
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«МАЯК: Молодые Активные Яркие Креативные» социально-
педагогической  направленности.  

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В 
стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 
широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 
это требует развития коммуникативных возможностей человека. Научиться 
жить и работать в быстро изменяющемся мире, обучить этому своих 
учеников - основная задача школы. 

Наиболее оптимальной формой организации деятельности является 
создание школьного Медиацентра, где проходит изучение всей совокупности 
средств массовой коммуникации и овладение разносторонними процессами 
социального взаимодействии. Здесь отрабатывается авторская позиция 
ученика, возможность её корректировки в общепринятой культурной норме, 
создание условий для информационно-нравственной компетенции учащихся, 
самоутверждения и становления личностной зрелости подростка. Школьный 
медиацентр — это возможность максимального раскрытия творческого 
потенциала ребенка. Работа над созданием медиапродукта позволяет 
проявить себя, попробовать свои силы в разных видах деятельности – от 
гуманитарной до технической. И, конечно же, показать публично результаты 
своей работы. 
 Тип программы - модифицированная.  Программа разработана на 
основе типовых программ социально-педагогической направленности, с 
учетом использования различных материалов и технологий и основана на 
программе «Азбука журналистики» Лепилкиной О.И., профессора, доктора 
филологических наук, заведующей кафедрой истории и теории 
журналистики Гуманитарного института, «Журналистика в школе» 
Спириной Н.А. (Издательство: Учитель. Серия: Дополнительное 
образование). Программа разработана в соответствии с нормативными 
документами: 
- Федеральным Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" 
№273 от 29.12.2012 г.;   
- Приказом Мин просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительство Российской Федерации N 1726-р от 
04.09.2014 г.; 
- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ»;	
‐ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 
05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей»; 
- Уставом Учреждения. 
 Новизна данной программы заключается в использовании 
современных методик и технологий, возможности более углубленного 
изучения гуманитарных и технических наук, овладение новыми 
информационными компетенциями. Создание интерактивного виртуального 
образовательного поля позволяет расширять и дополнять учебную 
программу - это еще один из элементов новизны данной программы. 
 Актуальность  программы заключается в том, что в основе содержания 
и структуры программы лежит концепция личностно ориентированного 
учебного процесса, в частности освоения учащимся навыков журналистского 
дела. Программа направлена на развитие и становление личности учащегося, 
его самореализацию, раскрытие литературного таланта, фотохудожника, 
видеооператора, способности мыслить гибко.   
 Педагогическая целесообразность данной программы состоит в 
сочетании разнообразных видов деятельности (творческой, проектной, 
коллективной, индивидуальной), формирования целостного 
психофизического, духовного и умственного совершенствования личности 
учащегося, в процессе которого происходит накопление практического и 
теоретического опыта. 

 Отличительная особенность программы состоит в том, что она 
является коллективной социально-значимой деятельностью. Трансляция с 
мероприятия, новостной блок, тематические видеоролики, медиастатья могут 
быть подготовлены только общими усилиями творческого коллектива. От 
этого зависит и успех, и зрительское внимание. Но с другой стороны, 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого 
обучающегося, участвующего в работе школьного медиацентра: 
 жизненный опыт, необходимый для успешного усвоения предлагаемых 
знаний: занятия в кружках и секциях, взаимоотношения в семье, уровень 
воспитанности. 
 психологические особенности конкретного ребенка: умение общаться со 
сверстниками, стремление к самостоятельности, «взрослой» жизни, 
самоутверждению, повышенная эмоциональность, застенчивость, 
чувствительность к оценке своих действий. Учитываются умственное 
развитие ребенка, его поведение. 
 потенциальную потребность в творческом самовыражении: стремление 
заслужить уважение сверстников, учителей, родителей, самопознание, 
любознательность, проявление интереса к новым видам деятельности. 
  
 Адресат: учащиеся14-17 лет. 
Сроки реализации. Данная программа  рассчитана на 2 года обучения. 
Объем программы: общий объем программы составляет 140 ч. 
1год обучения -70ч. 



2 год обучения-70ч. 
Количество детей в группе: 

 первый год обучения - 10 человек;  
 второй год обучения 10 человек 

Условия формирования групп: принимаются учащиеся от 14-17 лет, 
но группы формируются с учетом возрастных особенностей.   
 Для реализации программы списочный состав групп учащихся 
формируется с учётом санитарных норм.  

Форма обучения – очная. 
Основная форма организации обучения - учебное занятие. 

Форма организации образовательного процесса: занятия подразделяются на 
теоретические и практические.  

В ходе теоретических занятий учащиеся знакомятся с основами 
деятельности информационно – медийного направления РДШ, основами 
журналистики, SMM – специальностью, стратегией продвижения контента в 
социальной сети. На занятиях активно используются игровые методики и 
тренинги с целью сплочения детского коллектива, создания дружеской, 
непринужденной атмосферы, развития навыков межличностного 
взаимодействия. Большое внимание уделяется понятиям «толерантность», 
«активная гражданская позиция», «ответственность», 
«коммуникабельность», «креативность», «умение ориентироваться в 
ситуации», как качествам, характерным для журналиста. 

Формы проведения теоретических занятий: беседа, лекция, свободная 
творческая дискуссия, «круглый стол».  

На практических занятиях учащиеся отрабатывают и совершенствуют 
навыки информационно – медийной деятельности.  

Формы проведения практических занятий: сбор информации, 
написание и правка материалов; посещение редакции городского радио, 
телевидения; деловые игры; обсуждение публикаций; видеосъемка и монтаж; 
работа с контентом в социальной сети  

Режим занятий. Занятия в группе проводятся: первый год - 2 раза в 
неделю по 1 часу, второй год обучения - 2 раза в неделю по 1 часу. 
 


