
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                   Направленность  программы –социально-педагогическая.  

 Новизна. Актуальность. Педагогическая целесообразность. 

       Окружающий нас мир таит в себе много проблем для 

подрастающего поколения молодежи. Проблемы сегодняшних подростков – 

принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение 

своей уникальности и неповторимости, появление представлений о 

возможностях своего «Я» на этом пути. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В 

стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 

широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все 

это требует развития коммуникативных возможностей человека. 

Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом можно 

убить - и оживить, ранить - и излечить, посеять смятение и безнадежность – и 

одухотворить», - писал талантливый педагог В.А.Сухомлинский. 

Герои книг и видеофильмов, партнеры по связям через Интернет 

расширяют круг наставников и друзей школьников, но средства массовой 

информации, в стремительно изменяющемся мире, становятся все более 

значимым фактором существования и развития человека в юном возрасте. 

              Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и 

умения, чтобы школьники могли применять полученные знания на практике. 

Школьники  силу возрастных особенностей стремятся участвовать во 

взрослой жизни, значит нужно включать взрослые формы деятельности в 

учебный процесс.   

           Деятельность по программе «Юный журналист»  позволяет решить 

межличностные, внутриличностные проблемы учащихся. Ребята изменяются, 

развивающий характер такой работы подтверждается. Во-первых, у 

школьника развиваются следующие способности: умение делать выбор, 

умение быть ответственным за свои решения.  

           Школьное издательство – это и работа по профориентации. Во-вторых, 

работа по созданию школьной газеты связана с соотнесением собственного 

замысла с восприятием этого замысла другими, как сверстниками, так и 

взрослыми. В-третьих, учащиеся в статьях используют знания по разным 

учебным предметам, а компьютерная верстка заставляет изучать 

информатику углубленно. В-четвертых, деятельность по созданию газеты 

схематична, то есть, показав один раз порядок создания, в следующий раз 

они могут создавать газету самостоятельно. 

            Журналистская деятельность – мощное воспитательное средство, а 

также средство повышения интереса к учебе. Эта работа способствует 

сплоченности детей, повышению их коммуникативных способностей, 

повышению социального статуса, становлению личности. 

Творческое объединение «Юный журналист» создается с целью развития и 

реализации творческих способностей учащихся, совершенствования навыков 

литературного творчества, практических навыков работы с компьютером, 

всесторонней оценке событий, происходящих в стенах родной школы и 

города, выработки умения анализировать и делать аналитические выводы на 



своем возрастном уровне. Подготовка статей для школьной газеты, выпуск 

газет  требует вовлечения детей в различные формы деятельности. Это и 

рукописная подготовка заметок, работа корректора, компьютерный набор, 

правка. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

создание  условий для реализации творческих качеств личности,  

формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности 

через журналистскую деятельность. 

 

ЗАДАЧИ.  
Обучающие: 

-обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого 

этикета, -обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

-приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний; 

-предупреждение речевых и грамматических ошибок; 

-овладение техникой цитирования, составления выписок, правильного 

оформления ссылок; 

-изучение основ журналистского творчества; 

-освоение знаний,умений и навыков информационно-компьютерных 

технологий. 

 

Развивающие: 

-развитие языковых компетенций , обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; 

-повышение уровня культуры речи; 

-развитие потребности в речевом самосовершенствовании; 

-развитие способности критически относиться к услышанному; 

-развитие навыка работы со справочной литературой.  

 

Воспитательные: 

-воспитание любви к русскому языку, приобщение к культуре и литературе 

русского народа; 

-организация диалога обучающихся со сверстниками, взрослыми; 

-формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.  

 

 

Отличительные особенности программы: 

       Схема работы условно поделена на три периода: организационный, 

основной, итоговый. 

       Межпредметные связи с курсом русского языка и литературы 

осуществляются через выполнение практических работ, включающих в себя 

анализ особенностей жанров журналистики. Развитие творческих 

способностей – свободное владение языком, знание основных моментов 

деятельности журналиста, умение обрабатывать материалы, знание 

стилистических и других особенностей написания газетных статей.         



Предоставление возможности для общественного признания, оценки, 

самореализация ребят.     Создание условий для продолжения образования в 

сфере журналистики. Профориентация.    Для реализации программы кружка 

необходимо: помещение для занятий, посещение компьютерного кабинета; 

блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера).  

Предполагается  в каникулярное время проводить «Круглый стол»  по 

оформление   выпусков газет. Газеты размещаются на этажах школы и в 

гардеробе. 

