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1. Пояснительная записка 

 

Современные подростки выстраивают каналы информации для 

общения с ровесниками и взрослыми, где сами же являются участниками 

равноправного диалога, проявляют активность, влияющую на социальное 

окружение. Иными словами, они создают коммуникативные сообщества, в 

которых информационная составляющая становится важной частью 

группового общения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экологический PR» предназначена помочь подросткам верно выбрать 

приоритеты в системе социальных отношений и ориентирована на 

познавательную и творческую деятельность обучающихся. Освоение её 

содержания способствует формированию научной картины мира на основе 

изучения процессов и явлений природы, экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребёнка в системе 

социальных отношений.  

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Экологический PR» и сроки обучения по ней определяются 

образовательной программой МБУДО «Станция юннатов».  

Направленность программы – естественнонаучная. 

Тематический цикл – интегрированный: содержание материала 

основывается на сведениях из таких предметных областей, как экология, 

журналистика, русский язык, искусство, информатика. 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения). 

Функциональное предназначение программы – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа.  

Уровень сложности программы – стартовый. Для стартового уровня 

характерна начальная направленность на развитие интереса и мотивации 

детей к изучению взаимоотношений таких областей знаний, как экология и 

журналистика, поиск точек их соприкосновения. Обучающиеся приобретают 

базовые знания и умения, необходимые для работы с природоохранными 

текстами, а также навыки самостоятельного создания медиаконтента 

экологической направленности (фото, видео, аудио). 

Новизна программы заключается в формировании новой модели 

экологического образования. В центре внимания содержания программы 

находится не отдельная научная дисциплина, а система знаний о природе и 

человеке, рассматривающаяся не изолированно, а как компоненты общей 

культуры личности. Данная программа естественнонаучной направленности 

обеспечивает междисциплинарные связи: 
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 с экологией; 

 с русским языком и журналистикой (написание текстов различных 

жанров для публикации в СМИ); 

 с искусством (дизайн макета экологической газеты, художественная 

обработка фоторепортажей, визуальное оформление тематических 

интернет-порталов);  

 с информатикой (работа в прикладных программах обработки 

медиаконтента на ПК).  

Очень важно, что в результате образовательной деятельности создаётся 

интерактивное виртуальное творческое поле, обеспечивающее решение 

учебно-воспитательных задач, способствующее формированию 

интегративного взаимодействия в социокультурном пространстве.  

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологический PR» обусловлена тем, что 

изменение информационной структуры общества также требует нового 

подхода к формам работы с детьми.  Получившие активное развитие средства 

информации (глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, печатные 

и электронные СМИ) являются значимой частью жизни современного 

подростка. Именно поэтому новые информационные технологии должны 

стать для обучающегося инструментом для познания мира и осознания себя в 

нём. Пресса, радио- и телерепортажи, выпускаемые ребятами, дают им 

возможность определиться в сфере массовой коммуникации, способствуют 

формированию экологического мировоззрения, закладывают фундамент 

достоверных знаний по экологии, практических умений и навыков, 

направленных на охрану природы.  

Педагогическая целесообразность: содержание дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экологический PR» 

опирается на новые информационные технологии, которые должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нем, а не только иметь 

развлекательные функции при работе с интернетом. Многообразие форм 

создаваемого ребятами медиаконтента (фото, видео, аудиозаписи, тексты) 

позволяет определиться каждому обучающемуся в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои 

успехи в общественном мнении, помогает в профессиональном 

самоопределении. 

Цель программы – формирование и развитие у обучающихся 

экологического мышления, социальной активности в улучшении качеств 

окружающей среды через овладение механизмами PR-деятельности и 

навыками разработки и создания медиаконтента.  

Задачи программы.  

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с механизмами PR-деятельности; 
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 углубить и расширить знания об актуальных проблемах в 

экологической сфере;  

 формировать практические навыки работы с материалом 

экологической тематики в формате текстов, аудиозаписей, фотографий 

и видео; 

 познакомить с законами РФ о защите информации, авторских правах и 

этике интернет-журналиста; 

 способствовать приобретению первичного профессионального опыта и 

начальной профессиональной ориентации в области массовых 

коммуникаций. 

Развивающие: 

 формировать представление о неразрывной связи деятельности 

человека и возникающих в её результате экологических последствиях; 

 предоставить возможность для развития индивидуального мышления, 

интересов и склонностей обучающихся; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 формировать навыки проектной и исследовательской деятельности; 

 совершенствовать умение ориентироваться в современном потоке 

информации; 

 развивать критическое отношение к информации, получаемой из СМИ 

и сети интернет.  

Воспитательные: 

 формировать чувство ответственности за природу, экологию родного 

края, в том числе и за своё здоровье; 

 способствовать формированию навыков совместной деятельности и 

диалогового общения, современного мировоззрения, активной 

жизненной позиции; 

 способствовать выработке природоохранного мышления;  

 воспитывать культуру поведения и общения в онлайн-пространстве. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Экологический PR» базируется на принципе 

единства интеллектуального познания, эмоционального переживания и 

практического действия.  

Объем программы: 144 часа. 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Адресат программы: обучение по программе рассчитано на 

обучающихся 13-18 лет. Это возраст перемен, противоречий и контрастов. С 

одной стороны, ведущая деятельность подростков направленна интимно-

личностное общение и познание себя. С другой стороны, значимой 

становится учебно-профессиональная деятельность и предварительное 

профессиональное самоопределение. Таким образом, ребята стремятся к 

независимости, растёт их социальная активность, приверженность 
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ценностным ориентациям. Обучающиеся склонны к активному общению. 

Состав группы может быть как одновозрастной, так и разновозрастной, 

разнополый и однополый. 

Режим занятий. Занятия проводятся в следующем режиме: два раза в 

неделю по два учебных часа (45+45) с перерывом в 10 минут (всего – 4 

учебных часа в неделю). Обязательное условие: включение в структуру 

занятия не менее двух физкультминуток, а также использование 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Количество обучающихся 

в одной группе составляет от 12 до 15 человек. Оптимальная наполняемость 

учебной группы составляет 12 человек. 

Форма организации деятельности обучающихся – фронтальная, 

групповая, индивидуальная. У обучающихся данного возраста развивается 

как самосознание, так и потребность быть принятым в группе сверстников, 

возрастает роль межличностных отношений. Поэтому актуально проведение 

занятий как в командном взаимодействии, так и с применением различных 

форм самостоятельной работы.  

Особенностью дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Экологический PR» является её практическая 

направленность: практико-ориентированный характер обучения обусловил и 

выбор предпочтительных форм занятий – это пленэры, практикумы, 

творческие мастерские по написанию текстов в заданных жанрах, фотосушки 

и занятия по съёмке и созданию видеосюжетов. Предусмотрена и проектная 

деятельность детей, она связана с созданием экологических страничек 

альманаха объединения, экологической газеты, экологического шоу и т.д.  

Основные теоретические понятия, требования к знаниям и умениям 

обучающихся отражены в каждой теме программы, что дает возможность 

показать многообразие процессов, влияющих на современную экологию, 

необходимость охраны окружающей среды.  

Планируемые образовательные результаты включают в себя 

освоение обучающимися как теоретических, так и различных практических 

знаний, умений и навыков, а именно: 

Обучающиеся должны знать: 

 экологические и журналистские понятия; 

 сущность специфики газетных, радио- и телетекстов;  

 основные требования оформления визуального медиаконтента (фото и 

видео); 

 методику осуществления PR-деятельности; 

 основные требования, предъявляемые к речи публичного человека;  

 этико-правовые основы пиар-деятельности в природоохранной сфере. 

Обучающиеся должны уметь:  

 проводить наблюдения в природе, сравнивать полученные данные и 

делать выводы;  

 работать с различными источниками информации; 
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 осуществлять редакцию и корректирование текста; 

 выполнять стандартные операции с фототехникой, звуко- и 

видеозаписывающим оборудованием;  

 самостоятельно создавать медиаконтент экологической 

направленности в различных форматах (текстовый, визуальный); 

Обучающиеся должны владеть: 

 навыками проектной и исследовательской деятельности; 

 умением ориентироваться в современном потоке информации; 

 навыком критического анализа информации, получаемой из СМИ и 

сети интернет.  

В результате занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Экологический PR» у обучающихся 

сформируются или усовершенствуются следующие УУД: 

Универсальные 

умения 

Образовательный результат 

Личностные У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция в отношении необходимости 

природоохранной деятельности; 

 адекватная мотивация учебной деятельности. 

Регулятивные Обучающиеся научатся 

 планировать свои учебные действия;  

 принимать и сохранять учебные цель и задачу; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 оценивать свои действия и вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск нужной информации для 

выполнения задания с использованием 

литературы и интернет-источников;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 проводить сравнение, классификацию по разным 

критериям. 

Коммуникативные Обучающиеся приобретут умения:  

 адекватно воспринимать и передавать 

информацию в устной и письменной форме, 

полно и достоверно отображая её предметное 

содержание; 

 учитывать позицию собеседника;  

 формулировать собственное мнение;  

 задавать вопросы по существу;  

 работать в группе. 



9 

 

2. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы  Всего 

часов 

Теор. Практ. Формы  

контроля 

1 Введение 6 3 3 Вводный контроль: 

тестирование, написание эссе. 

2 Экологический 

фотопиар 

18 7 11 Заполнение таблицы, 

презентация орнитологической 

карты района, анализ фоторабот 

обучающихся. 

