
Программа «Проба пера» 

Программа базируется на 5 модулях на каждому году обучения:  

1. «Я – человек»  

2. «Я в обществе»  

3. «Я – эрудит»  

4. «Я – оратор»  

5. «Я – журналист». 

Стартовый уровень (1-й год обучения) 

Рассчитан на детей 14–15 лет с низким базовым уровнем знаний и навыков, 
проблемами с самоопределением, опыта создания текстов и другого контента, 
проявляющих интерес к гуманитарным направлениям и медиадеятельности.  

В первый год обучения акцент делается на включение подростка в процессы   
самопознания, личностного роста. Обучающиеся знакомятся с основами 
медиадеятельности, но главными остаются вопросы рефлексии, социализации, 
умения добывать и обрабатывать информацию, воспитания личностных 
качеств, постановки целей. Погружение в журналистику происходит 
постепенно, потому что освоение данного направления невозможно без 
умения анализировать себя и окружающий мир.  

К концу первого года обучающиеся выстраивают траекторию своего развития, 
получают базовые знания и навыки по гуманитарным направлениям, 
знакомятся с азами журналистики и делают первые попытки работы с 
информацией и написания текстов. 

Модули: 

«Я-человек»: Модуль ориентирован на самопознание, осознание подростком 
собственных сильных и слабых сторон, оттачивание навыков рефлексии и 
рассуждения. На данном этапе у обучающегося формируются важные для 
самореализации и дальнейшего развития качества: умение мыслить и не 
бояться высказывать свою точку зрения, анализировать себя, других, 
информацию. Основа модуля – эвристические беседы и небольшие творческие 
задания, которые позволят направить подростка на созидание и рефлексию, 
вдохновить. 

«Я в обществе»: Модуль продолжает предыдущий – от познания себя как 
личности подросток переходит к познанию общества, учится работать в 
группе, коммуницировать, выражать и отстаивать свою позицию. Большое 
внимание уделяется структуре и свойствам личности, а также базовым 
понятиям коммуникации, необходимых для эффективной групповой работы. 



«Я-эрудит»: Модуль предполагает работу по систематизации имеющихся у 
подростков гуманитарных знаний и приобретению новых. Для организации 
образовательного процесса используются викторины, диспуты, игры, тесты, 
возможно проведение интеллектуальной игры. Модуль охватывает основные 
положения из тем гуманитарного образования и социальной жизни: ЗОЖ, 
экология, культура, живопись, литература, архитектура и музыка. 

«Я-оратор»: Модуль предполагает работу по систематизации и углублению 
ораторских навыков подростка. Учащиеся знакомятся с культурой и азами 
публичных выступлений. Большое внимание уделяется культуре речи, играм, 
развивающим речь, предусмотрена творческая конкурсная программа с 
выступлением на выбранную тему.  

«Я-журналист»: Модуль предполагает знакомство учащихся с азами 
профессии журналиста – методами сбора и обработки информации, 
типологией жанров, информацией об истории журналистики и сегодняшних 
СМИ. Практические занятия и индивидуальные творческие задания 
позволяют подросткам проверить свои способности к работе в медиасфере. В 
этом блоке творческие и практические занятия даются на каждом занятии, 
потому что основная цель – научить ребенка писать, не бояться чистого листа 
и начать осваивать профессию. 

Продвинутый уровень первой ступени (2-й год обучения)  

Рассчитан на детей 15–16 лет, желающих продолжить знакомство с 
гуманитарным направлением, еще лучше понять себя, ускорить саморазвитие 
и погружение в медиасреду. 

Второй год обучения предполагает использование форм организации 
материала, обеспечивающих доступ к более сложным и 
узкоспециализированным темам. Большее внимание уделяется 
профориентации, самоопределению личности в мире гуманитарных 
профессий, серьезнее становятся задания по журналистике. 

