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 Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

 Примерными требованиями к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ, составленных  Калининградским областным институтом 

развития образования в 2015г. 

 

 

I. Пояснительная записка 

           Рабочая программа « Юный журналист реализует социально-педагогическое 

направление во внеурочной деятельности в 4-8 классах в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго 

поколения. 

Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

Важнейшим средством коммуникации является слово. Возможностей у ребят 

выражать свои мысли, излагать свои идеи, грамотно научиться выражать чувства явно 

недостаточно. 

А между тем возрастные особенности детей позволяют в полной мере использовать 

свою фантазию, восприимчивость для формирования коммуникативной компетентности. 

Программа «Юный журналист» рассчитана на учащихся пятого класса, 

увлекающихся литературной и художественно-творческой деятельностью, сможет помочь 
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учащимся реализовать свои возможности в литературном творчестве, раскрыть свои 

таланты. 

Работа по данной программе поможет учащимся развивать и повышать культуру 

речи, научит общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к 

окружающему миру и событиям, происходящим в нем. 

Программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи, подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Актуальность программы 

Актуальность данного курса обусловлена тем, что в новых социально-экономических 

условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и 

эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, 

существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. 

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые 

включаются дети на занятиях кружка, базируются на том, что они связаны с 

удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и 

духовных потребностей. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы, направлена не 

только на совершенствование основных видов речевой деятельности и развитие 

творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной 

деятельности, направленных на формирование познавательных и коммуникативных 

учебных действий, развитие навыков работы с информационно-коммуникационными 

средствами, что открывает новые возможности для поддержки интереса школьника как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Особую значимость данный курс 

имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам работы юного корреспондента, 

имеющим активную жизненную позицию, тем самым предоставляя обучающимся 

широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного 

отношения к процессу познания. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам 

работы юного корреспондента, имеющим активную жизненную позицию, тем самым 

предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и 

формирования ценностного отношения к процессу познания. 

Новизна программы 
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Новизна программы «Юный журналист» состоит в том, что она создаёт условия для 

продуктивной творческой деятельности школьников, поддерживает детские инициативы и 

способствует их осуществлению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации 

программы занятия, используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, 

на уроках русского языка и литературы. 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

данной дисциплины должно содействовать расширению лингвистического кругозора 

учащихся, 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 

Цель программы 

Знакомство детей с многообразием журналистских жанров, с основами издательского 

дела, обучение основным принципам и законам написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов, сделать доступным и 

посильным издательское дело. 

Задачи: 

          Развивающие: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие творческих способностей учеников; 

 развитие умения устного и письменного выступления; 

 развитие навыков установления межпредметных связей; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие навыка работы со справочной литературой. 

Обучающие: 

 формирование навыков умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

 овладение начальными навыками журналистского мастерства; 

 получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

 освоение обучающимися начальных знаний, умений и навыков 

информационно-компьютерных технологий. 

Воспитательные: 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства; 
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 приобщение учащихся к культурным ценностям; 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста; 

 создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач; 

  формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;  

 организация диалога обучающихся со сверстниками и взрослыми; 

 развитие ответственности учеников при работе в коллективе;  

 формирование потребности в самообразовании, самовоспитании. 

 

Нормативно-правовая база создания программы: 

При разработке дополнительной общеобразовательной программы основными 

нормативными документами являются следующие: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"». 

 

II. Организация деятельности кружка 

Программа рассчитана для школьников 9-14 лет. Количество детей в группах 15 

человек. Срок реализации программы 1 год. Формы работы – коллективная, групповая  и 

индивидуальная. Занятия проводятся три раза в  неделю по 2 часа. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ученик 

узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие 

и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных 



6 

 

жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, 

репортажи. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

Основные принципы построения образовательной программы: 

   - принцип  последовательности  положен в основу изложения  материала каждой  

темы –  от  простого  задания к  сложному. 

    - принцип спиральности предлагает усложнение умений и навыков работы от 

занятия к занятию. 

  - принцип  наглядности - важнейшее  условие эффективности  занятия, наглядное 

обучение повышает внимание учащихся, способствует глубокому усвоению знаний. 

   - принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе и недопустимости его 

чрезмерной усложненности и перегруженности, при которых овладение изучаемым 

материалом может оказаться непосильным. 