3 Экологическая 

публицистика  

24 8 16 Заполнение таблицы, анализ 

публицистических работ 

обучающихся, конкурс дизайн-

проектов. 

Промежуточный контроль: 

написание текста по заданному 

жанру и заданной теме. 

4 Экологический 

радиопиар 

14 6 8 Проверочная работа, опрос, 

анализ радиовыпусков 

обучающихся. 

Промежуточный контроль: 

тестирование. 

5 Актуальные 

экологические 

проблемы в 

современных 

СМИ 

30 21 9 Опрос, защита мини-проектов, 

анализ публицистических 

работ, конкурс на лучшую 

памятку. 

6 Экологический 

телепиар 

26 11 15 Проверочная работа, опрос, 

анализ видеоработ 

обучающихся. 

7 Экологический 

интернет-пиар 

14 5 9 Опрос, анализ медиаработ 

обучающихся, конкурс «Самый 

популярный экоболгер». 

8 Правовые и 

этические 

аспекты работы с 

экологической 

проблематикой  

4 4 - Заполнение схемы, 

тестирование. 

9  Земля – наш 

общий дом  

6 1 5 Итоговый контроль: защита 

проектов. 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговый контроль: 

тестирование. 

Итого:  144 67 77  
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3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы Всего 

часов 

Теор. Практ. 

1 Введение.  6 3 3 

1 Экология и СМИ.  2 1 1 

2 Тематика экологических СМИ.  2 1 1 

3 Экологический пиар.  2 1 1 

2 Экологический фотопиар. 18 7 11 

1 Экологическая фотография.  2 2 - 

2 Оборудование экологического фотографа. 

Практическая работа «Настройка камеры». 

Инструктаж по т/б.  

2 1 1 

3 Композиция в кадре – о чем мы 

рассказываем зрителю? Практическая 

работа «Построение композиции».  

2 1 1 

4 Человек в кадре. Пленэр. Инструктаж по 

т/б.  

2 1 1 

5 Пленэр «Разведка осенних примет». 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

6 Бёрдинг как «тихая охота на птиц». 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

7 Обработка фотографии. Часть 1. 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

8 Обработка фотографии. Часть 2. 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

9 Фотосушка.  2 2 - 

3 Экологическая публицистика. 24 8 16 

1 Жанры экологической журналистики в 

прессе.  

2 1 1 

2 Журналистский текст.  2 2 - 

3 Практикум культуры речевого общения.  2 - 2 

4 Экологическая пресс-конференция. 

Проведение конференции.  

2 1 1 

5 Создание интервью.  2 - 2 

6 Практикум культуры речевого общения.  2 - 2 

7 Экскурсия «Экологическая обстановка 

района». Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

8 Создание заметки/репортажа.  2 - 2 

9 Газета как источник информации.  2 2 - 

10 Дизайн в СМИ. Подготовка макета для 

типографии. Инструктаж по т/б. 

2 1 1 
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11 Моя экологическая газета.  2 - 2 

12 Границы применения печатных 

публицистических жанров.  

 

2 1 1 

4 Экологический радиопиар. 14 6 8 

1 Радио как средство массовой информации.  2 2 - 

2 Выразительные средства 

радиожурналистики. Практикум по 

культуре речи.  

2 1 1 

3 Жанры экологической журналистики на 

радио.  

2 1 1 

4 Практикум культуры речевого общения.  2 - 2 

5 Общественное мнение о проблемах 

экологии. Создание радиовыпуска.  

2 1 1 

6 Монтаж радиовыпуска. Инструктаж по т/б.  2 - 2 

7 Радиопередача «Школьники об экологии».  2 1 1 

5 Актуальные экологические проблемы в 

современных СМИ.  

30 21 9 

1 Критерии отбора фактов в экологической 

журналистике.  

2 2 - 

2 Власть – бизнес – экология.  2 1 1 

3 Экология родного края.  2 2 - 

4 Автомобиль и экология города.  2 1 1 

5 Химическая промышленность и её 

последствия.  

2 2 - 

6 Пластмассовый мир победил?  2 2 - 

7 Мусор в городе.  2 1 1 

8 Проблема водоснабжения крупных 

городов.  

2 1 1 

9 Экологическая безопасность продуктов 

питания.  

2 2 - 

10 Безопасность еды на моем столе.  2 - 2 

11 Братья наши меньшие.  2 1 1 

12 Спорт и экология.  2 2 - 

13 Экология и здоровье.  2 1 1 

14 Глобальные экологические проблемы в 

природе.  

2 2 - 

15 Эковолонтёрские акции современной 

Белгородчины. 

2 1 1 

6 Экологический телепиар 26 11 15 

1 Российское телевидение и место 

экологической журналистики в нём.  

2 2 - 
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2 Информационные жанры телевидения.  2 2 - 

3 Аналитические жанры телевидения.  2 2 - 

4 Практикум культуры поведения в кадре.  2 - 2 

5 Подготовка сценария.  2 1 1 

6 Видеосюжет «Мой родной край». 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

7 Видеосюжет «К нам пришла весна». 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

8 Беседа «Как заботиться об экологии». 

Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

9 Обозрение «Экология в современной 

культуре». Инструктаж по т/б.  

2 - 2 

10 Программы видеомонтажа.  2 2 - 

11 Вёрстка информационных выпусков. 

Инструктаж по т/б. 

2 - 2 

12 Работа со звуком. Инструктаж по т/б. 2 - 2 

13 Телеканал «Школьники об экологии».  2 2 - 

7 Экологический интернет-пиар 14 5 9 

1 Сетевые массмедиа как будущее 

экологической информации.  

2 2 - 

2 Особенности ведения интернет-порталов.  2 1 1 

3 Экологический PR в интернете.  2 1 1 

4 Планирование экологического интернет-

контента.  

2 - 2 

5 Создание экологического интернет-

контента. Инструктаж по т/б. 

2 - 2 

6 Редактирование экологического интернет-

контента. Инструктаж по т/б. 

2 - 2 

7 Выпуск экологического интернет-контента.  2 1 1 

8 Правовые и этические аспекты работы с 

экологической проблематикой  

4 4 - 

1 Проблема доступа журналистов к 

экологической информации.  

2 2 - 

2 Экологическая этика.  2 2 - 

9 Земля – наш общий дом  6 1 5 

1 «Прошу обратить внимание».  2 - 2 

2 «Моё журналистское расследование».  2 - 2 

3 Защита проектов.  2 1 1 

10 Итоговое занятие. 2 1 1 

10.1 «И напоследок я скажу». 2 1 1 

Итого:  144 67 77 
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4. Содержание программы. 

 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1. Экология и СМИ.  

Актуальные проблемы журналистики и понятие «экологическая журналистика». История 

развития экожурналистики и «экологического бума» за рубежом и в России.  

Практика. Тренинг: подбор пяти заголовков к одному тексту. Вводный контроль: 

тестирование. 

Тема 1.2. Тематика экологических СМИ.  

Тематические направления экологической журналистики: «Экология и здоровье», 

«Экология мегаполиса», «Экологическое образование», «Экологическое право», «Ядерная 

и химическая промышленность», «Глобальное изменение климата».  

Практика. Игра на развитие журналистских навыков «Слушать и слышать».  

Тема 1.3. Экологический пиар.  

Способы эффективного воздействия на аудиторию. Экологическая реклама на страницах 

современных изданий. Экологические проекты Рунета. Экологическая блогосфера. 

Урбоэкология. Экостиль.  

Практика. Вводный контроль: написание эссе «Кем я вижу себя в мине профессий 

будущего». 

Формы занятий: занятие-игра, эвристическая беседа, лекция. 

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(творческий, игровой). 

Формы подведения итогов по теме: тестирование, анализ эссе «Кем я вижу себя в мине 

профессий будущего». 

 

Раздел 2. Экологический фотопиар.  

 

Тема 2.1. Экологическая фотография.  

Фотожурналистика и её возможности. Ведущие издания и престижные конкурсы 

экологических фотографий. Фотографические жанры, драматургия серий и их 

использование в репортаже.  

Тема 2.2. Оборудование экологического фотографа. Практическая работа 

«Настройка камеры». Инструктаж по т/б.  

Обзор современного фотооборудования и его возможностей  

Практика. Инструктаж по т/б при работе с техникой. Настройки выдержки, диафрагмы, 

ISO в зависимости от места, времени и цели съёмки.  

Тема 2.3. Композиция в кадре – о чем мы рассказываем зрителю? Практическая 

работа «Построение композиции».  

Особенности составления фотокомпозиции с предметами неживой природы, растений и 

животных.  

Практика. Работа над фотокомпозицией: компоновка объектов, выбор ракурса, выбор 

точки съёмки.  

Тема 2.4. Человек в кадре. Пленэр. Инструктаж по т/б.  

Взаимодействие фотографа с моделью. Правила выбора ракурса и постановки освещения.  

Практика. Инструктаж по т/б при проведении пленэрной съёмки. Портретная съёмка 

людей.  

Тема 2.5. Пленэр «Разведка осенних примет». Инструктаж по т/б.  

Практика. Инструктаж по т/б при проведении пленэрной съёмки. Экскурсия в 

природу. Фотонаблюдения за отмиранием однолетних травянистых растений, за 
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изменениями осенней раскраски листьев, погодных условий, поведения животных и 

людей.  

Тема 2.6. Бёрдинг как «тихая охота на птиц». Инструктаж по т/б.  

Практика. Инструктаж по т/б при проведении пленэрной съёмки. Экологическая 

фотография в орнитологии. Изучение видового состава птиц Белгородчины. Составление 

орнитологической карты района. 

