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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современный прогресс в области информационных технологий  

обуславливает возрастающую важность медийной грамотности, которая сегодня 

признается почти повсеместно одной из ключевых компетенций в системе 

образования. Необходимость целенаправленного обучения медиакомпетенциям 

является чрезвычайно актуальной. Поэтому программа «Юные летописцы земли 

Кузнецкой» нацелена на создание определенных условий для продуктивного и 

возрастающего процесса систематизации полученных знаний, а также получения 

профессиональных компетенций в области современных медиатехнологий.  

Программа имеет туристско-краеведческую направленность. 

Нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОО ДОД». 

 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 

06–1844 «Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей».  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Устав ГАУДО КЦДЮТЭ. 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах 

Государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» 

Педагогическая целесообразность программы «Юные летописцы земли 

Кузнецкой» заключается в пробуждении интереса учащихся к новому виду 

деятельности, а именно к журналистике, возможности профессионального 

самоопределения,  а также эффективно решает вопрос занятости свободного 

времени.  

Цель программы: приобретение актуальных навыков и умений, 

необходимых современному подрастающему поколению в сфере видео-, аудио- 

и печатных медиа на примере мероприятий туристско-краеведческой 

направленности.  

Реализация основной цели осуществляется через ряд задач:  

обучающие: 
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– дать учащимся знания об основах информационных и мультимедийных 

технологий;  

– научить учащихся и развить у них умение работать с источниками 

информации; 

– тренировать навыки грамотной речи; 

– овладеть навыками работы с монтажными программами «Davinci 

Resolve», «AdobePremierePro»; 

– сформировать у учащихся первичные туристско-краеведческие навыки 

и умения;  

– способствовать расширению знаний о родном крае; 

– сформировать у учащихся начальные навыки жизнедеятельности в 

природных условиях; 

воспитательные: 

– содействовать воспитанию морально-волевых и нравственных качеств 

личности учащихся; 

– сформировать у учащихся культуру общения и поведения в обществе; 

– способствовать формированию гражданской позиции и бережного 

отношения к культуре родного края; 

развивающие: 

– способствовать формированию культуры здорового образа жизни; 

– развить интерес у учащихся к занятиям туризмом и краеведением; 

– развивать речь, память, внимательность и другие психические функции  

учащихся.  

Программа рассчитана на учащихся 11-16 лет и составлена с учетом 

возрастных и психовозрастных возможностей учащихся. Подростковый 

возраст – это возраст  становления личности, формирования характера, имеющий 

свои психологические особенности, характеризующиеся упрямством, желанием 

находиться большую часть времени со сверстниками, порой 

раздражительностью и др. Ребенок на этапе «тинейджерства» искренне считает 

себя зрелой личностью, но на самом деле таковой не являясь. Именно в этот 

период основной задачей системы дополнительного образования является задача 

занятости свободного времени, отвлечения подростком от нежелательных видов 

деятельности. Занятия по программе предоставляет ребятам достаточную 

степень самостоятельности и разумной ответственности, что удовлетворяет 

потребности ребенка в реализации «взрослости».   

Учащиеся узнают всё о специальности «журналист», научатся создавать 

собственные сюжеты, искать к ним темы, разрабатывать их, писать тексты, брать 

интервью, записывать собственные стендапы на камеру (работать в кадре), 

попрактикуются в роли ведущих познавательно-развлекательных, тематических 

телепередач, получат представление о техниках съемки и монтажа. Учащиеся 

овладеют навыками сразу ряда телевизионных профессий (редактора, 

продюсера, ведущего), основная из которых – телевизионный журналист. 
Научатся планировать съемку, писать сценарий и текст сюжета, работать в 

съемочной группе, обращаться с телевизионным оборудованием. С усложнением 
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теоретического материала на втором году обучения усложняются и требования к 

результатам: увеличивается степень самостоятельности учащихся при 

подготовке видеосюжетов, усложняется тематика сюжетов, повышается уровень 

конкурсных мероприятий. 

        Срок реализации программы 2 года. Время, отведенное на обучение, 

составляет 324 часа в год, 9 часов в неделю. Программа построена по 

концентрическому принципу. Практические занятия составляют большую часть 

программы. Набор учащихся для занятий по программе – свободный. Зачисление 

в группу производится при наличии медицинского допуска. Рекомендуемый  

состав группы от 10 до 12 человек. Занятия по программе могут проводиться с 

полным составом группы, в подгруппах и индивидуально.  

Учитывая специфику работы туристского объединения, 

продолжительность занятий на местности может составлять 4 часа, учебно-

тренировочные маршруты, сборы, и другие туристско-краеведческие выездные 

мероприятия – до 8 часов в день. 

Форма обучения очная. 