К концу второго года обучения подростки умеют самостоятельно ставить цели 
и достигать их, выстраивать траекторию развития, хорошо ориентируются в 
журналистских жанрах и других медиаформатах, имеют опубликованные на 
разных ресурсах материалы, опыт участия в конкурсах и фестивалях юных 
медийщиков. 

Модули: 

«Я-человек»: Модуль углубляет и усложняет программу предыдущего года. 
На этом этапе большее внимание уделяется индивидуальной работе педагога 
с подростком, выявлению проблемных мест и составлению индивидуального 
маршрута занятий. 



«Я в обществе»: В этом модуле главным является усвоение норм 
толерантности, бережного отношения к окружающим. На данном этапе у 
ребенка должен расширяться кругозор и воспитываться терпимость. 

«Я-эрудит»: В этом модуле уделяется внимание человеку и его месту во 
внешнем мире, влиянию окружения на личность, формированию 
патриотического настроения (через обсуждение темы «Мой город. Моя 
страна»). Обучающиеся знакомятся с правилами информационной 
безопасности, учатся отличать фейковые новости от настоящих, углубляют 
знания о медиасреде и медиапродуктах, а также узнают о факультетах 
журналистики в России и Екатеринбурге. 

«Я-оратор»: В модуле особое внимание уделяется логике, аргументации и 
структуре текста – базовым навыкам журналистики. Задача педагога – помочь 
ребенку преодолеть страх публичных выступлений и настроить устную речь. 

«Я-журналист»: Модуль посвящен аналитическим жанрам журналистики, 
секретам и особенностям самого популярного жанра – интервью, основам 
репортажа, рецензии и статьи. 

Продвинутый уровень второй ступени (3-й год обучения)  

Рассчитан на подростков 17–18 лет, проявляющих интерес к гуманитарным 
специальностям и желающим связать свою будущую профессию с 
направлениями в сфере медиа: журналистике, пиаре, рекламе, 
медиакоммуникациях. 

Третий год обучения дает доступ к широкому спектру профессиональных 
знаний сферы современных медиа, гарантирует качественное освоение форм 
и методов сбора информации, её обработки, подготовки текстов в СМИ, 
участие во всероссийских и международных конкурсах начинающих авторов. 
Осуществляется основательная предпрофессиональная подготовка 
специалистов современных медиа. 

К концу третьего года обучения подростки обладают основными знаниями и 
навыками в сфере медиа, умеют самостоятельно выстраивать весь процесс 
производства журналистского материала (от идеи до написания текста и его 
оформления), имеют значительное портфолио, опыт участия в конкурсах и 
фестивалях юных медийщиков, победы в них.  

Модули:  

«Я-человек»: В модуле особое внимание уделяется вопросам 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовке портфолио, 
участию в фестивалях и конкурсах. 



«Я в обществе»: Модуль посвящен тонкостям общения, понимания других 
людей, проблемам, которые могут при этом возникнуть. Он помогает 
раскрыться ученику, преодолеть барьеры в общении, углубляет знания одного 
из важнейших жанров журналистики – интервью, учит слушать и понимать 
героя своих публикаций. 

«Я-эрудит»: Модуль крайне важен, так как подробно знакомит детей со 
смежными с журналистикой профессиями, помогая им сделать дальнейший 
профессиональный выбор: с пиаром, рекламой, блогерством, 
медиакоммуникациями. В этом модуле подразумевается много практики.  

«Я-оратор»: Основное место в этом модуле отводится учебным дебатам: их 
изучению, подготовке и выступлению команд. Дебаты помогают усвоить 
материал, изучить новый, отточить ораторское мастерство, логику, 
аргументацию, умение вести дискуссию, слушать и задавать вопросы.  

«Я-журналист»: Финальный модуль, который посвящен самым сложным 
журналистским жанрам и форматам. На этом этапе запланировано несколько 
встреч с профессиональными медийщиками, а также с преподавателями 
факультета журналистики, что может вдохновить ребенка, поможет ответить 
на его вопросы о профессии, определиться с профессиональным выбором.   
 