         

Возраст детей, участвующих в программе.   
Программа рассчитана на учащихся с 11 лет, интересующихся 

журналистикой   

Группа насчитывает 15 человек. Состав группы постоянный 

Срок реализации программы. Программа «Юный журналист» рассчитана 

на 1 учебный год, включаю каникулярное время (осень, зима, весна).  

Режим занятий. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

В год -37 часов. 

Формы занятий. 

          Основным организационными формами вовлечения учащихся в 

журналистскую деятельность являются: 

- самостоятельная работа (исследование предложенных проблем) 

- работа в малых группах 

- индивидуальная работа 

- круглые столы, интернет - форумы, конференции 

-анкетирование, социологический опрос 

-   Программа подразумевает как теоретические, так и практические занятия 

на  каждом уроке. Например: практические занятия -выпуск газеты, 

написание репортажа, фоторепортаж, интервью и др.  

Ожидаемые результаты. 

             После изучения  программы «Юный журналист» обучающиеся 

должны:  

Знать:  

1. стилистические особенности газетных жанров; 

2. специфику профессии журналиста; 

3. основы редактирования; 

4. структуру газеты. 

Уметь:  

1. создавать творческие работы  публицистического стиля; 

2. моделировать газету; 

3. редактировать текст. 

После изучения  программы «Юный журналист» обучающиеся научатся  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

А также: 

-расширят  словарный  запас  и   круга используемых грамматических 

средств; 



-приобщатся  к работе над книгой и другими источниками знаний; 

-изучат  основы журналистского творчества; 

-смогут  оформлять и выпускать самостоятельно газету. 

-улучшат способности организации диалога (со сверстниками, взрослыми); 

               После изучения  программы «Юный журналист» обучающиеся 

получат следующие знания, имеющие универсальное, метапредметное  

значение: 
1.Умения организовывать свою деятельность: 

определять ее цели и задачи,  выбирать средства реализации цели, применять 

их на практике, взаимодействовать в группе в  достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

2. Ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для 

различных видов деятельности: 

обобщенные способы решения учебных задач,  исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения,  умение работать с разными 

источниками информации. 

3.   Предметные знания в области журналистики: поиск информации; 

интервьюирование; создание заметки, интервью, статьи; понимание важной 

роли СМИ в современной жизни; умение оценивать актуальность темы; 

высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать; знать системные 

элементы и основные жанры журналистских текстов, их особенности.  

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

1. «Круглый стол» -1 раз в четверть. Это подведение промежуточных итогов. 

Разработка выпусков газет ( газета выпускается в каникулярное время) 

2. Защита проекта графического оформления и содержания печатного 

издания. 

3. Защита проекта «Моя редакция» или «Моя газета»  

4.Участие в районных конкурсах СМИ 

5.Награждение лучших учащихся  сертификатом «Школы журналистики», и 

за активное участие –грамотой. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Название темы Всего 

часов  

Теорети

-ческое 

занятие 

Практи-

ческое 

занятие 

Форма 

контроля 

1 О ЧЁМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

ЖУРНАЛИСТ, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ 

ПРОБЛЕМ  

3    

 Микромир редакции  1   

 Защита данных и изображения   1  



 Официальные лица. Права и 

обязанности журналиста 

 1  Круглый 

стол 

«Журнали

ст и 

законодате

льство» 

2. ПРОФЕССИЯ – РЕПОРТЁР   2    

 Источники информации – человек, 

документы, архивы, Интернет, 

объявления, реклама. 

  1  

 Как находить нужную информацию.  1   

3 ИФОРМАЦИЯ  2    

 Чем является информация. Типы 

информации. 

 1   

 Что такое лид? Способы написания 

лидов. 

  1 Написать 

лид к 

своей 

статье. 

4 ПОДГОТОВКА РЕПОРТАЖА   4    

  Подготовка к интервью – сбор 

информации о личности, с которой 

хотим побеседовать, о проблеме, 

которую хотим обсудить. Составление 

списка вопросов. 

 1  Написать 

интервью 

в 

школьную 

газету. 

  Тема для репортажа – актуальное 

событие, заметка, интересные люди, по 

следам исторического события, 

собственное участие. 

 1  Написать 

репортаж в 

школьную 

газету. 

 Техника работы.   1  

 Техника письма.   1  

5 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 3    

 Группирование данных. Тематический 

центр, формулировка вспомогательных 

тезисов в четкой последовательности. 