Программа «Юные летописцы земли Кузнецкой» является 

модифицированной и составлена на основе типовых программ «Юные туристы-

краеведы» Смирнова Д.В., Константинова Ю.С., Маслова А.Г. и 

«Медиаобразование в школе: школьная телестудия» Верстакова А. П., Смирнова 

С. С. 

Программа «Юные летописцы земли Кузнецкой» составлена с 

использованием инвариантных блоков, предусматривающих базовую подготовку 

любого туриста.  

Блок «Краеведение» модифицирован с учетом региональных условий.  

Блок «Начальная туристская подготовка» предполагает освоение детьми 

основ знаний по туризму, ориентированию, краеведению, первой  помощи, 

участие в соревнованиях по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию.   

Уровень освоения программы: базовый 

Основные методы обучения: словесные (объяснение, рассказ, лекция, 

дискуссия), практические (упражнения), наглядные (демонстрация). Также 

применяются активные технологии обучения: деловые игры, кейс-технологии, 

здоровьесберегающие технологии. Формы работы: беседы, игры, викторины, 

походы, экскурсии, монтаж, мастер-классы и прочее.  

Практические занятия проводятся во время 1-3-дневных учебно-

тренировочных маршрутов, туристских мероприятий, экскурсий, а также занятий 

на местности (на стадионе, в парке, на учебном полигоне) и в помещении (в 

классе, спортивном зале). Учащиеся могут выступать непосредственно в 

качестве участников соревнований и походов, так и в качестве журналистов, 

освещающих эти события. В период осенних, зимних, весенних каникул 

практические навыки отрабатываются на некатегорийных туристских 

спортивных маршрутах, учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и других 

туристско-краеведческих мероприятиях. Перед каждым многодневным, 
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выездным мероприятием родителям (законным представителям) учащегося 

предоставляется подробная информация (место, время, продолжительность и 

др.) о проведении мероприятия. 

Ожидаемые (планируемые) результаты и способы их определения.  
По окончании обучения по программе учащиеся  будут обладать знаниями и 

умениями в информационно-медийной и туристско-краеведческой сферах, и 

будут готовы выбрать профиль деятельности согласно своим интересам.  

Формы, порядок и периодичность проведения проверки уровня знаний, 

умений, навыков учащихся. Формы подведения итогов реализации 

программы. 

 Контроль результатов теоретической части программы осуществляется 

после изучения каждого раздела в виде тестов, викторин и других тематических  

мероприятий. К программе разработан комплекс диагностических материалов. 

Порядок изучения тем и разделов программы «Юные летописцы земли 

Кузнецкой» определяется педагогом в зависимости от условий деятельности 

объединения и фиксируется в календарно-тематическом плане.  

В качестве контроля промежуточных результатов  в конце каждого учебного 

полугодия проводится итоговое мероприятие (создание сюжетов, написание 

постов, пресс-релизов, выпуск газеты, творческие задания, тестирование, 

интервьюирование, мониторинг,  соревнования, слёт, поход, путешествие). 

После каждого года обучения вне учебного времени планируется 

проведение зачётного мероприятия по  созданию видеосюжетов, постов, пресс-

релизов, газет), которое является контрольным и служит показателем освоения 

учащихся  программы «Юные летописцы земли Кузнецкой» 

Организационно-педагогические условия реализация программы. 

Теоретические и практические занятия проводятся с использованием  

общего и специального фото- и видеооборудования (ноутбук, видеокамера, 

штатив, петличка, микрофон, квадрокоптер, диктофон) оборудования и 

туристского снаряжения  (рюкзак, палатка, спальник, туристический коврик, 

тент, каска, страховочная система, веревка, ролик, трек на карабине,  карабин, 

жумар).   

Информационное обеспечение программы осуществляется с 

использованием различных методических материалов. 

Для проведения занятий по спортивному туризму необходимо привлечение 

педагога спортивного отдела ГАУДО КЦДЮТЭ. 

        Обеспечение безопасности: занятия проводятся в кабинете, на местности 

или в хорошо проветриваемом закрытом помещении (спортивный зал), 

соответствующем санитарно-гигиеническим требованиям и правилам 

безопасности. При участии учащихся в спортивных мероприятиях, профильных 

сменах, учебно-тренировочных сборах и т.п. необходимо оформление 

медицинских допусков в соответствии с нормативными документами.  Во время 

занятий педагог несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Реализация программы предусматривает содействие активному 

вовлечению в образовательный процесс родителей и родственников 
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воспитанников, включая совместную организацию и проведение экскурсий, 

учебно-тренировочных сборов, туристских походов.  

Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы представлен в таблице ниже: 

 

Календарный учебный график  

 
Объём 

учебных 

часов 

Количество 

учебных 

недель в год 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий в часах 

Продолжительность 

академического часа 

324 36 3 3, 3, 3 45 минут 

 

Начало учебного года – 1 сентября. Окончание учебного года – 25 мая. В 

осенний, зимний и весенний каникулярный период занятия проводятся по 

расписанию. В период летних каникул предусмотрено проведение 

многодневного мероприятия вне сетки часов. 