Тема 2.7. Обработка фотографии Часть 1. Инструктаж по т/б. 

Практика. Инструктаж по т/б при работе с компьютером. Основы работы с фото в 

графическом редакторе. Кадрирование, свето- и цветокоррекция, устранение лишних 

объектов.  

Тема 2.8. Обработка фотографии Часть 2. Инструктаж по т/б.  

Практика. Инструктаж по т/б при работе с компьютером. Работа с текстами и текстурами. 

Составление фотокомпозиций и коллажей. 

Тема 2.9. Фотосушка.  

Распечатка, коллективный анализ и обсуждение работ обучающихся. Обобщение знаний 

по теме.  

Формы занятий: практическая работа, пленэр, эвристическая беседа, лекция, экскурсия, 

фотосушка.  

Методы и приёмы: словесный, наглядные (демонстрационный, метод наблюдения), 

практический (творческий). 

Формы подведения итогов по теме: заполнение таблицы настройки фотокамеры, 

презентация орнитологической карты района, анализ фоторабот обучающихся. 

 

Раздел 3. Экологическая публицистика.  

 

Тема 3.1. Жанры экологической журналистики в прессе.  

Очерк и научные статьи о природе. Проблемные статьи. Горячая новость. Статья-справка. 

Интервью с экспертом. Репортаж. Особенности работы с каждым из жанров.  

Практика. Творческая игра «Час важных сообщений».  

Тема 3.2. Журналистский текст.  

Принципы построения и этапы работы над журналистским текстом. Тема, замысел, идея. 

Редакторская правка. Критерии оценки журналистского текста.  

Тема 3.3. Практикум культуры речевого общения.  

Практика. Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные. 

Синтаксические нормы.  

Тема 3.4. Экологическая пресс-конференция. Проведение конференции.  

Особенности ведения пресс-конференции. Брифинг. Искусство публичного вопроса. 

Практика. Работа по созданию интервью с большим числом интервьюеров.  

Тема 3.5. Создание интервью.  

Практика. Работа над созданием интервью для прессы. Анализ и переработка материалов 

пресс-конференции.  

Тема 3.6. Практикум культуры речевого общения.  

Практика. Лексические нормы. Морфологические нормы. Тренинг «Свободный 

микрофон».  

Тема 3.7. Экскурсия «Экологическая обстановка района». Инструктаж по т/б.  

Практика. Инструктаж по т/б во время экскурсии. Экскурсия по микрорайону, 

прилегающему к МБУДО «Станция юннатов». Наблюдение за экологической ситуацией в 

районе, анализ как отрицательных, так и положительных аспектов.  

Тема 3.8. Создание заметки/репортажа.  

Практика. Работа над созданием новостной заметки или репортажа. Анализ и 

переработка собранных материалов по теме.  
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Тема 3.9. Газета как источник информации.  

Типы газет. Основные элементы газетного материала (название, иллюстрация и т.д.). 

Составные части газеты (название, нумерация, логотип и т.д.). Работа редактора. Работа 

корректора. Стиль газеты.  

Тема 3.10. Дизайн в СМИ. Подготовка макета для типографии. Инструктаж по т/б. 

Основы изобразительного искусства, фотографии, социологии и психологии. Правила 

вёрстки текста. Шрифты. Правила вёрстки изображений. Изображение для интернета и 

изображение для печати.  

Практика. Инструктаж по т/б при работе с компьютером. Работа в текстовом редакторе 

MS Word. Работа со шрифтами. Работа с изображениями.  

Тема 3.11. Моя экологическая газета.  

Практика. Конкурс дизайн-проектов «Создаём свою экологическую газету».  

Тема 3.12. Границы применения печатных публицистических жанров. 

Коллективный анализ и обсуждение работ обучающихся. Жанровые возможности 

художественно-публицистических жанров в экологической журналистике и границы их 

применения в экологической тематике.  

Практика. Промежуточный контроль: написание текста по заданному жанру и заданной 

теме. 

Формы занятий: практикум, занятие-игра, беседа, лекция, практическая работа, пресс-

конференция, экскурсия. 

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(творческий, игровой).  

Формы подведения итогов по теме: заполнение таблицы «Экологическая обстановка 

района», анализ публицистических работ обучающихся, конкурс дизайн-проектов 

«Создаём свою экологическую газету». Промежуточный контроль: написание текста по 

заданному жанру и заданной теме. 

 

Раздел 4. Экологический радиопиар 

 

Тема 4.1. Радио как средство массовой информации.  

Радиовещание в системе современных каналов коммуникации. Ведущий и аудитория: 

особенности контакта.  

Тема 4.2. Выразительные средства радиожурналистики. Практикум по культуре 

речи.  

Понятия: речевая выразительность, интонация, громкость, полётность голоса. 

Эмоциональность речи.  

Практика. Развитие речевого аппарата, постановка голоса.  

Тема 4.3. Жанры экологической журналистики на радио.  

Радиосообщение и радиорепортаж – отличия от публицистических жанров. Особенности 

работы с интервью.  

Практика. Интеллектуально-ролевая игра «Я – корреспондент».  

Тема 4.4. Практикум культуры речевого общения.  

Практика. Нормы устной речи: орфоэпия.  

Тема 4.5. Общественное мнение о проблемах экологии. Создание радиовыпуска.  

Постановка острого экологического вопроса и выяснение экологического мнения по теме.  

Практика. Работа со звукозаписывающим оборудованием. Сбор информации для 

радиовыпуска.  

Тема 4.6. Монтаж радиовыпуска. Инструктаж по т/б.  

Практика. Инструктаж по т/б при работе с компьютером. Обработка аудиофрагментов в 

монтажных передачах. Нарезка и склейка. Удаление лишних шумов. Сведение громкости. 

Создание музыкальной подложки.  
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Тема 4.7. Радиопередача «Школьники об экологии».  

Коллективный анализ и обсуждение работ обучающихся. Обобщение знаний по теме.  

Практика. Промежуточный контроль: тестирование. 

Формы занятий: практическая работа, ролевая игра, беседа, лекция, практикум,  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(творческий, игровой).  

Формы подведения итогов по теме: проверочная работа, опрос, анализ радиовыпусков 

обучающихся. Промежуточный контроль: тестирование. 

 

Раздел 5. Актуальные экологические проблемы в современных СМИ  

 

Тема 5.1. Критерии отбора фактов в экологической журналистике.  

Цифры и статистика в экологической новости. Слухи и непроверенные данные, научные и 

«лженаучные» репортажи. Цензура. Особенности подготовки «мягких» сообщений.  

Тема 5.2. Власть – бизнес – экология.  

Интересы природоохранный организаций, власти, бизнеса и общественности в 

природоохранной сфере. Особенности проведения экологических акций и мероприятий. 

Практика. Деловая игра «Власть – бизнес – экология».  

Тема 5.3. Экология родного края.  

Проблемы экологии современного мегаполиса. Проблемы экологии современной деревни. 

Вопросы экоурбанистики. 

Тема 5.4. Автомобиль и экология города. 

Автомобиль как основной источник загрязнения атмосферного воздуха. Экомобили, 

экологически безопасные виды транспорта.  

Практика. Дебаты.  

Тема 5.5. Химическая промышленность и её последствия  

Влияние химической промышленности на окружающую среду. Источники загрязнений. 

Пути решения экологических проблем.  

Тема 5.6. Пластмассовый мир победил?  

Пластиковое загрязнение планеты. Пластик и почва. Пластик и океан. Использование 

альтернативных материалов.  

Тема 5.7. Мусор в городе.  

Проблема бытового мусора, пути её решения.  

Практика. Мини-проект «Бытовые отходы моей семьи».  

Тема 5.8. Проблема водоснабжения крупных городов.  

Проблемы водоснабжения: дефицит, качество. Питьевое водоснабжение Белгородцев. 

Репортаж «Какую воду пьют белгородцы».  

Тема 5.9. Экологическая безопасность продуктов питания.  

Пищевые добавки: «Осторожно: индекс «Е!». Нитратное загрязнение продуктов питания, 

как его избежать. Проблемы использования ГМО-продуктов.  

Тема 5.10. Безопасность еды на моем столе.  

Практика. Проведение исследования среднестатистической продуктовой корзины 

россиянина и написание заметки «Безопасна ли еда на моём столе».  

Тема 5.11. Братья наши меньшие.  

Проблемы современного состояния дикой фауны. Красная книга России. Условия, в 

которых обитают животные.  

Практика. Создание памятки: «Можно ли содержать диких животных дома?».  

Тема 5.12. Спорт и экология.  
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Взаимосвязь спорта и окружающей среды. Влияние спорта на окружающую среду. 

Влияние окружающей среды на спортивную деятельность. Стратегия в области спорта и 

окружающей среды «МИЧЕЗО».  

Тема 5.13. Экология и здоровье.  

Проблемы здоровья школьников.  

Практика. Репортаж «Мы выбираем здоровье!»  

Тема 5.14. Глобальные экологические проблемы в природе.  

Парниковый эффект, изменение климата. Кислотные дожди: причины и последствия.  

Тема 5.15. Эковолонтёрские акции современной Белгородчины. 

Что такое волонтёрское движение? Волонтёрские страницы детских журналов: рубрики 

«Пойдём домой», «Братья наши меньшие». Волонтёрские акции: «Тёплым словом – 

добрым делом», «Покормите птиц зимой» и другие.  

Практика. Мини-проект: «Эковолонтёрская акция». 