Формой контроля работы является выпуск журнала или газеты. Периодичность:  

не реже 1 раза в 2 месяца.  

Ожидаемые результаты: 

Курс «Юный журналист» даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, 

научит свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою 

точку зрения на различные значимые события общественной жизни.  

Занятия по данной программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться 

в информационном пространстве, представлять себя редактором собственного издания.  

Учащиеся смогут: 

Определить тему или идею текста; 

Составлять простой и подробный план текста;  

Создавать связные высказывания (с заданным языковым материалом);  

Оценивать чужую и свою речь;  

Спорить, но не ссорится, аргументировать свои высказывания;  

Сокращать один и тот же текст до половины, до трети его первоначального объёма, до 

одного абзаца и одного предложения;  

Рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

Брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

Вести репортаж с места событий; 

Составлять различные типы текстов газетной информации.  
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Программа рассчитана на учащихся 4-8 классов.  

Режим занятий: 

Занятия в  группе проводятся  3 раза в неделю по 2 часа, что составляет 216 часов в 

год. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы 

Цели оценочной деятельности: 

1. отслеживать на этапе контроля эффективность реализуемой программы «Юный 

журналист»; 

2. отслеживать индивидуальный прогресс в достижении планируемых результатов 

освоения программы обучения; 

3. развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат своих действий. 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проходит при 

проведении выставок детских работ, участии ребят в городских конкурсах на 

определенную тему, обсуждении оригинальности замысла и его воплощении автором, 

размещении лучших работ в школьной газете, анализ творческих работ, составление 

альбома лучших работ. 

 

III. Учебно-тематическое планирование первого года обучения 

№ Название темы К/ч 

1 Вводное.  2 

2 Профессия журналиста.  6 

3 Журналистика и социальная практика.  4 

4 
Основные характеристики журналистской 

информации. 
4 

5 Методы сбора журналистской информации.  18 

6 Жанры журналистики.  24 

7 
Методика работы над информационными жанрами в 

газете и на радио 
6 

8 Жанры он-лайновых СМИ.  12 

9 Путевые заметки.  4 

10 Статья.  6 

11 Репортаж.  6 
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12 Тележурналистика.  8 

13 Фотожурналистика.  10 

14 Реклама 4 

15 Задачи при подборе темы и оформления газеты.  20 

16 Редактирование  14 

17 Итоги работы за год 8 

18 Работа над выпуском газет 44* 

19 Семинары и экскурсии 16* 

Итого: 216 часа 

(36 уч.недель × 2 часа) 

 

* количество часов за весь учебный год. 

 

 

IV. Содержание программы первого года обучения 

1 Вводное.  

Знакомство с целями, задачами курса, формами работы. Правила Т/Б. 

Теория: - Проведение инструктажа по т/б. 

Практика: - Выявление общественного мнения, чем заниматься. 

2.Профессия журналиста.  

Теория: - Беседа на тему «Что такое журналистика». 

Практика: - Сравнение печатных СМИ, выявление общих элементов. 

3 Журналистика и социальная практика  

Основные специальности журналиста (корреспондент, репортер, комментатор, 

фотокорреспондент). 

Теория: - Основные специальности журналиста (корреспондент, репортер, комментатор, 

фотокорреспондент). 

Практика: - Анкета. Кем я себя вижу в редакции. 

4 Основные характеристики журналистской информации. 

Словарь терминов для начинающих газетчиков: 

Бордюр, буклет, верстка, виньетка, воздух, выпускающий редактор, выходные данные, 

вычитка, гарнитура, графика загон, заставка, заголовочный комплекс, индукция, инверсия, 

интерлиньяж, клише, корректура, колонка, колонтитул, композиция, курсив,  концепция,  

лид,  логотип, макет, маркер, оригинал, оригинал-макет,  разворот, разрядка, респондент, 

рубрика, тема, тематическая (целевая) полоса, тематическая подборка, формат, 

«фонарь»(буквица), шапка, шрифт, экспедиция и др. 

Теория: - Бордюр, буклет, верстка, виньетка, воздух, выпускающий редактор, выходные 

данные, вычитка, гарнитура, графика загон, заставка, заголовочный комплекс, индукция, 
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инверсия, интерлиньяж, клише, корректура, колонка, колонтитул, композиция, курсив,  

концепция,  лид,  логотип, макет, маркер, оригинал, оригинал-макет,  разворот, разрядка, 

респондент, рубрика, тема, тематическая (целевая) полоса, тематическая подборка, 

формат, «фонарь»(буквица), шапка, шрифт, экспедиция и др. 

