картин-
кам 

1,5 Групп. викторина 
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4.10 22.10 Понятие об однокоренных словах. 
 

1,5 Групп. беседа 

4.11 23.10 Признаки однокоренных слов. 1,5 Групп. Тест 

4.12 27.10 Единообразное написание корня в одноко-
ренных словах.  
 

1,5 Групп. списывание 

4.13 28.10 Распознавание проверочных слов 

и слов, которые нужно проверять. 
1,5 Групп. беседа 

   5.   Текст. Связная речь.  21 ч. 
  5.1 29.10 Что такое текст? 1,5 Групп. беседа 

  5.2 30.10 Типы текстов. 1,5 Групп. обсуждение 

  5.3 03.11 Тема текста. 1,5 Групп. беседа 

  5.4 05.11 Сопоставление текста и набора отдельных 
предложений, не объединенных общей те-
мой. 

1,5 Групп. опрос 

  5.5 06.11 Связь по смыслу предложений в тексте. 1,5 Групп. Терминоло-
гический. 

диктант 

  5.6 10.11 Текст-повествование. 
 

1,5 Групп. беседа 

  5.7 11.11 Текст-описание. 
 

1,5 Групп. беседа 

  5.8 12.11 Текст-рассуждение. 
 

1,5 Групп. беседа 

  5.9 13.11 Части текста: начало, основная часть, кон-
цовка.  

1,5 Групп. беседа 

  5.10 17.11 Красная строка в тексте. 
 

1,5 Групп. обсуждение 

  5.11 18.11 Изложение. 1,5 Групп. Письменная 
работа 

  5.12 19.11 Изложение по вопросам. Повествование 
текста (30-40 слов) 

1,5 Групп. Письменная 

работа 

  5.13 20.11 Изложение по картинке.       Повествование 
текста 

1,5 

 

 

Групп. Самостоя-
тельная  ра-
бота 

5.14 24.11 Итоговое занятие. Сочинение. Составле-
ние и запись      текста по сюжетной кар-
тинке 

1,5 Групп. Самостоя-
тельная ра-
бота 

 

  ИТОГО:                          72ч.    

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо помещение, соответствую-
щее требованиям СанПин. 
Оборудование, инструменты и материалы: 
-  наглядное пособие 

-  карточки для индивидуальной работы 

- учебное пособие 



12 

 

- методические разработки 

Информационное обеспечение: 
-  мультимедийное оборудование 

-  магнитная доска и маркеры для нее 

-  презентации по темам. 
Формы аттестации. 
Для проверки эффективности и качества реализации программы применяют-
ся различные способы отслеживания результатов. 
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной 
части учебного материала. 
Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет су-
дить об эффективности овладения разделом программного материала. 
Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 
достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (в 
конце учебного года). 
Оценочные материалы. 
Для определения достижения планируемых результатов в данной программе 

используются схемы, тесты, карточки. 
Методические материалы 

Методические материалы включают в себя:  
- описание методического обучения (словесный, наглядный, практический, 
игровой) и воспитание (убеждение, поощрение, упражнение); 
- описание технологии, в том числе и информации (технология группового 
обучения, коллективное обучение, технология игровой деятельности, техно-
логия коллективной творческой деятельности, технология развития критиче-
ского мышления через чтение и письмо; 
- форма организации учебного занятия – беседа, встреча с интересными 
людьми, круглый стол, наблюдение, экскурсия; 
- тематику и формы методических материалов по программе (пособия, обо-
рудование); 
- дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упражнения; 
- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 
этапов. 

 

Литература для педагога 

 

1.Узорова, Ольга Васильевна. Русский язык. Правила и упражнения: 1-5 

классы/ О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. - Москва: издательство АСТ, 2017. 
2.Голубь В.Т. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся.   
Русский язык. Практическое пособие для начальной школы. – Воронеж:  
ООО «Метода»,  2014.  
3.Т.Л. Федорова. Все виды изложений для 2-4 классов. М.: «ЛадКом».2010  

4.Словарь синонимов. Составитель Петрова Марина Владимировна. ООО 
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 Группа  Компаний «РИПОЛ классик» г. Москва, ул.  Большая     Андроньев-
ская  23. 2017. 
5.Журналистика  (в системе дополнительного образования). Программа, ме-
тодические рекомендации. Железногорск, 2003г. 
6.Митин М.И. Современная школьная газета. №2 2010г. С. 66-7 

7.Васильева Л.А. Делаем новости! Учебное пособие.- М.: Аспект Пресс,          
2003г. 
8.Легкое перо. Пособие для начинающих журналистов. Издательство «Ара-
беск», Нижний Новгород, 2011г. 
9.Профессия – журналист. Детская энциклопедия №7 2012г. 
 

 

Литература для детей   

 

1.Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку.2 класс. В 2 ч. Ч. 2: к  учебнику 
Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой «Русский язык. 2 класс.                                                     
В 2 ч. Ч 2»/ Е.М. Тихомирова – 4-е изд., перераб. и  доп. -  М.: Издательство 
«Экзамен», 2012.  
2.Т.В. Шклярова. Русский язык. Сборник упражнений ( тексты для письма по 
памяти, карточки для самостоятельных работ).3 кл. Изд.     «Грамотей». 
3. Уроки журналистики для начинающих: Электронная библиотека 

4. Учебники по журналистике. 
5.Учебные пособия: Факультет журналистики МГУ. 
 

 

Интернет- ресурсы, используемые в работе: 
http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

http://dvorec-pionerov.ru/ 

http://dopedu.ru/ 
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  
http://baby.com.ua/igr.html 
http://suhin.narod.ru/zag1.htm  
http://www.dopedu.ru 

http://bestpractice.roskvantorium.ru/
http://dvorec-pionerov.ru/
http://dopedu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fakademius.narod.ru%2Fvibor-rus.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbaby.com.ua%2Figr.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2Fzag1.htm
http://www.dopedu.ru/