Программа может быть использована в работе педагогов дополнительного 

образования, учителей общеобразовательных учреждений. 
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Учебный план 1 года обучения программы  

«Юные летописцы земли Кузнецкой» 
 

№ 
Наименование тем  и  разделов 

Количество часов 

п/п Всего Теория Практика 

1.  История журналистики  18 6 12 

1.1.  Знакомство с понятием «журналистика»  9 3 6 

1.2. Виды и основы журналистики 9 3 6 

2. Знакомство с древом жанров     

2.1. Информационные жанры (интервью, репортаж) 9 3 6 

2.2. Аналитические жанры (ток-шоу, пресс-конференция, 

беседа, обозрение) 

9 3 6 

2.3. Художественно-публицистические жанры  9 3 6 

3. Знакомство с телевидением    

3.1. История и современность ТВ 6 3 3 

3.2. Социальные функции ТВ. Интернет-ТВ 9 3 6 

4. Речевая культура журналиста. Телеведущий    

4.1. Культура устной речи. Культура письменной речи. 9 3 6 

4.2. Речь как инструмент деятельности журналиста (речь, 

манеры, дикция) 

9 3 6 

4.3. Требования к речи журналиста. Редактирование текста 9 3 6 

4.4. Специфика газетных, радио и телетекстов 6 3 3 

5. Особенности работы над информационным сюжетом    

5.1. Сбор информации, источники информации и ее обработка 9 3 6 

5.2.  Поиск источников тем и их  исследование 9 3 6 

5.3. Поиск героев. Разработка общего замысла (концепции) 

сюжета 

9 3 6 

5.4. Подводки, отводки, шпигель, отбивка 9 3 6 

5.5. Начитка текста – особенности и секреты 6 3 3 

5.6. Вёрстка 6 3 3 

6. Репортерские приемы    

6.1. Виды репортажей. Приемы и ходы. Угол подачи 9 3 6 

6.2. Композиционное построение – завязка, кульминация, 

финал 

9 3 6 

6.3. Стенд ап. Лайф. Лайф ту тейп 9 3 6 

6.4. Выбор локаций, фона. Фоновый интершум и его значение 6 3 3 

7. Интервью как жанр    

7.1. Виды интервью. Стратегия и тактика интервью 9 3 6 

7.2. Заповеди интервьюера 9 3 6 

7.3. Виды вопросов. Завершение интервью 6 3 3 

8. Монтаж    

8.1. Подготовка к монтажу. Типичные ошибки начинающих 

операторов 

9 3 6 

https://alzari.ru/zhanry-zhurnalistiki.html#a3
https://alzari.ru/zhanry-zhurnalistiki.html#a11
https://alzari.ru/zhanry-zhurnalistiki.html#a34
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8.2. Монтаж в соответствии с концепцией сюжета 9 3 6 

8.3. Правила и основные принципы монтажа 9 3 6 

8.4. Хронометраж. Дубли 9 3 6 

9. Основы туристской подготовки и краеведение    

9.1. Туристские путешествия, история развития туризма.  6 3 3 

9.2. Личное и групповое туристское снаряжение 6 3 3 

9.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 6 3 3 

9.4. Подготовка к походу, путешествию 6 3 3 

9.5. Питание в туристском походе  6 3 3 

9.6. Правила движения в походе,  преодоление препятствий 6 3 3 

9.7.  Техника безопасности при проведении туристских 

походов, занятий 

6 3 3 

9.8. Туристские слёты и соревнования 12 3 9 

9.9. Понятие о топографической и спортивной карте. Условные 

знаки 

6 3 3 

9.10. Способы ориентирования. Действия в случае потери 

ориентировки 

6 3 3 

9.11. Природные особенности, история, известные земляки 

Кемеровской области 

6 3 3 

9.12. Туристские возможности Кемеровской области, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

6 3 3 

9.13. Личная гигиена туриста 6 3 3 

9.14. Основные приемы оказания первой  помощи. Походная 

аптечка. 

6 3 3 

 Итого за период обучения:  324 126 198 
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Учебный план 2 года обучения программы 

«Юные летописцы земли Кузнецкой» 
 

№ 
Наименование тем  и  разделов 

Количество часов 

п/п Всего Теория Практика 

1.  Журналистика Кузбасса    

1.1. Развитие журналистики в Кемеровской области 9 3 6 

1.2. История спортивной журналистики  в Кузбассе 9 3 6 

2. Переходные  жанры журналистики    

2.1. Документальный фильм 9 3 6 

2.2. Расследование 9 3 6 

2.3. Фильм- путешествие (Роадмуви)  9 3 6 

3. Знакомство с телевидением Кузбасса    

3.1. История развития Кузбасского телевидения 6 3 3 

3.2.  Корифеи журналистики и спортивной журналистики 

Кузбасса 

9 3 6 

4. Речевая культура журналиста. Телеведущий    

4.1. Культура устной речи. Культура письменной речи. 9 3 6 

4.2. Речь как инструмент деятельности журналиста (речь, 

манеры, дикция) 

9 3 6 

4.3. Требования к речи журналиста. Редактирование текста 9 3 6 

4.4. Специфика газетных, радио и телетекстов. Изучение 

узкоспециальных терминов в журналистике. 