Формы занятий: лекция, практическая работа, деловая игра, ролевая игра, дебаты.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(исследовательский, творческий, игровой, метод проектов). 

Формы подведения итогов по теме: опрос по темам занятий, беседа, защита мини-

проектов «Бытовые отходы моей семьи» и «Эковолонтёрская акция», анализ репортажей 

«Какую воду пьют белгородцы» и «Мы выбираем здоровье!», анализ заметки «Безопасна 

ли еда на моём столе», конкурс на лучшую памятку о содержании животных дома. 

 

 

Раздел 6. Экологический телепиар 

 

Тема 6.1. Российское телевидение и место экологической журналистики в нём.  

Характеристика федеральных каналов «Россия», «Первый канал», «НТВ», а также 

региональных телеканалов. Выразительные средства и этические границы использования 

эмоционально-образных средств.  

Тема 6.2. Информационные жанры телевидения.  

Информационное сообщение (видеосюжет), отчёт, выступление (монолог в кадре), 

интервью, специальный репортаж.  

Тема 6.3. Аналитические жанры телевидения.  

Комментарий, обозрение, беседа, дискуссия, ток-шоу, пресс-конференция. 

Тема 6.4. Практикум культуры поведения в кадре.  

Практика. Упражнение на постановку правильной мимики, артикуляции, жестикуляции, 

осанки. Нормы русской орфоэпии, стилистики.  

Тема 6.5. Подготовка сценария. 

План подготовки сценария видеосюжета. 

Практика. Разработки сценариев съёмок видеосюжетов «Мой родной край», «К нам 

пришла весна», беседы «Как заботиться об экологии», обозрения «Экология в 

современной культуре».  

Тема 6.6. Видеосюжет «Мой родной край». Инструктаж по т/б.  

Практика. Съёмка информационного видеосюжета об устройстве микрорайона и жизни 

его обитателей. Инструктаж по т/б при работе с видеозаписывающей аппаратурой.  

Тема 6.7. Видеосюжет «К нам пришла весна». Инструктаж по т/б.  

Практика. Съёмка информационного видеосюжета об устройстве микрорайона и жизни 

его обитателей. Инструктаж по т/б при работе с видеозаписывающей аппаратурой.  

Тема 6.8. Беседа «Как заботиться об экологии». Инструктаж по т/б.  

Практика. Съёмка беседы о том, как школьники могут самостоятельно заботиться о 

сохранении экологии родного города. Инструктаж по т/б при работе с 

видеозаписывающей аппаратурой.  



18 

 

Тема 6.9. Обозрение «Экология в современной культуре». Инструктаж по т/б.  

Съёмка обозрения того, как проблемы экологии отражаются в современной музыке, 

живописи, литературе, театре и кино. Инструктаж по т/б при работе с 

видеозаписывающей аппаратурой.  

Тема 6.10. Программы видеомонтажа.  

Знакомство с современными программами видеомонтажа, их интерфейсом, 

возможностями.  

Тема 6.11. Вёрстка информационных выпусков. Инструктаж по т/б. 

Практическая работа по монтажу снятого экологического выпуска (выборка 

кадров, цветокоррекция, создание начальных и финальных титров). Инструктаж по т/б 

при работе с компьютером. 

Тема 6.12. Работа со звуком. Инструктаж по т/б. 

Сведение звука, саундизайн. Запись и наложение закадрового голоса. Инструктаж по т/б 

при работе с аудиозаписывающей аппаратурой, компьютером. 

Тема 6.13. Телеканал «Школьники об экологии».  

Коллективный анализ и обсуждение работ обучающихся. Обобщение знаний по теме.  

Формы занятий: практическая работа, беседа, лекция, практикум.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(творческий, исследовательский). 

Формы подведения итогов по теме: проверочная работа, опрос, анализ видеосюжетов 

«Мой родной край», «К нам пришла весна», беседы «Как заботиться об экологии», 

обозрения «Экология в современной культуре». 

 

Раздел 7. Экологический интернет-пиар 
 

Тема 7.1 Сетевые массмедиа как будущее экологической информации.  

Экологическая информация в интернете. Серверы как носители экологической 

информации. Базы данных экологических медиаресурсов.  

Тема 7.2. Особенности ведения интернет-порталов.  

Информационные возможности блога, влога, официального сайта, соцсетей. Основные 

правила работы на интернет-площадках.  

Практика. Адаптация медиаконтента под различные интернет-площадки. 

Тема 7.3. Экологический PR в интернете.  

Броские заголовки и превью. Понятие хайпа и кликбейта. Онлайн-реклама.  

Практика. Игра «Симулятор экоблогера».  

Тема 7.4. Планирование экологического интернет-контента.  

Практика. Выбор тем и возможностей их реализации. Написание сценария для 

экологической интернет-программы.  

Тема 7.5. Создание экологического интернет-контента. Инструктаж по т/б. 

Практика. Съёмка выпуска экологической интернет-программы. Инструктаж по т/б при 

работе с видеозаписывающей аппаратурой.  

Тема 7.6. Редактирование экологического интернет-контента. Инструктаж по т/б. 

Практика. Практическая работа по монтажу снятой экологической программы. 

Инструктаж по т/б при работе с компьютером. 

Тема 7.7. Выпуск экологического интернет-контента. 

Коллективный анализ и обсуждение работ обучающихся. Понятие прайм-тайма.  

Практика. Размещение экологической программы в социальных сетях. Настойка тегов. 

Конкурс «Самый популярный экоболгер». Обобщение знаний по теме.  

Формы занятий: практическая работа, занятие-игра, беседа, лекция.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(творческий, игровой). 
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Формы подведения итогов по теме: опрос, анализ медиаработ обучающихся, конкурс 

«Самый популярный экоболгер». 

 

Раздел 8. Правовые и этические аспекты работы с экологической проблематикой  
 

Тема 8.1. Проблема доступа журналистов к экологической информации.  

Международные соглашения и законодательство РФ. Конституция РФ. Закон РФ «Об 

информации, информатизации и защите информации». Государственная тайна: Закон РФ 

«О государственной тайне» Коммерческая тайна: «Гражданский кодекс РФ». 

Природоресурсное и природоохранное законодательство в России. Права и обязанности 

гражданина в сфере охраны окружающей среды.  

Тема 8.2. Экологическая этика.  

Экологическая этика как научное направление и как особая форма моральной практики. 

Основная дилемма экологической этики: антропоцентризм и экоцентризм. Экологический 

терроризм.  

Формы занятий: традиционное занятие, беседа, лекция.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный). 

Формы подведения итогов по теме: заполнение схемы, тестирование. 

 

Раздел 9. Земля – наш общий дом  
 

Тема 9.1. «Прошу обратить внимание!»  

Практика. Работа над собственным проектом. Выбор темы. Выбор способа её освещения. 

Составление плана работы. Подготовка необходимого оборудования.  

Тема 9.2 «Моё журналистское расследование».  

Сбор и обработка материалов для проекта. Консультация. Корректировка работы.  

Тема 9.3. Защита проектов.  

Коллективный анализ и обсуждение работ обучающихся.  

Практика. Итоговый контроль: защита проектов. 

Формы занятий: практическая работа, занятие-защита.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практические 

(творческий, метод проектов). 

Формы подведения итогов по теме: Итоговый контроль: защита проектов. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

 

Тема 10.1. «И напоследок я скажу».  

Обобщение знаний по всему курсу. Возможности дальнейшего профессионального 

развития.  

Практика. Итоговый контроль: тестирование. 

Форма занятия: традиционное занятие.  

Методы и приёмы: словесный, наглядный (демонстрационный), практический. 

Формы подведения итогов по теме: Итоговый контроль: тестирование. 
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5. Календарный учебный график 
 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность реализации 

содержания учебного плана 

36 72 01.09.2021г. 31.05.2022г. 1. Введение. 

2.Экологический фотопиар.  

3. Экологическая публицистика.  

4.Экологический радиопиар.  

5. Актуальные экологические 

проблемы в современных СМИ.  

6.Экологический телепиар. 

7. Экологический интернет-пиар. 

8. Правовые и этические аспекты 

работы с экологической 

проблематикой. 

9. Земля – наш общий дом.  

10. Итоговое занятие. 
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6. Формы аттестации 
 

Способами проверки ожидаемых результатов являются 

организация и проведение диагностик обученности. Диагностики проводится 

три раза в учебном году:  

 вводный контроль (сентябрь) – в виде тестирования и творческого 

задания по написанию эссе на тему «Кем я вижу себя в мире профессий 

будущего»;  

 промежуточный контроль (конец I полугодия) – в виде тестирования и 

творческого задания по написанию текста экологической 

направленности на заданную тематику. 

 итоговый контроль (конец учебного года) – в виде тестирования  и 

защиты проекта по выбранной обучающимся тематике «Моё 

журналистское расследование». 

 

Результативность образовательной программы отражается в 

диагностических картах уровня освоения обучающимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Экологический PR». 

 

Диагностическая карта 

уровня освоения обучающимся  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Экологический PR». 
 

группа № _________  

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Вводный  контроль 

(сентябрь) 

Промежуточный 

контроль (декабрь) 

Итоговый контроль 

(май) 

Теория 

(тест.) 

Практика 

(творч.) 

и

т

о

г

о 

Теория 

(тест.) 

Практика 

(творч.) 

и

т

о

г

о 

Теория 

(тест.) 

Практика 

(творч.) 