Практика: - Составление словаря. 

5 Методы сбора журналистской информации. Методы сбора журналистской 

информации. Специфика методов сбора журналистской информации. Метод опроса в 

журналистике. Наблюдение как метод сбора информации  в журналистике. Изучение 

документов как метод сбора информации. Интервью как универсальный метод получения 

информации. Виды интервью. Анкетирование. Виды анкетирования: по числу 

респондентов, по полноте охвата, по типу контактов с респондентом. 

Практическая работа: 

 подготовка интервью; 

 анализ работ. 

6 Жанры журналистики. 

Информационные жанры: хроника, информация, заметка, корреспонденция, репортаж, 

интервью, комментарий, отчет, опрос, пресс-релиз. 

Теория: - Хроника, информация, заметка, корреспонденция, репортаж, интервью, 

комментарий, отчет, опрос, пресс-релиз. 

Практика: - Написание сообщения в определенном жанре. 

Аналитические жанры: отчет, корреспонденция, интервью, беседа, круглый стол, 

комментарий, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское 

расследование, обозрение,  прогноз, версия, эксперимент, письмо, рекомендация. 

Теория: - Отчет, корреспонденция, интервью, беседа, круглый стол, комментарий, анкета, 

мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское расследование, обозрение,  

прогноз, версия, эксперимент, письмо, рекомендация. 

Практика: - Составление словаря. 

 Художественно-публицистические жанры: очерк, фельетон, памфлет, пародия, 

сатирический комментарий, житейская история, легенда, анекдот, лирика, игра. 

Теория: - Очерк, фельетон, памфлет, пародия, сатирический комментарий, житейская 

история, легенда, анекдот, лирика, игра. 

Практика: - Составление словаря. 

7 Методика работы над информационными жанрами в газете и на радио. 

Методика создания текстов печатных информационных жанров. Радиожурналистика.  

Радиовещание. История возникновения и развития радиожурналистики. Особенности 

работы над жанрами радиовещания. Работы современного радиовещания. 

8 Жанры он-лайновых СМИ. 

Жанры он-лайновых СМИ. Становление терминологии нового направления современной 

журналистики. Жанры электронных версий газет и журналов. Электронные СМИ в 

Интернете. 

Теория: особенности публицистического стиля. 
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Практика: работы с фотографом, программистом, поиск информации для газеты. 

9 Путевые заметки. 

Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 

написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи 

краткой информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные 

подборки. "Перевёрнутая пирамида". 

Практическая работа: 

- подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную заметку 

на заданную тему. 

Репортажные моменты (описания, детали, эмоции и впечатления автора). Конкурс 

творческих работ. Путевые заметки. 

10 Статья. 

Виды статей, трансформация жанра. Статья - жанр, предназначенный для анализа 

актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей. Функции и задачи статьи. Проблемная статья.  Критическая статья. 

Практическая работа: 

- подготовить проблемную статью; 

- подготовить критическую статью; 

- анализ работ. 

11 Репортаж. 

Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события 

для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, 

активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный 

репортаж (оперативность, хронологичность), тематический  репортаж (в основе тема, а не 

событие), постановочный репортаж. 

Практическая работа: 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему, 

- анализ работ. 

12 Тележурналистика  

История возникновения и развития тележурналистики. Журналистские профессии на ТВ: 

репортер, редактор, диктор, корреспондент, продюсер, телережиссер. 

13 Фотожурналистика. 

История возникновения и развития фотожурналистики. Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ.  

Практическая работа: 

- анализ фотографий в иллюстрированном журнале. 

14 Реклама  

Определение понятия «реклама». Категория «жанр» в рекламном творчестве. 

Общежурналистские жанры в рекламной деятельности. 

15 Задачи при подборе темы и оформления газеты 
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Теория: Ознакомление с понятиями «страница», «колонка», «рубрика», «заголовок», 

«тираж», «шрифт», «иллюстрации», «макетирование». Практическая работа: создание 

макета номера газеты (на бумажном носителе). 

Теория: Понятие и основные функции заголовка. 

Практическая работа: придумывание заголовков к заметкам, статьям с ориентировкой на 

содержание (творческая работа кружковцев). 