6 3 3 

5. Особенности работы над спортивным сюжетом    

5.1. Сбор информации, источники информации и ее обработка 9 3 6 

5.2.  Поиск источников тем и их  исследование 9 3 6 

5.3. Поиск героев. Разработка общего замысла (концепции) 

сюжета 

9 3 6 

5.4. Подводки, отводки, шпигель, отбивка 9 3 6 

5.5. Начитка текста – особенности и секреты 6 3 3 

5.6. Вёрстка 6 3 3 

6. Репортерские приемы    

6.1. Виды репортажей. Приемы и ходы. Угол подачи 9 3 6 

6.2. Композиционное построение – завязка, кульминация, 

финал 

9 3 6 

6.3. Стенд ап. Лайф. Лайф ту тейп 9 3 6 

6.4. Выбор локаций, фона. Фоновый интершум и его значение 6 3 3 

7. Интервью как жанр    

7.1. Спортивное интервью. Событийное интервью. Стратегия и 

тактика интервью 

9 3 6 

7.2. Заповеди интервьюера 9 3 6 

7.3. Виды вопросов. Завершение интервью 6 3 3 

8. Монтаж    

https://alzari.ru/zhanry-zhurnalistiki.html#a34
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8.1. Подготовка к монтажу на соревнованиях.   9 3 6 

8.2. Монтаж в соответствии с концепцией сюжета 9 3 6 

8.3. Правила и основные принципы монтажа 9 3 6 

8.4. Хронометраж. Дубли 9 3 6 

9. Основы туристской подготовки и краеведение    

9.1. Туристские путешествия, история развития туризма 6 3 3 

9.2. Личное и групповое туристское снаряжение 6 3 3 

9.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 6 3 3 

9.4. Подготовка к походу, путешествию 6 3 3 

9.5. Питание в туристском походе  6 3 3 

9.6. Правила движения в походе,  преодоление препятствий 6 3 3 

9.7.  Техника безопасности при проведении туристских 

походов, занятий 

6 3 3 

9.8. Туристские слёты и соревнования 12 3 9 

9.9. Понятие о топографической и спортивной карте. Условные 

знаки 

6 3 3 

9.10. Способы ориентирования. Действия в случае потери 

ориентировки 

6 3 3 

9.11. Природные особенности, история, известные земляки 

Кемеровской области 

6 3 3 

9.12. Туристские возможности Кемеровской области, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

6 3 3 

9.13. Личная гигиена туриста 6 3 3 

9.14. Основные приемы оказания первой  помощи. Походная 

аптечка 

6 3 3 

 Итого за период обучения:  324 126 198 
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 Методическое обеспечение программы  

«Юные летописцы земли Кузнецкой» 

 

Формы контроля 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел  Форма контроля 

1.  История журналистики 

Ролевая игра (в парах) «Плюсы и 

минусы  журналистики» 

Викторина «вопрос – ответ» 

ТВ пробы - 3 минуты в эфире: «Как я 

провел лето» 

2.  Знакомство с древом жанров 
Практическая работа «Определение 

публицистического стиля по жанру».  

3.  Знакомство с телевидением 
Практическая работа  «Один день без 

СМИ». 

4.  

Речевая культура журналиста. 

Телеведущий  

 

Практическая работа по чтению 

скороговорок, трудноговорок. 

Написание и редактирование текста на 

двухминутный сюжет. На тему: 

«Новость дня». 

5.  
Особенности работ над 

информационным сюжетом 

Саморедактирование: вычитывание 

текста с целью проверки логики 

повествования и поиска языковых 

ошибок. 

Практическая работа по написанию 

чистового сценария (сюжета).  

 

6.  Репортерские приемы 

Практическая работа по написанию 

репортажа с игровой площадки. 

Написание  репортажа на тему 

«Подсмотренная сценка» (в магазине, 

на улице, в автобусе, в школе …). 

7.  Интервью как жанр 
Игра: «Разговорное представление» 

Составление вопросов для интервью. 

8.  Монтаж 

Практическая работа: монтаж 

четырёхминутного сюжета. 

Практическая работа по составлению 

хронометража четырёхминутного 

сюжета. 
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9.  
Основы туристской 

подготовки и краеведение 

 

Участие в туристском походе.  