и

т

о

г

о 

  

 

 

 

 

                     

                       

                       

                       

Количество 

набранных баллов 

Н С В Н С В  Н С В Н С В  Н С В Н С В  

                     

Процент правильно 

выполненных 

заданий 

% % % % % %  % % % % % %  % % % % % %  
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В – высокий уровень С – средний уровень Н – низкий уровень  

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень (80% и более правильно выполненных заданий);  

 средний уровень (от 51% до 80% правильно выполненных заданий);  

 низкий уровень (50% и менее правильно выполненных заданий).  

 

Данной программой предусмотрен также текущий контроль по 

отдельным разделам и темам программы. Система отслеживания и 

оценивания результатов включает в себя различные формы учёта знаний, 

умений, навыков:  

 текущее педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов опроса, тестирования;  

 результаты конкурсов экологической направленности; 

 защита творческих проектов и т.д. 
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7. Средства контроля 

 

7.1. Вводный контроль. 

 

Вводный контроль осуществляется в виде тестирования (теоретическая 

часть) и творческого задания по написанию эссе на тему «Кем я вижу себя в 

мире профессий будущего». 

 

Вводное тестирование представлено: 

 6 заданиями типа «Выберите верный вариант»; 

 1 заданием типа «Выберите несколько вариантов»; 

 3 заданиями типа «Определите истинность утверждения». 

 

Обработка результатов тестирования 

Тип задания Выполнено 

верно 

(полностью) 

Выполнено 

верно 

(частично) 

Выполнено 

неверно 

В тестовых заданиях типа 

«Выберите верный вариант» 

возможен лишь 1 верный вариант. 

1 балл - 0 баллов 

В тестовых заданиях типа 

«Выберите несколько вариантов» 

возможно 2 и более верных 

вариантов. 

1 балл 0,5 баллов 0 баллов 

В тестовых заданиях типа 

«Определите истинность 

утверждения» возможен лишь 1 

верный вариант. 

1 балл - 0 баллов 

Максимальный балл за тестирование – 10 баллов 

 

Анализ полученных данных позволяет выявить уровень экологической 

грамотности обучающегося: 

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень: 8-10 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 5,5-7,5 баллов (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 5 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  
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Творческое эссе на тему «Кем я вижу себя в мире профессий 

будущего» оценивается по следующим критериям:  

1. Наличие обоснованного ответа.  

2. Отражение личностного восприятия темы обучающимся. 

3. Смысловая цельность, речевая связанность и последовательность.  

4. Соблюдение орфографических норм.  

5. Соблюдение пунктуационных норм.  

6. Соблюдение языковых норм  

7. Соблюдение этических норм  

8. Использование средств художественной выразительности  

 

Обработка результатов творческого задания 

1. Наличие обоснованного ответа. 

4 балла 3 балла -1 балл 1-0 баллов 

Рассуждения 

обучающегося 

ведутся в 

соответствии с 

основным тезисом. 

Рассуждения 

обучающегося ведутся с 

отклонениями от 

заданной темы. 

Рассуждения ведутся вне 

контекста задания. 

2. Отражение личностного восприятия темы обучающимся. 

4 балла 3 балла -1 балл 0 баллов 

Отражено личностное 

восприятие темы, 

глубина осмысления; 

текст эссе отличается 

непринуждённостью 

повествования, 

искренностью. 

Личностное восприятие 

темы отражено слабо; 

текст эссе отличается 

непринуждённостью 

повествования, 

искренностью. 

Личностное восприятие 

темы отсутствует. 

3. Смысловая цельность, речевая связанность и последовательность 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Работа 

характеризуется 

цельностью, речевой 

связанностью и 

последовательностью; 

логические ошибки 

отсутствуют. 

Работа характеризуется 

смысловой цельностью, 

но  допущена одна 

логическая ошибка и/или 

в работе имеется одно 

нарушение абзацного 

членения текста. 

В работе допущено более 

одной логической 

ошибки и/или в работе 

имеется два (и более) 

нарушения абзацного 

членения текста 

4. Соблюдение орфографических норм.  

2 балла 1 балл 0 баллов 

Допущено не более 1 

негрубой ошибки. 

Допущено 2-5 ошибок.  

 

Допущено 6 и более 

ошибок  

5. Соблюдение пунктуационных норм 

2 балла 1 балл 0 баллов 
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Допущено не более 2 

негрубых ошибок. 

Допущено 3-6 ошибок.  

 

Допущено 7 и более 

ошибок. 

6. Соблюдение языковых норм 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Грамматические 

ошибки отсутствуют. 

Допущена 1 

грамматическая ошибка.  

 

Допущено 2 и более 

грамматические ошибки.  

 

7. Соблюдение этических норм  

1 балл – 0 баллов 

Этические ошибки 

отсутствуют. 

– Допущены этические 

ошибки. 

8. Использование средств художественной выразительности  

3 балла 2 балла -1 балл 0 баллов 

В работе 

использованы 

разнообразные 

средства 

художественной 

выразительности. 

Текст отличается 

незначительным 

использованием средств 

художественной 

выразительности, 

бедностью конструкций. 

Средства художественной 

выразительности 

отсутствуют в работе. 

Максимальный балл за творческое задание – 20 баллов 

Анализ полученных данных позволяет выявить уровень навыка работы 

с информацией. 

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень: 16-20 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 11-15 баллов (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 10 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  

 

Суммарная оценка складывается из количества набранных баллов за 

теоретическое и творческое задание и определяется следующими 

показателями результативности обучения:  

 высокий уровень: 24-30 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 15,5-23 балла (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 15 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  
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7.2. Промежуточный контроль. 

 

Промежуточный контроль осуществляется в виде тестирования 

(теоретическая часть) и творческого задания по написанию текста на 

заданную тему. 

 

Промежуточное тестирование представлено: 

 6 заданиями типа «Выберите верный вариант»; 

 1 заданием типа «Выберите несколько вариантов»; 

 3 заданиями типа «Определите истинность утверждения». 

 

Обработка результатов тестирования 

Тип задания Выполнено 

верно 

(полностью) 

Выполнено 

верно 

(частично) 

Выполнено 

неверно 

В тестовых заданиях типа 

«Выберите верный вариант» 

возможен лишь 1 верный вариант. 

1 балл - 0 баллов 

В тестовых заданиях типа 

«Выберите несколько вариантов» 

возможно 2 и более верных 

вариантов. 

1 балл 0,5 баллов 0 баллов 

В тестовых заданиях типа 

«Определите истинность 

утверждения» возможен лишь 1 

верный вариант. 

1 балл - 0 баллов 

Максимальный балл за тестирование – 10 баллов 

 

Анализ полученных данных позволяет выявить уровень экологической 

грамотности обучающегося: 

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень: 8-10 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 5,5-7,5 баллов (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 5 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  
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Творческое задание «Написание текста по заданному жанру и заданной 

теме» оценивается по следующим критериям:  

1. Умение определять жанр публицистического текста. 

2. Умение озаглавливать публицистический текст. 

3. Умение продолжить текст в рамках заданного жанра и заданной темы. 

4. Смысловая цельность, речевая связанность и последовательность.  

5. Соблюдение орфографических норм.  

6. Соблюдение пунктуационных норм.  

7. Соблюдение языковых норм  

8. Соблюдение этических норм  

9. Использование средств художественной выразительности.  

 

Обработка результатов творческого задания 

1. Умение определять жанр публицистического текста. 

 0,5 балла 0 баллов 

Жанр предложенного текста определен 

верно. 

Жанр предложенного текста определен 

неверно. 

2. Умение озаглавливать публицистический текст. 

 0,5 балла 0 баллов 

Предложенный заголовок подходит для 

данного текста. 

Предложенный заголовок не подходит 

для данного текста 

3. Умение продолжить текст в рамках заданного жанра и заданной темы. 

4 балла 3 балла - 1 балл 0 баллов 

Продолжение текста 

соответствует 

заданным жанру и теме. 

Продолжение текста 

частично соответствует 

заданным жанру и теме, 

или соответствует только 

жанру, или соответствует 

только теме. 

Продолжение текста не 

соответствует заданным 

жанру и теме. 

4. Смысловая цельность, речевая связанность и последовательность 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Работа характеризуется 

смысловой 

целостностью, речевой 

связанностью и 

последовательностью; 

логические ошибки 

отсутствуют. 

Работа характеризуется 

смысловой целостностью, 

но  допущена одна 

логическая ошибка и/или в 

работе имеется одно 

нарушение абзацного 

членения текста. 

В работе допущено более 

одной логической ошибки 

и/или в работе имеется два 

(и более) нарушения 

абзацного членения текста 

5. Соблюдение орфографических норм.  

2 балла 1 балл 0 баллов 

Допущено не более 1 

негрубой ошибки. 

Допущено 2-5 ошибок.  

 

Допущено 6 и более 

ошибок  

6. Соблюдение пунктуационных норм 
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2 балла 1 балл 0 баллов 

Допущено не более 1 

негрубой ошибки. 

Допущено 2-5 ошибок.  

 

Допущено 6 и более 

ошибок. 

1. Соблюдение языковых норм 

2 балла 1 балл 0 баллов 

Грамматические 

ошибки отсутствуют. 

Допущена 1 

грамматическая ошибка.  

 

Допущено 2 и более 

грамматические ошибки.  

 

2. Соблюдение этических норм  

1 балл – 0 баллов 

Этические ошибки 

отсутствуют. 

– Допущены этические 

ошибки. 