  1  

 Заглавие в тексте.  1   

 Графическое оформление текста.   1 Сдать 

статью с 

графическ

им 

оформлени

ем. 

6 ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ – 

КОММЕНТАРИЙ, РЕЦЕНЗИЯ, 

ФЕЛЬЕТОН, ЭССЕ 4 

6    

 Комментарий: презентация единого 

факта. 

 1   

 Структура рецензии. Критика и  1   



рецензия. 

 Фельетон.  1   

 Эссе.  1  Сдать 

работу в 

форме 

рецензии, 

фельетона 

или эссе 

(одну на 

выбор). 

 Правка и редактирование текстов.   1 Работа с 

текстом. 

 Типы газет.   1  

7 КТО И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ В 

РЕДАКЦИИ   

4    

 Кем является Читатель?  1   

  Работники редакции  1   

 Авторские и смежные права.  1   

 Как планировать номер.  1  проект 

графическ

ого 

оформлени

я и 

содержани

я 

печатного 

издания  

8 ПЕЧАТНАЯ ФОТОГРАФИЯ   3    

 Фотоинвентарь и его использование.  1   

 Снимок – символ.  1   

 Фоторепортаж.   1 Сделать 

фоторепор

таж. 

9 РЕКЛАМА В ПЕЧАТИ (5 часов) 5    

 Рекламный текст в печати.  1   

 Как избежать крипторекламы, как ее 

нейтрализовать. 

  1 Составить 

рекламный 

текст. 

 Спонсоринг, бартерная 

договорённость. 

 1   

 Язык рекламных текстов.   1  

 Профессиональная этика.  1   

10 РЕЗЮМЕ КУРСА   4    

  Как основать свою газету.  1  Защита 

проектов 

«Моя 

редакция» 



или «Моя 

газета» 

 Разработка  выпусков.    4 Выпуск 

газетного 

номера. 

 ИТОГО  37 21 16  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

№ Название темы 

 

Содержание  

1 Тема: О ЧЁМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

ЖУРНАЛИСТ, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ НЕНУЖНЫХ 

ПРОБЛЕМ  

Микромир редакции . 

Защита данных и изображения 

Официальные лица. Права и обязанности 

журналиста. 

 

Теория: Введение в журналистику  

Познакомиться с понятием журналистики, ее 

основными функциями местом среди типов 

профессий. «Журналистика как вид деятельности 

и профессия». 

 

Практика: Знакомство и индивидуальные беседы. 

Заполнение индивидуальных бланков. 

 

Круглый стол «Журналист и законодательство» 

2. ПРОФЕССИЯ – РЕПОРТЁР   Источники информации – человек, документы, 

архивы, Интернет, объявления, реклама.  

Как находить нужную информацию. 

«Виды средств массовой информации». 

Теория: Понятие средств массовой информации 

Практика: Презентация периодических  печатных 

изданий : газета,журнал,альманах, бюллетень. 

 

3 ИФОРМАЦИЯ  Чем является информация. Типы информации. 

Что такое лид? Способы написания лидов. 

Практика: Написать лид к своей статье. 

Практика: Подготовка к интервью – сбор 

информации о личности, с которой хотим 

побеседовать, о проблеме, которую хотим 

обсудить.Составление списка вопросов. 

Задание: Составьте вопросы, которые читателю и 

собеседнику покажутся творческими и 

изобретательными. 



 

 

4 ПОДГОТОВКА РЕПОРТАЖА  Подготовка к интервью – сбор информации о 

личности, с которой хотим побеседовать, о 

проблеме, которую хотим обсудить. Теория: Дать 

представление об интервью. 

Составьте списки вопросов из 5 вступительных 

вопросов для интервью: а) с педагогом – 

организатором; б) с учителем физкультуры. 

Составление списка вопросов.  

Тема для репортажа – актуальное событие, 

заметка, интересные люди, по следам 

исторического события, собственное участие. 

Техника работы. Техника письма.  

Тема  «Репортаж». 

Теория: Дать понятие теме репортажа. 

Рассмотреть виды репортажа.  

Практика: Определиться в написании своего 

репортажа. Рассмотреть основные техники 

работы журналиста. Выбрать наиболее 

подходящую для себя. 

Задание: Составьте 10 вопросов, посредствам 

которых вы пробуете вывести на разговор 

учителя, не желающего беседовать с 

журналистом после урока, к которому не 

подготовился весь класс. 

 

Написать интервью в школьную газету. Написать 

репортаж в школьную газету. 