Теория: знакомство с видами шрифта различных изданий периодической печати, изучение 

особенностей некоторых видов шрифта, соответствие его содержанию информации в 

газете. Практическая работа: Упражнение в написании современным шрифтом. Выбор 

шрифта для определенного по содержанию текста и оформление заголовков, плакатов. 

16 Редактирование. 

Литературное редактирование 

Теория: - Литературное редактирование. 

Практика: - Редактирование текста. 

Особенности литературного редактирования 

Теория: - 

Практика: - Редактирование текста 

Отработка навыка конструирования вопросов, развитие ассоциативного, логического 

мышления (отбор, сопоставление, обобщение), умение строить отношения с другими 

людьми. 

Теория: - 

Практика: - Подготовка вопросов для интервью. 

17 Итоги работы за год 

Теория - Подведение итогов занятия за год. Просмотр лучших работ. 

Практика -  Анкетирование «Мои успехи в журналистике». 

                   - Конкурс журналистских работ 

Награждения лучших юных журналистов дипломами и грамотами.  

18 Работа над выпуском газет 

Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ фактов и 

составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Теория: - обучающие темы. 

Практика: Выпуск школьной газеты. 

19 Семинары и экскурсии 
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V. Календарный учебный план 

Год 

обучения 
1 полугодие 

Зимни

е праздники 
2 полугодие 

Проме

ж./ 

итогов

ая 

аттестация 

 Вс

его 

аудитор

ных 

недель 

Лет

ний 

период 

Всего 

внеаудитор

ных  недель 

Прод

олжительн

ость 

календарн

ого года   

1 

0

1.09-

31.12 

 

17 н. 
01.01.-

08.01. 

9.01. 

 -

31.05. 

19 н. 

15-25.05 

 
36 н. 

  

01.06. - 

31.08. 
16  н. 

 

52 н. 

 

2 

01.09-

31.12 

 

17 н. 
01.01. -

08.01. 

9.01. 

 -

31.05 

19 н. 

15-

25.05  
36 н. 

 

01.06. - 

31.08. 
16 н. 

52 н. 

 

 

 

1. Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на аудиторный и 

внеаудиторный  периоды. 

2. Продолжительность аудиторного периода   

Начало - 1 сентября ежегодно 

Окончание– 31 мая ежегодно 

3. Продолжительность внеаудиторного  периода  

Начало - 1 июня ежегодно 

Окончание - 31 августа ежегодно 

4. Регламент образовательного процесса:  

Продолжительность учебной недели – 3 дня с 15.45 до 17.45 час. Количество учебных 

смен: 1 смена 

Занятия проводятся – по группам( 15 чел.) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАОУ 

СОШ 48. 

5. Режим работы учреждения в летний период (внеаудиторная нагрузка)  

На летний период  детям дается  самостоятельная работа. 

 

 

VI. Методическое обеспечение программы 
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Занятия в кружке «Юный журналист» должны отвечать следующим требованиям: 

1. Четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая педагогом; 

2. Правильный подбор учебного материала с учетом поставленной темы и 

определяемых задач; 

3. Четкая организация и эффективное использование времени; 

4. Сочетание коллективной и индивидуальной работы учеников; 

5. Использование разнообразных методов в работе с учетом темы, целей и задач 

занятия, а также уровня подготовки школьников. 

В первый год обучения с первых занятий ученики знакомятся с работой журналиста, 

с публицистическим стилем, что позволяет обеспечить выход первого номера школьной 

газеты за короткий промежуток времени.  

 Во второй год обучения школьники изучают историю журналистики, также работу 

других сфер СМИ, это позволяет ученикам познакомиться с профессией журналиста 

ближе. 

Методические принципы в обучении: 

 Каждое занятие, как в начале обучения, так и в конце, состоит из 2 частей – 

это теоретическая часть и практическая. В зависимости от целей занятия 

соотношение времени этих частей меняется.  

 Главный принцип, заложенный в обучение по данной программе, это 

разработка газеты или журнала с первого занятия. 

 Охватить работой не только «штатных сотрудников газеты», но и других 

учеников школы.  

Итогом работы кружка является выпуск школьной газеты.  

 Оборудование 

1. Проектор, экран, компьютер; 

2. Интернет ресурс; 

3. Множительная техника; 

4. Ресурс библиотеки школы и микрорайона. 
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