3. Использование средств художественной выразительности  

2 балла 1 балл 0 баллов 

Использование средств 

художественной 

выразительности 

полностью 

соответствует 

жанровой специфике 

текста. 

Использование средств 

художественной 

выразительности частично 

соответствует жанровой 

специфике текста.. 

Использование средств 

художественной 

выразительности не 

соответствует жанровой 

специфике текста.. 

Максимальный балл за творческое задание – 20 баллов 

Анализ полученных данных позволяет выявить уровень навыка работы 

с информацией. 

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень: 16-20 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 11-15 баллов (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 10 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  

 

Суммарная оценка складывается из количества набранных баллов за 

теоретическое и творческое задание и определяется следующими 

показателями результативности обучения:  

 высокий уровень: 24-30 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 15,5-23 балла (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 15 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  
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7.3. Итоговый контроль. 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде тестирования 

(теоретическая часть) и творческого задания по защите проекта по 

выбранной обучающимся тематике «Моё журналистское расследование». 

 

Итоговое тестирование представлено: 

 6 заданиями типа «Выберите верный вариант»; 

 1 заданием типа «Выберите несколько вариантов»; 

 3 заданиями типа «Определите истинность утверждения». 

 

Обработка результатов тестирования 

Тип задания Выполнено 

верно 

(полностью) 

Выполнено 

верно 

(частично) 

Выполнено 

неверно 

В тестовых заданиях типа 

«Выберите верный вариант» 

возможен лишь 1 верный вариант. 

1 балл - 0 баллов 

В тестовых заданиях типа 

«Выберите несколько вариантов» 

возможно 2 и более верных 

вариантов. 

1 балл 0,5 баллов 0 баллов 

В тестовых заданиях типа 

«Определите истинность 

утверждения» возможен лишь 1 

верный вариант. 

1 балл - 0 баллов 

Максимальный балл за тестирование – 10 баллов 

 

Анализ полученных данных позволяет выявить уровень экологической 

грамотности обучающегося: 

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень: 8-10 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 5,5-7,5 баллов (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 5 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  
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Творческое задание – защита проекта по выбранной обучающимся 

тематике «Моё журналистское расследование». 

Защита проекта включает в себя представление проекта в соответствии 

с информационной картой проекта и презентацией конечного медиаконтента. 

Примерные темы проектов: «Мой мир», «Экология и мы», «Я выбираю 

чистый город», «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», - 

«Экологические проблемы Белгородчины», «Зелёная страница», - 

«Лаборатория экологических открытий», «Покорми птиц!», «Берегите 

первоцветы!»  и др. 

Проект может быть изготовлен в любой доступной форме: текст, 

фоторепортаж, видеосюжет, радиовыпуск. 

 

 

Критерии оценки защиты проекта: 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

1.  Оригинальность подхода к раскрытию темы до 3-х баллов 

2.  Информационная насыщенность до 2-х баллов 

3.  Грамотность (соблюдение норм русского языка) до 3-х баллов 

4.  Визуальное оформление конечного медиаконтента до 3-х баллов 

5.  Техническое качество конечного медиаконтента до 2-х баллов 

6.  Социальная значимость до 2-х баллов 

7.  Компетентность участника при защите работы: 

понимание идеи, проблемы, критичность, качество 

изложения и мышления 

до 3-х баллов 

8.  Ответы на вопросы  до 2-х баллов 

Максимально возможное количество баллов  20 баллов 

 

Анализ полученных данных позволяет выявить уровень навыка работы 

с информацией. 

Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения:  

 высокий уровень: 16-20 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 11-15 баллов (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 10 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  

 

Суммарная оценка складывается из количества набранных баллов за 

теоретическое и творческое задание и определяется следующими 

показателями результативности обучения:  
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 высокий уровень: 24-30 баллов (80% и более правильно выполненных 

заданий);  

 средний уровень: 15,5-23 балла (от 51% до 80% правильно 

выполненных заданий);  

 низкий уровень: 15 баллов и менее (50% и менее правильно 

выполненных заданий).  
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8. Оценочные материалы  

 

8.1. Оценочные материалы вводного контроля. 
 

Тестирование 

 

1. Выберите верный вариант: 

Наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы, – это 

a. биология 

b. экология 

c. природная статистика 

d. урбанистика 

 

2. Выберите верный вариант: 

Биологическое разнообразие – это разнообразие 

a. видов 

b. организмов 

c. экосистем 

 

3. Выберите верный вариант: 

Суть парникового эффекта: углекислый газ  

a. не имеет никакого отношения к парниковому эффекту  

b. задерживает длинноволновое (тепловое излучение Земли)  

c. пропускает солнечное излучение и задерживает тепловое 

излучение Земли 

 

4. Выберите верный вариант: 

Под загрязнением окружающей среды понимают  

a. сокращение видового биоразнообразия  

b. изменение ее свойств в результате поступления экологически 

вредных веществ  

c. деградацию экосистем 

 

5. Выберите верный вариант: 

Экология, как наука, сформировалась в  

a. начале ХХ века  

b. античное время  

c. середине прошлого столетия  

d. средневековье 
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6. Выберите верный вариант: 

Совокупность электромагнитных полей, разнообразных частот, 

негативно влияющих на человека — … загрязнение.  

a. световое  

b. шумовое  

c. звуковое  

d. электромагнитное 

 

7. Выберите несколько вариантов:  

Причины, способствующие усугублению экологической ситуации в 

России – это  

a. преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в 

структуре экономики  

b. низкая эффективность механизмов природопользования и охраны 

окружающей среды  

c. низкий уровень развития промышленности  

d. переход страны от плановой централизованной системы 

управления к рыночной экономике 

 

8. Определите истинность утверждения:  

В Африке началось возведение «Великой африканской стены» - в 

посадке растений участвуют 20 стран, лес будет виден из космоса. 

a. верно 

b. неверно 

 

9. Определите истинность утверждения: 

Наша планета сейчас менее зеленая, чем 20 лет назад. 

a. верно 

b. неверно 

 

10. Определите истинность утверждения: 

В Нидерландах крыши автобусных остановок засеяли цветами для 

пчел. 

a. верно 

b. неверно 

 

 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b а с b а d a, b а b а 
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8.2. Оценочные материалы промежуточного контроля  

 

Тестирование 

 

1. Выберите верный вариант: 

Экологический мониторинг – это …  

a. система наблюдений с целью оценки и прогноза изменений 

состояния окружающей среды под влиянием антропогенной 

нагрузки  

b. проверка деятельности предприятий по соблюдению ими 

экологического законодательства  

c. управление качеством природной среды 

 

2. Выберите верный вариант: 

Экология, как разновидность биологической науки – это наука о (об) 

a. взаимоотношении живых организмов с окружающей средой (со 

средой обитания)  

b. охране окружающей среды  

c. возникновении жизни на Земле 

 

3. Выберите верный вариант: 

Биосфера – это  

a. часть верхней оболочки Земли, в которой существует или может 

существовать живое существо  

b. воздушное пространство Земли  

c. совокупность всех существующих на Земле экосистем 

 

4. Выберите верный вариант: 

Главнейший и наиболее распространенный вид отрицательного 

воздействия человека на биосферу  

a. загрязнение  

b. вырубка лесов  

c. сокращение численности и видов животных и растений  

d. исчерпание природных ресурсов 

 

5. Выберите верный вариант: 

В нижних слоях атмосферы содержится … % кислорода (по объему).  

a. 0,039  

b. 15  

c. 78  

d. 21 
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6. Выберите верный вариант: 

Совокупность всех океанов, морей, рек и озер земного шара  

a. водная оболочка  

b. Мировой океан  

c. тропосфера  

d. гидросфера 

7. Выберите несколько вариантов:  

Относительно новые виды загрязнения окружающей среды  

a. механическое загрязнение  

b. информационное загрязнение  

c. физическое загрязнение  

d. биологическое загрязнение  

e. химическое загрязнение 

 

8. Определите истинность утверждения: 

Популяция горбатых китов, которая в 50-х была на грани вымирания, 

сейчас почти полностью восстановилась. 

a. верно 

b. неверно 

 

9. Определите истинность утверждения: 

Количество стран, которые запретили использование диких животных 

в цирках ничтожно мало - менее 10 стран приняли такой закон. 

a. верно 

b. неверно 

 

10. Определите истинность утверждения: 

Европарламент одобрил поправки в законодательство Европейского 

союза (ЕС), которые запрещают продавать и производить одноразовые 

предметы из пластика. 

a. верно 

b. неверно 

 

 

 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а а d d b, d а b а 
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Творческое задание. 
 

Перед вами конверты с вырезками из журналов «National Geographic Россия. 

Данные вырезки не имеют окончаний, заголовков и рубрик, пронумерованы, 

содержат элементы: 

 репортажа;  

 интервью;  

 рецензии;  

 зарисовки;  

 отчета.  

 

1. Сопоставьте предложенные текстовые фрагменты с 

перечисленными выше жанрами. Впишите ответ в таблицу. 

2. Предположите, какие заголовок могли бы соответствовать 

предложенным текстам. Озаглавьте каждый текст. Впишите ответ в 

таблицу. 

