
Методическое обеспечение программы 

Рабочая программа кружка «Мультимедийная журналистика» 

составлена на основе учебного пособия «Психология журналистики» 

(Психология журналистики / А.М. Шестерина. Воронеж: Изд-во Воронеж. 

гос. ун-та, 2010.) и дополнительной общеобразовательной программы 

«Мультимедийная журналистика»  

(http://sch2001.ru/userDocs/programma_do__mulytimediynaya_ghurnalistika

_.__artamonov..pdf).  

При организации образовательного процесса используются различные формы и методы 

работы, которые позволяют решать задачи каждого направления программы. 

Познавательно-информационное направление осуществляется, прежде всего, через 

систему бесед, тренингов, упражнений, игровых и творческих заданий, разбора работ, 

анализа текстов СМИ и т.д. 

Аналитически-исследовательское направление реализуется преимущественно через 

активные и исследовательские методы – дискуссионные обсуждения, семинары с 

использованием иллюстративных материалов, групповые обсуждения, деловые игры, 

творческие лаборатории, анализ материалов СМИ, обзорные беседы, решение 

проблемных ситуаций и т.д. 

Творческо-практическое направление – через проектный метод, в частности творческие 

медиапроекты, где комплексно сочетаются различные методы и приемы практической и 

творческой деятельности. 

В целом основными приемами и методами, используемыми в ходе реализации программы, 

будут: 

 знакомство с базовыми понятиями; 

 теоретические сообщения, 

 практические задания, 

 ролевая игра, 

 беседа, 

 коллективная и индивидуальная работа; 

 создание проблемной ситуации, ее решение; 

 решение творческих задач, 

 творческие задания; 

 проблемный анализ; 

 творческая лаборатория, 

 групповая рефлексия; 

 дискуссия, 

 мозговой штурм, 

 проектирование, 

 работа с опорными конспектами, 

 анализ практического материала, 

 анализ творческих продуктов, 

 просмотр телепередач и кинофильмов, 

 самоанализ и рефлексия. 

http://sch2001.ru/userDocs/programma_do__mulytimediynaya_ghurnalistika_.__artamonov..pdf
http://sch2001.ru/userDocs/programma_do__mulytimediynaya_ghurnalistika_.__artamonov..pdf


Диагностика освоения программы и индивидуального продвижения обучающихся 

предусматривает постоянный текущий контроль в форме наблюдений, фиксации 

индивидуальной работы обучающихся, анализа творческих продуктов (выполнение 

творческих заданий, участие в разработке и самостоятельная разработка медиапроектов, 

публикации и пр.). 

Для диагностики состояния детского творческого объединения проводятся 

социометрические исследования, опросы с использованием методики незаконченных 

предложений, анкетирование и т.д. 

Для каждого этапа освоения программы определяются свои адекватные методы и формы 

контроля как текущего, так и итогового. 

Диагностические методики позволяют зафиксировать начальный уровень, текущие 

изменения в ходе реализации образовательных задач, а также прогнозировать 

положительный результат и вовремя предотвращать негативный. 

Мониторинг образовательных результатов 

Критерии мониторинга: 

 Уровень сформированности коммуникативной и информационной культуры. 

 Динамика сформированности ценностного и эстетического отношения к 

медиапродукции. 

 владение определенным уровнем самостоятельного выражения собственной 

позиции посредством медиа. 

Методы мониторинга: 

 анализ творческих продуктов (статистика, учет, экспертная оценка) 

 анкетирование по методу незаконченных предложений 

 самооценка (м.б. портфолио процесса) 

 тест-опросник коммуникативных умений 

 тестовые задания 

 статистика творческой активности обучающихся 

 рефлексивные методы: а) синквейн, диаманта, б) пятиминутное эссе, в) ПОПС-

метод (позиция, основание, пример, следствие). 

Дидактическое оснащение программы: 

 карточки с заданиями; 

 наборы раздаточного материала; 

 записи телепередач и кинофильмов, 

 подборки материалов прессы, 

 литература по темам. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 учебный класс; 



 маркерная доска; 

 несколько компьютеров с выходом в Интернет, 

 принтер, 

 сканер; 

 фотоаппараты, 

 диктофоны, 

 видеокамера, 

 канцелярские материалы, 

 игровые атрибуты. 
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