Тест «Юный ориентировщик» 

Игра «Краеведческая викторина» 

Практическая работа по оказанию 

первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел  Форма контроля 

1. Журналистика Кузбасса 

Ролевая игра (в парах) «Плюсы и 

минусы  журналистики Кузбасса». 

 

2. 
Переходные  жанры 

журналистики 

Практическая работа «Определение 

публицистического стиля по жанру». 

ТВ пробы: 5 минут в эфире: 

«Путешествие в каникулы!» 

3. 
Знакомство с телевидением 

Кузбасса 

Практическая работа: 

«Телевидение в Кузбассе». 

4. 

Речевая культура журналиста. 

Телеведущий  

 

Практическая работа по чтению 

скороговорок, трудноговорок. 

Написание и редактирование текста на 

двухминутный сюжет на тему: «Один 

день из жизни Кузбасса». 

5. 
Особенности работы над 

спортивным сюжетом 

Саморедактирование: вычитывание 

текста с целью проверки логики 

повествования и поиска языковых 

ошибок. 

Написание чистового сценария 

(сюжета).  

Верстка информационной (новостной) 

программы. 

6. Репортерские приемы Написание сюжета и съемка  репортажа 
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со спортивной площадки. 

Написание  репортажа на тему: 

«Подсмотренная сценка» (в магазине, 

на улице, в автобусе, в школе …). 

7. Интервью как жанр 
Игра «Разговор» в процессе 

интервьюирования. 

8. Монтаж 

Практическая работа: монтаж 

двухминутного спортивного сюжета. 

Практическая работа по составлению 

хронометража двухминутного сюжет. 

Монтаж двухминутного событийного 

сюжета. 

9. 
Основы туристской 

подготовки и краеведение 

Тест «Юный ориентировщик». 

Игра «Краеведческая викторина». 

Практическая работа по оказанию 

первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 
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Требования к знаниям и умениям учащихся по итогам освоения программы 

                                              1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел  Знания, умения 

1.  История журналистики 

Будут знать основные сведения и понятия в 

журналистике. Узнают историю журналистики. 

Виды и основы журналистики. Узнают о 

профессиональных качествах журналиста. 

Познакомятся с  Законом  РФ «О СМИ». 

2.  
Знакомство с древом 

жанров 

Будут знать систему жанров. Будут уметь 

определять публицистический стиль по жанру. 

3.  Знакомство с телевидением 

Будут знать историю развития телевидения, о 

проблемах современного российского 

телевидения. Узнают основные понятия, 

связанные с социальными функциями 

телевидения. 

4.  
Речевая культура 

журналиста. Телеведущий  

Будут знать особенности и этику устной и 

письменной речи, будут уметь читать 

скороговороки, трудноговороки. Узнают 

формулы речевого этикета. Научатся  составлять 

и редактировать тексты. Будут под руководством 

педагога уметь редактировать и вычитывать 

тексты с целью проверки логики повествования и 

поиска языковых ошибок. 

5.  
Особенности работ над 

информационным сюжетом 

Научатся работать с источниками информации, с 

помощью педагога писать сценарий для сюжета, 

работать и вычитывать  текст.  Познают интернет 

как способ получения информации.  

Будут знать принципы верстки информационной 

(новостной) программы. 

6.  Репортерские приемы 

Научатся писать и снимать на камеру репортаж 

совместно с руководителем. Будут уметь 

выбирать локацию. 

7.  Интервью как жанр 

Будут знать определение, задачи, виды и процесс 

интервью. Научатся составлять  вопросы для 

интервью-монолога и интервью-диалога. 

8.  Монтаж 

Будут знать правила, принципы и приемы, 

которыми можно пользоваться при монтаже. 

Научатся монтировать сюжет совместно с 

руководителем. 

9.  
Основы туристской 

подготовки и краеведение 

Будут знать основные сведения по истории 

развития туризма в России. Будут знать виды 

туризма, законы, правила, нормы поведения 

юных туристов. Научатся выбирать места для 

бивака, привала, устанавливать палатки и 

размещать в ней вещи, заготавливать дрова и 
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разжигать костер, уметь вязать десять основных 

узлов, составлять меню и список продуктов для 

похода.  

Будут уметь использовать самостраховку при 

преодолении несложных естественных 

препятствий.  

Будут знать понятие о масштабе карты, различия 

топографических и спортивных карт. Будут 

уметь определять масштаб и расстояния по 

карте. Научатся читать изображения 

топографических знаков и определять рельеф по 

карте. 

Будут знать основные сведения о 

географическом положении области, климате, 

рельефе, растительном и животном мире, 

историю и культуру родного края, 

государственную символику Кемеровской 

области. 

Будут знать гигиенические требования при 

занятиях туризмом, гигиену тела, одежды и 

обуви, требования к состоянию здоровья юного 

туриста и требования к составлению аптечки для 

похода. 