 

5 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ 

СТАТЬЯ 
Группирование данных. Тематический центр, 

формулировка вспомогательных тезисов в четкой 

последовательности. Заглавие в тексте. 

Графическое оформление текста. 

Сдать статью с графическим оформлением. 

6 ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ – 

КОММЕНТАРИЙ, РЕЦЕНЗИЯ, 

ФЕЛЬЕТОН, ЭССЕ  

Комментарий: презентация единого факта. 

Структура рецензии. Критика и рецензия. 

Фельетон. Эссе. 

Правка и редактирование текстов. 

Типы газет. 

Сдать работу в форме рецензии, фельетона или 

эссе (одну на выбор). 

Работа с текстом. 

«Жанры журналистики: комментарий, рецензия, 

фельетон, эссе». 



Теория: Рассмотреть структуру, язык и 

разновидности комментария. Рассмотреть 

структуру рецензии, ее типологию и место в 

печати. Дать характеристику фельетону. 

Рассмотреть его разновидности. Рассказать о 

мастерах данного жанра. Показать особенности в 

поиске источников, выдвижении главного тезиса, 

определении конструкции и особенности 

повествования. 

Практика: Попробуйте написать комментарий к 

предложенной информации, используя метод 

пояснения. Постарайтесь, чтобы ваш текст не 

превысил 10 предложений.Определите, что 

явилось предметом рецензии в предложенном 

тексте. Воплотитесь в образ журналиста, доброе 

имя которого (в своих фельетонах!) пытается 

очернить редакция другой газеты. И попробуйте 

написать фельетон в ответ. Вам нужно вставить в 

предложения пропущенные слова так, чтобы 

фразы звучали законченно и красиво. 

Задание: Сдать работу в форме рецензии, 

фельетона или эссе (одну на выбор). 
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КТО И ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ В 

РЕДАКЦИИ   
Кем является Читатель? 

Работники редакции 

Авторские и смежные права. 

Как планировать номер. 

проект графического оформления и содержания 

печатного издания  

Деловая игра « Интервью и интервьюирование». 

Семинар «Работа над репортажем» 

Ролевая игра « Я- репортер». 

Задание:подготовить мини-репортаж. 

 

8 ПЕЧАТНАЯ ФОТОГРАФИЯ   Фотоинвентарь и его использование. 

Снимок – символ. Фоторепортаж. 

Теория: Фотоинвентарь и его использование. 

Снимок – символ. Фоторепортаж. Научить 

участников кружка искусству фотографии для 

прессы, познакомить с правовым механизмом, 

присущим работе фотографа СМИ. 

Практика: Изучите текст Закона РФ «Об 

авторском праве и смежных правах».  Ответьте, в 

какой из статей впервые упомянуто авторское 



право на фотографию. 

Задание: Сделать фоторепортаж. 

 

9 РЕКЛАМА В ПЕЧАТИ  Рекламный текст в печати. Как избежать 

крипторекламы, как ее нейтрализовать. 

Спонсоринг, бартерная договорённость. Язык 

рекламных текстов. Профессиональная этика. 

Составить рекламный текст. 

Теория: Правка и редактирование текстов. 

Практика: Исправьте данный вам текст. Обратите 

внимания на конструкцию текста, абзацы, 

заглавия, длину предложений, лексику. 

 «Компьютерная обработка информации». 

Теория: Основы форматирования текста 

Практика: Вставка и обработка рисунковВставка 

фотографий , сканирование. 

Понятие о шрифтах , их применениеПрактикум в 

среде Photoshop. 

Задание: отредактируйте полученный текст. 
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РЕЗЮМЕ КУРСА   Как основать свою газету. Практика: Беседа с 

членами кружка. Создание собственной редакции 

(распределение обязанностей). 

Теория: Познакомить со структурой 

существующих редакций, а в более широком 

смысле – издательств. 

Практика: Объяснить смысл планирования и 

редактирования, функционирования 

производственного отдела. 

Задание: Нарисуй организационную схему 

крупной газеты. 

 

«Профессия журналиста».Теория: Место 

журналистики среди типов профессий. 

Защита проектов «Моя редакция» или «Моя 

газета». Разработка  выпусков. Выпуск газетного 

номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

(по 

группа

м) 

Дата по 

плану  

Коррек

ция  

Время  

1.  Микромир редакции 1 

1 

03.09.2018  11.30 

13.10 

2.  Защита данных и изображения 1 

1 

10.09.2018  11.30 

13.10 

3.  Официальные лица. Права и 

обязанности журналиста 

1 

1 

17.09.2018  11.30 

13.10 

4.  Источники информации – 

человек, документы, архивы, 

Интернет, объявления, реклама. 