 

Текст №1 

Жанр: _________________________________________________________ 

Возможный заголовок ___________________________________________ 

 

Текст №2 

Жанр: _________________________________________________________ 

Возможный заголовок ___________________________________________ 

 

Текст №3 

Жанр: _________________________________________________________ 

Возможный заголовок ___________________________________________ 

 

Текст №4 

Жанр: _________________________________________________________ 

Возможный заголовок ___________________________________________ 

 

Текст №5 

Жанр: _________________________________________________________ 

Возможный заголовок ___________________________________________ 

 

 

Выберите любой из предложенных текстов и придумайте его 

окончание (5-7 предложений). Постарайтесь соблюсти особенности жанра. 
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Текст 1 

 

Несколько лет назад Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, 

что в 2012 году порядка 7 миллионов человек 

умерли – каждый восьмой из общего числа 

умерших в мире – из-за загрязнения воздуха. 

Этот показатель более чем вдвое превышал 

предшествующие оценки и подтвердил, что в 

настоящее время загрязнение воздуха является 

самым крупным в мире экологическим риском 

для здоровья. 

Согласно данным Европейского 

агентства по окружающей среде, в 27 странах 

ЕС и Великобритании с факторами 

окружающей среды связаны 630 000 смертей 

2012 года.  

 

Текст 2  

 Забудьте всё, что вы знаете об Африке, – 

Эфиопия не соответствует ни одному из 

привычных стереотипов о Чёрном континенте. 

Хотя здесь есть и горы вот такой вышины, и 

реки вот такой ширины, все положенные по 

закону жанра крокодилы, бегемоты и зелёные 

попугаи, но это – другое. Эфиопия вообще 

настолько отличается от привычного мира, что 

кажется осколком инопланетной цивилизации, 

занесённым в Африку неведомыми 

космическими ветрами. 

Другое здесь вообще всё. Другой 

календарь – в нём 13 месяцев, и сейчас идёт 

2013-й год. Другое время – эфиопский день 

начинается не в полночь, а на рассвете. Другой 

алфавит со своими начертаниями букв, цифр и 

знаков препинания – вместо одной точки, к 

примеру, ставятся четыре и двумя рядами. 

Эфиопы носят белые одежды из 

полупрозрачного хлопка, едят странные блюда, 

которых нет ни в одной другой кухне мира, и 

сами ни на кого не похожи – кожа у них тёмная, 

но не как у других африканцев, черты лица 

тонкие, но не как у европейцев, а темперамент 

горяч, но не как у жителей Ближнего Востока. 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/25-03-2014-7-million-premature-deaths-annually-linked-to-air-pollution
https://phys.org/news/2020-09-eu-deaths-linked-pollution.html
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Текст 3  

 

«Мишленовская наценка». Пожалуй, 

самый авторитетный гастрономический 

путеводитель мира – это французский гид 

Michelin. Он предлагает справочники по 

Европе, Азии, Северной Америке, но особенно 

хорош при поиске ресторанов во Франции. По 

Италии замечательно работает гид Gambero 

Rosso. В США неплохо справляется Gayot. 

Вообще, чем уже география справочника 

(например, если в нем не вся Франция, а только 

Прованс), тем он лучше. Обратная сторона 

признания престижными справочниками (в 

первую очередь это касается Michelin) – 

увеличение среднего чека «звездного» 

ресторана и сложности с бронированием. По 

словам шефа Давида Дюверже, преподавателя 

кулинарной школы Le Cordon Bleu, после того, 

как ресторан получил одну звезду «Мишлен», 

он прибавляет 30% в чеке, 2 звезды – 50%, 3 

звезды – от 100% и выше.  

 

 

 

Текст 4  

 

Маленькие деревушки, дым из труб, 

поднимающийся вверх в морозном воздухе. 

Постепенно, по мере того, как мы сворачиваем 

с федеральной трассы и удаляемся все дальше 

от больших поселков, меняется и окружающий 

пейзаж. Высокие стены из елей сменяют 

низенькие деревца, торчащие из замерзших 

болот. Асфальта здесь нет, под снегом земля, 

еще ниже – вечная мерзлота. К весне 

большинство местных путей превратятся в 

непролазную кашу, но пока наша Niva Travel 

мчит на хорошей скорости вперед. «От 

Архангельска сюда, вроде, всего триста 

километров, но иногда этот отрезок можно и 

целый день ехать. Весной, например, дорогу 

часто размывает», – рассказывают нам местные 

жители, которых на этих территориях не так уж 

и много.  

 

 

 

 

 

http://www.viamichelin.com/
http://www.gamberorosso.it/
http://www.gamberorosso.it/
http://www.gayot.com/
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Текст 5  

 

Меня бросает в дрожь, когда 

я вспоминаю съемки в … Кругосветке! 

Вообще меня от всех съемок бросает 

в дрожь, потому что каждая съемка в «Орле 

и Решке» — это настоящий подвиг. 

Но Кругосветка для меня была открытием моих 

возможностей. 

Я в очередной раз себе доказала, что 

я суперженщина. И вообще, что нет ничего 

невозможного, и человек может все. А если 

локально разбирать, то бросает в дрожь 

от кокосового червя, которого я съела 

в Амазонии — вот это было неприятно, и до сих 

пор немного скулы сводит. И от укусов 

муравьев-пули тоже бросает в дрожь.  

 

 

 

 

 

Ключи к пунктам 1 и 2 творческого задания. 

Текст №1 

Жанр: отчет 

Заголовок : «Каждая восьмая смерть в ЕС связана с загрязнением воздуха». 

 

Текст №2 

Жанр: репортаж 

Заголовок: «Центр «Э»: репортаж из Эфиопии». 

 

Текст №3 

Жанр: рецензия 

Заголовок: «Все ловушки гастрономического туризма». 

 

Текст №4 

Жанр: зарисовка 

Заголовок: «Таежная романтика: путешествие по Архангельской области». 

 

Текст №5 

Жанр: интервью 

Заголовок: «Орёл и решка»: 10 лет культовому тревел-шоу 
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8.3. Оценочные материалы итогового контроля 
 

Тестирование 

 

1. Выберите верный вариант: 

Документ, в котором определены нормативы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду:  

a. ФЗ «Об охране окружающей среды»  

b. Приказ Ростехнадзора от 8 июня 2006 г. № 557  

c. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 

 

2. Выберите верный вариант: 

Глобальные эколого-экономические проблемы – это следствие 

взаимодействия:  

a. отдельных видов хозяйственной деятельности с окружающей 

средой  

b. промышленных предприятий с окружающей средой  

c. общества и природы 

 

3. Выберите верный вариант: 

Автомобили, железнодорожные поезда и самолёты являются главными 

источниками  

a. естественного загрязнения  

b. физического загрязнения  

c. шумового загрязнения  

d. теплового загрязнения 

 

4. Выберите верный вариант: 

Основное мероприятие по борьбе с кислотными  

a. сокращение кислотообразующих веществ в выбросах  

b. применение альтернативных источников энергии  

c. установка фильтров для очистки газообразных веществ  

d. экологически безопасный транспорт 

 

5. Выберите верный вариант: 

Практикуется … основных метода очистки сточных вод.  

a. два  

b. четыре  

c. пять  

d. три 
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6. Выберите верный вариант: 

Земельные ресурсы являются … природными ресурсами 

a. возобновляемыми  

b. неисчерпаемыми  

c. исчерпаемыми невозобновляемыми  

d. относительно возобновляемыми 

 

7. Выберите несколько вариантов:  

Финансирование природоохранной деятельности осуществляется за 

счет  

a. государственных займов  

b. налоговых сборов  

c. бюджетов субъектов РФ и бюджетов органов местного 

самоуправления  

d. федерального бюджета 

 

8. Определите истинность утверждения: 

Швеция достигла столь высокого уровня развития, что закупает мусор 

для своих энергетических программ. 

a. верно 

b. неверно 

 

9. Определите истинность утверждения: 

По площади мусорный остров равно материку. Первым его открыл 

молодой яхтсмен Чарльз Мур, и это открытие перевернуло его жизнь. 

Мур продал все свои акции и на вырученные деньги основал 

экологическую организацию, которая стала заниматься исследованием 

экологического состояния Тихого океана. 

a. верно 

b. неверно 

 

10. Определите истинность утверждения: 

Новое спортивное увлечение «плоггинг» появилось в африканских 

странах. Его цель: уничтожить как можно больше москитов за 

отведенное время. 

a. верно 

b. неверно 

 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с с с а b d c, d а а b 
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Творческое задание. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1. Тема (проблема) проекта: ________________________________. 

2. Цель проекта: ___________________________________________. 

3. Задачи проекта: _________________________________________. 

4. Тип проекта: ____________________________________________. 

5. Участники проекта: ______________________________________. 

6. Описание конечного продукта: ____________________________. 

7. Информация, необходимая для выполнения проекта: 

___________________________________________________________. 

8. Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта: _________________________________________. 