Будут знать правила оказания первой помощи 

при потертостях, ссадинах, мозолях, ушибах, 

растяжениях и некоторых других травмах и 

уметь оказывать первую помощь при них. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся по итогам освоения программы 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел  Знания, умения 

1. Журналистика Кузбасса 

Будут знать основные сведения и понятия о 

развитии журналистики Кузбасса. Узнают 

историю журналистики в Кузбассе. Узнают о 

профессиональных качествах журналиста. 

2. 
Переходные  жанры 

журналистики 

Будут знать систему жанров. Будут уметь 

определять стили по жанру. 

3. 
Знакомство с 

телевидением Кузбасса 

Будут знать историю развития телевидения 

Кузбасса, о проблемах кузбасского 

телевидения. Узнают основные понятия, 

связанные с социальными функциями 

кузбасского телевидения. 

4. 
Речевая культура 

журналиста. Телеведущий  

Будут знать особенности и этику устной и 

письменной речи, будут уметь читать 
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 скороговороки, трудноговороки. Узнают 

формулы речевого этикета. Научатся  

составлять и редактировать тексты. Будут 

уметь редактировать и  вычитывать тексты с 

целью проверки логики повествования и 

поиска языковых ошибок. 

5. 
Особенности работы над 

спортивным сюжетом 

Научатся работать с источниками 

информации, писать сценарий для 

двухминутного спортивного сюжета, 

работать и вычитывать  текст.   

6. Репортерские приемы 

Научатся писать и  снимать на камеру 

спортивный и событийный репортаж. Будут 

уметь выбирать локацию. 

7. Интервью как жанр 

Будут знать определение, задачи, виды и 

процесс интервью. Научатся составлять  

вопросы для интервью-монолога и интервью-

диалога по спортивной и краеведческой 

тематике. Научатся самостоятельно 

проводить интервью. 

8. Монтаж 

Будут знать правила, принципы и приемы, 

которыми можно пользоваться при монтаже. 

Научатся монтировать двухминутный 

спортивный сюжет. Научатся монтировать 

двухминутный событийный сюжет. 
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9. 
Основы туристской 

подготовки и краеведение 

Будут знать основные сведения по истории 

развития туризма в России. Будут знать виды 

туризма, законы, правила, нормы поведения 

юных туристов. Научатся выбирать места для 

бивака, привала, устанавливать палатки и 

размещать в ней вещи, заготавливать дрова и 

разжигать костер, уметь вязать десять 

основных узлов, составлять меню и список 

продуктов для похода.  

Будут уметь использовать самостраховку при 

преодолении несложных естественных 

препятствий. Будут участвовать в 

составлении отчета о походе совместно с 

руководителем. 

Будут знать понятие о масштабе карты, 

различия топографических и спортивных 

карт. Будут уметь определять масштаб и 

расстояния по карте. Научатся читать 

изображения топографических знаков и 

определять рельеф по карте. 

Будут знать основные сведения о 

географическом положении области, климате, 

рельефе, растительном и животном мире, 

историю и культуру родного края, 

государственную символику Кемеровской 

области. 

Научатся разрабатывать маршрут 

путешествия с учетом краеведческих 

особенностей района. 

Будут знать гигиенические требования при 

занятиях туризмом, гигиену тела, одежды и 

обуви, требования к состоянию здоровья 

юного туриста и требования к составлению 

аптечки для похода. 

Будут знать правила оказания первой помощи 

при потертостях, ссадинах, мозолях, ушибах, 

растяжениях и некоторых других травмах и 

уметь оказывать первую помощь при них. 
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Учебно-методический комплекс 1 и 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел Дидактические 

материалы 

Название 

1.1 История 

журналистики    

(1 год обучения) 

 

 

Игры, викторины 

Учебные плакаты, 

наглядные пособия 

 

Ролевая игра  «Плюсы и 

минусы  журналистики». 
Викторина (вопрос – ответ). 

Деловая игра «ТВ пробы: 3 

минуты в эфире». 

Видео-сюжеты «Журналистика 

– моя жизнь». 

Презентация «Деятельность 

журналиста». 

Презентация 

«Профессиональные качества 

журналиста». 

1.2 Журналистика 

Кузбасса 

(2 год обучения) 

Игры, викторины 

Учебные плакаты, 

наглядные пособия 

 

Презентация «Первая газеты 

Кузбасса - газетка крошка 

«Кузнецкий край». 

Ролевая игра (в парах) «Плюсы 

и минусы  журналистики 

Кузбасса». 

2.1 Знакомство с 

древом жанров 

(1 год обучения) 

Игры, упражнения 

Печатные, видео 

(аудио) материалы 

 

Практическая работа: «Составь 

анкету», «Заметка», 

«Диаграмма». 