1 

1 

24.09.2018  11.30 

13.10 

5.  Как находить нужную 

информацию. 

1 

1 

01.10.2018  11.30 

13.10 

6.  Чем является информация. Типы 

информации. 

1 

1 

08.10.2018  11.30 

13.10 

7.  Что такое лид? Способы 

написания лидов. 

1 

1 

15.10.2018  11.30 

13.10 

8.  Подготовка к интервью – сбор 

информации о личности, с 

которой хотим побеседовать, о 

проблеме, которую хотим 

обсудить. Составление списка 

вопросов. 

1 

1 

22.10.2018  11.30 

13.10 

9.  Круглый стол «Каникулы». 

Выпуск газеты 

1 

1 

29.10.2018  11.30 

13.10 

10.  Тема для репортажа – актуальное 

событие, заметка, интересные 

люди, по следам исторического 

события, собственное участие. 

1 

1 

12.11.2018  11.30 

13.10 

11.  Техника работы. 1 

1 

19.11.2018  11.30 

13.10 

12.  Техника письма. 1 

1 

26.11.2018  11.30 

13.10 

13.  Группирование данных. 

Тематический центр, 

формулировка вспомогательных 

тезисов в четкой 

последовательности. 

1 

1 

03.12.2018  11.30 

13.10 

14.  Заглавие в тексте. 1 

1 

10.12.2018  11.30 

13.10 

15.  Графическое оформление текста. 1 

1 

17.12.2018  11.30 

13.10 



16.  Комментарий: презентация 

единого факта. 

1 

1 

24.12.2018  11.30 

13.10 

17.  Круглый стол «Каникулы». 

Выпуск газеты 

1 

1 

09.01.2019  11.30 

13.10 

18.  Структура рецензии. Критика и 

рецензия. 

1 

1 

14.01.2019  11.30 

13.10 

19.  Фельетон. 1 

1 

21.01.2019  11.30 

13.10 

20.  Эссе. 1 

1 

28.01.2019  11.30 

13.10 

21.  Кем является Читатель? 1 

1 

04.02.2019  11.30 

13.10 

22.  Фотоинвентарь и его 

использование  

1 

1 

11.02.2019  11.30 

13.10 

23.  Снимок -символ 1 

1 

18.02.2019  11.30 

13.10 

24.  Фоторепортаж  1 

1 

25.02.2019  11.30 

13.10 

25.  Авторские и смежные права. 1 

1 

04.03.2019  11.30 

13.10 

26.  Редакция  1 

1 

11.03.2019  11.30 

13.10 

27.  Как планировать номер. 1 

1 

18.03.2019  11.30 

13.10 

28.  Правка и редактирование текстов. 1 

1 

25.03.2019  11.30 

13.10 

29.  Круглый стол «Каникулы». 

Выпуск газеты 

1 

1 

01.04.2019  11.30 

13.10 

30.  Типы газет  1 

1 

08.04.2019  11.30 

13.10 

31.  Рекламный текст в печати. 1 

1 

15.04.2019  11.30 

13.10 

32.  Как избежать крипторекламы, как 

ее нейтрализовать. 

1 

1 

22.04.2019  11.30 

13.10 

33.  Язык рекламных текстов. 1 

1 

29.04.2019  11.30 

13.10 

34.  Профессиональная этика. 1 

1 

06.05.2019  11.30 

13.10 

35.  Как основать свою газету. 1 

1 

13.05.2019  11.30 

13.10 

36.  Итоговая аттестация.  1 

1 

20.05.2018  11.30 

13.10 

 ИТОГО  36    

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА 

ЖУРНАЛИСТИКИ» 

 

Материально-техническое оснащение: 

Для реализации программы необходимо:  

1.помещение для занятий (хорошо проветриваемый класс), 

2. посещение компьютерного кабинета,  

3.компьютер; 

4.принтер; 

5. мультимедийный проектор, 

6. блоки чистой бумаги,  

7. краски (в т. ч. краска для принтера),  

8. стенды для размещения газетных выпусков   

 

Экранно-звуковые пособия: 

1.видеофильмы, посвященные творчеству журналистики, 

2. видеофрагменты с выступлениями журналистов,   

3. видеофрагменты, раскрывающие работу редакции 

                             Методическая литература: 

Имеются разработки мероприятий, заседаний круглых столов,  наглядные 

пособия-образцы выпусков газет. 
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