9. Этапы и сроки реализации проекта: 

Этап Содержание деятельности Сроки 

Подготовительный 

(Организационный) 

 

  

Планирование 

 

  

Практический 

(Деятельностный) 

 

  

Аналитический 

 

  

Презентационный 

 

  

Итоговый 

(Самооценка, 

самоанализ) 

  

10. Организационные формы работы над проектом 

__________________________________________________________________. 

11. Форма презентации проекта 

__________________________________________________________________ 
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9. Информационное обеспечение 
 

Интернет-ресурсы 

1. Ассоциация «зеленых» вузов России. – URL: http://зеленыевузы.рф  

2. Зеленая планета: сайт Общероссийского общественного детского 

экологического движения. – URL: http://www.greenplaneta.ru  

3. Лесной форум Гринпис России. – URL: http://forestforum.ru  

4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

– URL: http://www.mnr.gov.ru  

5. Определитель птиц онлайн. – URL:  https://ptici.info/opredelitel-ptic.html  

6. Особо охраняемые природные территории России. – URL: 

http://www.zapoved.ru  

7. РИА-Новости: Экология. – URL: http://eco.rian.ru  

8. Россия в окружающем мире: Международный независимый эколого-

политологический университет. – URL: http://www.rus-stat.ru  

9. Федеральное агентство водных ресурсов Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. – URL: 

http://voda.mnr.gov.ru  

10. «Чистый белый край» – компания по выкупу и переработке вторичного 

сырья в Белгороде. – URL: http://kray31.ru  

11. ЭКОКЛАСС – просветительский портал. – URL: https://экокласс.рф  

12. Ecowiki – портал об экологии. – URL: https://ecowiki.ru  

13. National Geographic Россия: научно-популярный 

географический журнал. – URL: https://nat-geo.ru  

 

Список литературы для педагога 

 

1. Белобородое, Н.В. Социальные творческие проекты в школе: 

практическое пособие / Н.В. Белобородое. – М.: АРКТИ, 2006. – 168 с.  

2. Ворошилов, В И. История журналистики в России: конспект лекций / 

В.И. Ворошилов. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 94 с. 

3. Голубова, Е.В Сам себе фотограф / Е.В. Голубова. – Ростов-на-Дону: 

Тихий Дон, 2002. – 113 с. 

4. Коханова, Л.А. Экологическая журналистика, РЯ и реклама: учебное 

пособие / Л.А. Коханова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 383 с.  

5. Львова, С.И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет: 

пособие для учащихся / С.И. Львова. – М.: Дрофа, 2006. – 202 с. 

6. Спирина, Н.А. Журналистика в школе: экспериментальная программа 

дополнительного образования для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Н.А. Спирина. – Ленинск-

http://зеленыевузы.рф/
http://www.greenplaneta.ru/
http://forestforum.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
https://ptici.info/opredelitel-ptic.html
http://www.zapoved.ru/
http://eco.rian.ru/
http://www.rus-stat.ru/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://kray31.ru/
https://экокласс.рф/
https://ecowiki.ru/
https://nat-geo.ru/
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Кузнецкий: Изд-во МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42», 

2005. – 53 с.  

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Голуб, И.Б., Розенталь, Д Э. Книга о хорошей речи / И.Б. Голуб, 

Д.Э. Розенталь. – М.:Просвещение, 1997. – 325 с. 

2. Голубова, Е.В Сам себе фотограф / Е.В. Голубова. – Ростов-на-Дону: 

Тихий Дон, 2002. – 113 с. 

3. Киселев, Н.М. С камерой на «ты» / Н.М. Киселев. – М.: Вербум, 2019. –

78 с. 

4. Справочный материал для начинающего эколога / под ред. 

М.В. Медведевой. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 112 с. 
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10. Материально-техническое обеспечение  

 

Организация образовательного пространства – учебный кабинет.  

Зонирование учебного кабинета: зона для индивидуальных занятий; 

зона для групповых занятий; рабочая зона педагога, зона для осуществления 

студийной фото- и видеосъемки. 

  Организация рабочего места каждого обучающегося учитывает 

технические средства комфортного доступа, включая компьютерное 

оборудование, расстановку мебели и оборудование, раздаточные материалы, 

пособия, дидактические материалы.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы:  

техническое оснащение: 

 рабочее место обучающегося (двухместная парта, стулья); 

 Рабочее место педагога (стол, стул); 

 компьютеры с установленным ПО для работы текстом, фото, видео и 

звуком, с выходом в интернет;  

 мультимедийный проектор; 

 аппаратура для записи видео, фото и аудио; 

 шкафы для хранения аппаратуры. 

методические материалы:  

 компетентностно-ориентированные задания;  

 методические разработки занятий;  

 технологические карты, карточки-задания;  

 примеры современных фото- и текстовых репортажей, видеосюжетов и 

радиовыпусков на экологическую тематику.  
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11. Методическое обеспечение 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является комбинация индивидуальных и 

групповых занятий. У обучающихся данного возраста развивается как 

самосознание, так и потребность быть принятым в группе сверстников, 

возрастает роль межличностных отношений. Поэтому актуально проведение 

занятий как в командном взаимодействии, так и с применением различных 

форм самостоятельной работы.  

Формы организации занятия: лекции, дискуссии, беседы, диалоги, 

работа с текстом, работа с компьютерными презентациями и фото- и 

видеоматериалами, тестовые задания, практические работы.  

Лекция – устное изложение нового объёмного материала по теме, чаще 

подходит для занятий, стоящих в начале нового раздела.  

Практическое занятие – занятие, включающее выполнение 

упражнений, работу с фото-, видео- и аудиооборудованием, подготовку и 

создание медиаконтента. 

Деловая игра – игровая форма моделирования ситуаций, проблем, 

реальных противоречий и затруднений, характерных для профессиональной 

деятельности специалиста (в данном случае – для журналиста). 

Экскурсия – форма занятия, проходящего в условиях природы или 

предприятия, с целью наблюдения и изучения обучающимися различных 

объектов, явлений действительности, их взаимосвязей и взаимозависимостей. 

Пленэр – форма занятия на открытом воздухе, в процессе которого на 

фото или видео запечатлевается природа под естественным воздействием 

солнечного света и окружающей атмосферы. 

Фотосушка – форма проведения итоговых занятий в теме 

экологического фотопиара, когда коллективный анализ и обсуждение работ 

обучающихся происходит в формате экспресс-выставки. 

Методы обучения и методические приемы  

Словесные методы: объяснение, беседа, диалог, консультация.  

Метод наблюдения основан на непосредственном, целенаправленном 

восприятии явлений окружающего мира всеми органами чувств. 

Обучающиеся наблюдают за изменениями в природе, за работой более 

опытных журналистов, за успешными примерами реализации механизмов 

PR-деятельности. 

Исследовательский метод обучения применяется при создании 

репортажей экологической тематики, организуя творческий поиск и 

применение знаний. 

Метод проектного обучения позволяет организовать детальное 

изучение определенной проблемы и предложить её решение в виде 

реального, осязаемого практического результата. 
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Проблемное обучение – метод, в ходе которого подача нового 

материала происходит через создание проблемной ситуации, которая 

является для ребенка интеллектуальным затруднением. 

Психологические и социологические методы и приемы, 

используемые при проведении занятий: тренинги, создание и решение 

различных ситуаций (психология общения, социальное окружение).  

Педагогические технологии 

Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса программы является технология личностно-ориентированного 

обучения, цель которой – максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности.  

Успешная реализация программы невозможна без использования 

информационных технологий. В ходе занятий наиболее часто используются 

специальные технические информационные средства – презентации. Данная 

форма позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных 

образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией. В 

этом случае задействуются различные каналы восприятия обучающихся, что 

позволяет заложить информацию не только в фактическом, но и в 

ассоциативном виде в память обучающихся.  

Отработке учебных навыков способствуют тренинговые технологии, 

которые в отличие от привычного повторения подразумевают 

целенаправленные, систематические действия по отработке одного или 

нескольких видов учебной деятельности.  

Технология «Дебаты» представляет собой особую форму дискуссии, 

которая проводится по определенным правилам и способствует развитию 

умений рассуждать, критически мыслить, продуктивно организовывать 

процесс дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

Структура отдельного занятия может включать три составные части: 

теоретическую, практическую часть, элементы воспитательной работы.  

Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, 

информационного. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности 

обучающихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 

обобщение - систематизация. 
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Дидактические материалы 

Понятийный аппарат 

Анонс – предварительное сообщение о каком-либо событии.  

Блок - публикации в печатном издании, выделенные заливкой или 

отделенные от остальных текстов рамками, виньетками.  

Передовица – заглавный материал в СМИ.  

Выделение - привлечение внимания читателя к определенному материалу 

специальными технологическими приемами и средствами печати и ТВ  

Выпускающий редактор – специалист периодического издания, 

отвечающий за подготовку и выпуск печатного издания, теле и 

радиопередачи.  

Выходные данные – информация об учредителе издания, тираже, формате, 

месте и времени выпуска и т.д.  

Гонорар - сумма оплаты за опубликованные работы.  

Гранки - сигнальные колонки с текстом будущей публикации  

Заливка - печатание какого-то материала на поле, залитом краской  

Колонка - столбец текста в периодическом издании: газете, журнале, 

дайджесте.  

Курсив - печатный шрифт с наклоном  

Лид - то же что и вводка– выделение главной мысли материала перед 

текстом.  

Лить воду – использование большого объема малозначимого текста для 

получения дополни тельного гонорара.  

Логотип - графическое начертание фирменного наименования  

Макет - графическое обозначение будущего номера периодического 

издания.  

Модуль - жестко обозначенный графическими средствами размер 

публикации.  

Опечатка – техническая ошибка в слове.  

Печатный материал – осмысленный набор текста.  

Подвал - место внизу газетного листа.  

Подзаголовок – дополнительный заголовок, раскрывающий основной 

замысел публикации  

Правка - приведение печатного материала в соответствии с нормами 

правописания, фразеологии.  

Редактор – специалист печатного издания, радио и ТВ, ответственный за 

качественный и своевременный выход в свет средств массовой информации.  

Редакция – коллектив специалистов, занятых в организации, подготовке и 

выпуске периодических изданий.  

Резка – сокращение материала из-за нехватки места или по каким-либо 

другим причинам в периодическом издании, теле и радиовыпуске.  

Шапка – заголовок, объединяющий материалы на полосе или ее 

значительной части.  
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