
Описание дополнительной образовательной программы «Медиажурналистика», 

7-11 лет: 

Данная рабочая образовательная программа составлена для 

обучающихся 7-11 лет. Программа «Медиажурналистика» имеет социально-

гуманитарную направленность. Каждый обучающийся к концу курса 

осваивает программу начальных знаний профессии журналиста. Освоение 

знаний и способов мультимедиа осуществляется в ходе выполнения 

творческих заданий и проектной деятельности. Осознание учащимися 

достигаемых результатов происходят через рефлексию.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Медиажурналистика» - техническая.  

Программа направлена на развитие способности к правильной и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя 

речи. Изучение журналистики содействует расширению лингвистического 

кругозора обучающихся, воспитанию у них стилистического чутья, 

закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора 

единиц языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и 

оценивать тексты различной стилевой принадлежности. В программе 

отражена связь стилистики с культурой речи.  

Данная программа актуальна для обучающиеся в возрасте 7-11 лет. Для 

успешной реализации программы, с учетом возрастного состава группы, 

целесообразно количество детей в группе не более 10 человек.  

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур 

только на основании личной заинтересованности обучающегося. 

Приоритетным основанием для зачисления в группу является интерес к 

выбранной программе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: базовый. 

Объем программы: 17 учебных часов в год. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

Форма обучения и режим занятий 

Основная форма обучения – очная, групповая.  

Форма проведения занятий – обсуждение, занятие-игра, творческое 

задание, форма организация занятий – индивидуально-групповая.  

Описание дополнительной образовательной программы «Медиажурналистика», 

11-18 лет: 

Данная рабочая образовательная программа составлена для обучающихся 11-

18 лет. Программа «Медиажурналистика» имеет социально-педагогическую 

направленность. Каждый обучающийся к концу курса осваивает программу 

начальных знаний профессии журналиста. Освоение знаний и способов 

мультимедиа осуществляется в ходе выполнения творческих заданий и 



проектной деятельности. Осознание учащимися достигаемых результатов 

происходят через рефлексию. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

«Медиажурналистика» - техническая.  

Данная программа актуальна для обучающиеся в возрасте 11-18 лет. 

Для успешной реализации программы, с учетом возрастного состава группы, 

целесообразно количество детей в группе не более 10 человек.  

Комплектование групп осуществляется без конкурсных процедур 

только на основании личной заинтересованности обучающегося. 

Приоритетным основанием для зачисления в группу является интерес к 

выбранной программе. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: базовый. 

Объем программы: 17 учебных часов в год. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

Форма обучения и режим занятий 

Основная форма обучения – очная, групповая.  

Описание дополнительной образовательной программы «Шахматный дебют», 

11-15 лет: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматный дебют» (далее Программа) - является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой физкультурно-

спортивной направленности. 

Данная программа рассчитана на обучающихся 11 - 15 лет.  

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Количество обучающихся в группе до 15 человек. В 

программе предусмотрена возможность обучения детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в случае наличия допуска врача; 

талантливых (одаренных, мотивированных) детей; детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Программа ознакомительного уровня. 

Срок обучения по программе 1 год - 17 часов, 34 учебные недели. 

Обозначенный объем программы планируется к реализации в различных 

формах аудиторной деятельности. Это традиционное занятие и 

комбинированное занятие, решения задач, дидактические игры.  

Описание дополнительной образовательной программы «Шахматная азбука», 7-

11лет: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматная азбука» (далее Программа) - является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой физкультурно-



спортивной направленности. 

Программа ознакомительного уровня. 

Срок обучения по программе 1 год - 17 часов. Обозначенный объем 

программы планируется к реализации в различных формах аудиторной 

деятельности. Это традиционное занятие и комбинированное занятие, 

решения задач, дидактические игры.  

В данной программ представлен теоретический курс, и она является 

дополнением к практическому курсу «Шахматная азбука».  В процессе 

реализации программы обучающиеся изучают: исторические сведения, 

основные термины и понятия, а также образовательные аспекты, 

ориентированные на изучение основ теории шахматной игры. 

Основные формы обучения: 

- теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки; 

- разбор решений шахматных задач; 

- ознакомление с дидактическими играми и заданиями, разновидность 

игровых упражнений; 

Программа предусматривает занятия групповые и в малых группах. 

Наполняемость группы до 15 человек, 