Выпуски газеты «Кузбасс», 

газетные вырезки, статьи из 

журнала «Медиа Тренды». 

2.2 Переходные  

жанры 

журналистики 

(2 год обучения) 

Игры, упражнения 

Печатные, видео 

(аудио) материалы 

 

Викторина (вопрос – ответ). 

ТВ пробы: 5 минуты в эфире: 

«Путешествие в каникулы!» 

Упражнение: создание текста 

расследования, с применением 

разнообразных методов 

предъявления информации: 

рассуждения, цитирования, 

констатация, персонификация 

и др.  

Текстовая форма трэвел-

журналистики. Специфика, 

направления тревэл 

журналистики.  
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3.1 Знакомство с 

телевидением 

(1 год обучения) 

 

Упражнения 

Видеоматериалы 

Практическая работа «Один 

день без СМИ». 

Презентация «Телевидение в 

системе СМИ». 

Видеосюжет «Телевидение в 

системе СМИ». 

3.2 Знакомство с 

телевидением 

Кузбасса 

(2 год обучения) 

Упражнения 

Видеоматериалы 

Упражнение: «Составление 

текстов». 

  Видеосюжеты местного ТВ. 

4.1 Речевая культура 

журналиста. 

Телеведущий  

(1 год обучения) 

 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Упражнения 

 

Видеосюжет «Речь журналиста 

в эфире». 

Презентация «Речь и 

мышление». 

Презентация «Редактирование 

текста». 

Упражнения в устной речи 

«Скороговорки и 

трудноговорки, стихи»  

4.2 Речевая культура 

журналиста. 

Телеведущий 

(2 год обучения) 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Упражнения 

 

Видеосюжет «Речь журналиста 

в эфире». 

Презентация «Речь и 

мышление». 

Презентация «Редактирование 

текста». 

Упражнения в устной речи 

«Скороговорки и 

трудноговорки, стихи»  

5.1 Особенности 

работ над 

информационным 

сюжетом 

(1 год обучения) 

 

Видео материалы 

Наглядные 

пособия 

Упражнения 

Видеосюжет «Метод шести 

дорожек». 

Презентация «Этапы 

производства ТВ сюжета». 

Скороговорки и трудноговорки 

 

5.2 Особенности 

работы над 

спортивным 

сюжетом 

(2 год обучения) 

Игры 

 

Игра «Ведущий  спортивной 

программы». 

6.1 Репортерские 

приемы 

(1 год обучения) 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Видеосюжет «Как снимать 

нельзя».  

Презентация «Репортаж». 
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6.2 Репортерские 

приемы 

(2 год обучения) 

Наглядные 

пособия 

 

Памятка «Составление 

репортажа». 

 

7.1 Интервью как 

жанр 

(1 год обучения) 

 

Видео (аудио) 

материалы 

Наглядные 

пособия 

Игра, упражнения 

Видеосюжет «Виды 

интервью».  

Упражнение «Воздействие на 

собеседника». 

Игра: «Разговорное 

представление» 

7.2 Интервью как 

жанр 

(2 год обучения) 

Наглядные 

пособия 

Игра, упражнения 

Игра: «Разговор» в процессе 

интервьюирования. 

Памятка по ведению интервью. 

8.1 Монтаж 

(1 год обучения) 

 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Упражнения 

 

Видеосюжет «Основы 

монтажа». 

Презентация «Монтаж 

двухминутного сюжета». 

Упражнение «Внутренние 

часы» 

8.2 Монтаж 

(2 год обучения) 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Упражнения 

Отсняты детьми 

видеоматериалы.  

9.1 Основы 

туристской 

подготовки и 

краеведение 

(1 год обучения) 

 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Тесты, викторины 

Упражнения, игры 

Картографический 

материал 

 

Видеофильмы «Семь чудес 

Кузбасса», «Покорённые 

страной Советов. Ч. 1» 

Презентации «Страховочная 

система», «Спортивное 

ориентирование». 

Наглядное пособие «Узлы». 

Тест «Юный турист».  

Комплект контурных карт по 

географии Кемеровской  

области 

9.2 Основы 

туристской 

подготовки и 

краеведение 

(2 год обучения) 

Видеоматериалы 

Наглядные 

пособия 

Тесты, викторины 

Упражнения, игры 

Картографический 

материал 

 

Видеофильмы «Неизвестный 

Кузбасс». Презентации  

«Страховочная система», 

«Спортивное ориентирование». 

Наглядное пособие «Узлы». 

Игра: «Снаряжение». Игра 

«Ориентировщик». Игра 

«Условные знаки» 
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Тест «Юный турист». 

Викторина «Самый лучший на 

земле». Топографический 

диктант. Викторина «Собери 

себя в поход». Тесты «Первая 

помощь» 

Атлас Кемеровской области. 

Комплект контурных карт по 

географии Кемеровской  

области 

 

Оценочные материалы  

1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел  Применяемые материалы 

10.  История журналистики 

Ролевая игра  «Плюсы и минусы  

журналистики» 

Викторина «вопрос – ответ» 

11.  Знакомство с древом жанров 
Практическая работа «Определение 

публицистического стиля по жанру».  

12.  Знакомство с телевидением 
Практическая работа  «Один день без 

СМИ». 

13.  
Речевая культура журналиста. 

Телеведущий  

 

Практическая работа по чтению 

скороговорок, трудноговорок. 

14.  
Особенности работ над 

информационным сюжетом 

Саморедактирование: вычитывание 

текста с целью проверки логики 

повествования и поиска языковых 

ошибок. 

15.  Репортерские приемы Критерии оценивания репортажа. 

16.  Интервью как жанр Игра: «Разговорное представление» 

17.  Монтаж 
Критерии оценивания смонтированного 

сюжета. 

18.  
Основы туристской 

подготовки и краеведение 

Тест «Юный ориентировщик» 

Игра «Краеведческая викторина» 

Практическая работа по оказанию 

первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 
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2 год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел  Применяемые материалы 

1. Журналистика Кузбасса 
Ролевая игра (в парах) «Плюсы и 

минусы  журналистики Кузбасса». 

2. 
Переходные  жанры 

журналистики 

Практическая работа «Определение 

публицистического стиля по жанру».  

3. 
Знакомство с телевидением 

Кузбасса 

Практическая работа 

«Телевидение в Кузбассе». 

4. 

Речевая культура журналиста. 

Телеведущий  

 

Практическая работа по чтению 

скороговорок, трудноговорок. 

5. 
Особенности работы над 

спортивным сюжетом 

Саморедактирование: вычитывание 

текста с целью проверки логики 

повествования и поиска языковых 

ошибок. 

6. Репортерские приемы Критерии оценивания репортажа. 

7. Интервью как жанр Игра «Разговор». 

8. Монтаж 
Критерии оценивания смонтированного 

сюжета. 

9. 
Основы туристской 

подготовки и краеведение 

Тест «Юный ориентировщик». 

Игра «Краеведческая викторина». 

Практическая работа по оказанию 

первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, 

практическое оказание помощи). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Видеокамера 

2. Штатив 

3. Петличка 

4. Ноутбук 

5. Квадрокоптер 

6. Комплект туристского снаряжения 
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28. Сизанов А.Н. Тесты и психологические игры. Ваш психологический портрет. 

– Мн.: Полымя, 2000. – 576 с. 

29. Символика Российской Федерации, Кемеровской области, города Кемерово. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 36 с. 

30. Скалон Н.В. Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области: учеб.-

метод. пособие. – Кемерово: ОАО «ИПП «Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2005. – 

128 с. 

31. Скалон Н.В. Рыбы Кемеровской области. – Кемерово: ООО «Скиф»; ИПП 

«Кузбасс», 2009. – 112 с. 

32. Соловьёв Л.И. География Кемеровской области в вопросах и ответах: сборник 

задач и упражнений / под науч. ред. О.В. Петунина. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2014. – 114 с. 

33. Соловьёв Л.И. Живи, Кузнецкая земля!: учебное пособие. – Кемерово: 

Кемеровский полиграфический комбинат, 1997. – 252 с. 



 

26 

 

34. Средства массовой информации России: учебное пособие / под. ред. Я. Н. 

Засурского; научн. ред. Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 391 с.  

35. Стариков А. Г. Масс-медиа современной России : учебное пособие для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования / А. 

Г. Стариков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 250 с. 

36. Топорков. В. О. Станиславский на репетиции. Воспоминания [Электронный 

ресурс]. – http://library.mxat.ru/epub_epdf/9781620569740.pdf 

37. Туризм в Кузбассе: учебное пособие / авт.-сост. В.Я. Северный. – Кемерово: 

ИПП «Кузбасс»; ООО «СКИФ», 2009. – 244 с.  

38. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии: пособия 

для студентов педагогических институтов, учащихся педагогических училищ 

и колледжей, воспитателей детского сада / под ред. Г.А. Урунтаевой. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. – 291 с. 

39. Усков И.Ю. Кемерово: рождение города / отв. ред. В.А. Волчек. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2011. – 351 с. 

40. Усков И.Ю. Краеведение. Кемеровская область: учебное пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2019. – 175 с. 

41. Хорошев, М.С. Пути-дороги журналистские (Из блокнота редактора 

городской газеты) / Хорошев М.С., - Витна; г. Павлово, 2002. – 111 с. 

42. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды: Проблемы возрастной и 

педагогической психологии / под. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. – 224 с. 
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Академический курс. 
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«Журналистика» / В. Н. Вакуров, Н. Н. Кохтев, Г. Я. Солганик. – М. : Высшая 
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