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1. Пояснительная записка. 

 

         Программа курса «Юные журналисты» разработана на основе: 

- закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изм.от 2020 года). 

- Концепции развития дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 года №1726. 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (приказ Минобрнауки России от 29.09.2013 №1008). 

- Письма Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года, 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации  обучения в общеобразовательных 

учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года №189; 

- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя-предметника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа ст. Советской Советского 

района Ростовской области  (приказ ОО №112 от 26.06 2018г.). 

- Учебного плана дополнительного образования детей на 2021/2022 учебный год. 

- Образовательной программы дополнительного образования МБОУ Советской СОШ на 2021/2022 учебный год; 

- Устава МБОУ Советской СОШ. 

- Примерной образовательной программы по учебному предмету («Журналистика в школе» 8-11 класс, Спирина 

Н.А., Волгоград: изд. «Учитель», 2013). 

 

Основная цель – создание школьной газеты, а также: 

- практическое овладение умениями, навыками и приѐмами журналистской работы; 

- обучение работе со справочным материалом; 

- овладение приѐмами компьютерной верстки, изучение программы «Microsoft Power Point»;  
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- расширение кругозора, развитие логического мышления и умения, сопоставляя факты, выражать это посредством 

слова - аналитически; 

- развитие памяти, наблюдательности, творческих способностей; 

- формирование правильной речи, основанной на интересе к различным видам литературы; 

- обучение приемам работы и деловому общению с информаторами, общественными и государственными 

организациями, а также непосредственно со СМИ. 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

 

Задачи курса: 
- познакомиться с историей газетного дела, с особенностями работы журналиста;  

- пробудить интерес к работе журналиста; 

- воспитание деловых качеств и активной жизненной позиции учащихся; 

- развитие творческих способностей, речевых умений учащихся;  

- умение редактировать собственные творческие работы. 

 

Данная программа реализуется на основе УМК: 

1. Гринина-Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах. – М.:Айрис, 2003 г. 

2. Уралова Л.М. Твоя стенгазета. – М.: Москва, 1977 г. 

3. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. –М.: Аспект Пресс, 2003 
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2. Ожидаемые результаты.     

 

Образовательные результаты: 

Изучение данного курса позволит учащимся:  

- иметь представление о деятельности журналиста-газетчика;  

- знать основные объекты работы при подготовке издания;  

- овладеть технологией создания, редактирования текста;  

- развивать умения самостоятельно работать с текстами разных стилистических типов и жанров;  

- повысить речевую и письменную грамотность;  

- развивать творческую инициативу и активную жизненную позицию.  

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты курса внеурочной деятельности. 

  

Личностные результаты обучения: 

- уметь самостоятельно мотивировать внеклассную деятельность;  

- сознательно планировать свою деятельность;  

- быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке результатов;  

- работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений;  

- быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической позиции;  

- понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с культурной традицией;  

- понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, самосозиданию. 

 

Метапредметные результаты:  

- работать с различными видами информации (структурировать информацию, осуществлять маркирование, 

составлять тезисы, вопросы, составлять терминологический словарь, писать аннотацию и др.);  

- усваивать и применять на практике алгоритм работы с научнопопулярными текстами;  

- общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

- усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, предлагать стратегию 

исследования, формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему исследованию;  
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- уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме;  

- решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе электронных;  

- быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в парах или группах 

моделировать и регулировать процессы взаимодействия. 

 

Предметные результаты:  

- уметь работать с разной литературой;  

- уметь работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером;  

- уметь брать и давать интервью;  

- уметь использовать знания основных жанров периодической печати;  

- уметь создавать макет и делать компьютерную верстку газеты (макет, набор текста, цветовые системы, работа 

со шрифтами);  

- совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, обоснования собственной 

точки зрения;  

- формировать навыки анализа литературных произведений (родожанровая специфика, тема, идея, пафос, 

характеристика персонажей, система персонажей, сопоставление персонажей);  

- формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических высказываний разного 

типа;  

- создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой определѐнных жанров;  

- формировать эстетический вкус;  

- формировать личность как субъект культурной деятельности;  

- развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической функции. 

 

            Предполагаемые результаты обучения. 

1. Развитие творческих способностей – свободное владение языком, знание основных моментов деятельности 

журналиста, умение обрабатывать материалы, знание стилистических и других особенностей написания газетных 

статей.  

2. Предоставление возможности для общественного признания, оценки, самореализация ребят.  

3. Создание условий для продолжения образования в сфере журналистики. Профориентация.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебные пособия и иллюстративный материал: 
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- подборка материалов из СМИ в разных жанрах; 

- иллюстративный материал (газетные и журнальные издания); 

- справочная литература. 

Контролирующие материалы: 
– самостоятельные работы в различных жанрах журналистики; 

– семинары-практикумы по изученной теме; 

– творческие конкурсы; 

– публикации. 

 

      По календарному графику школы на изучение данного курса отводится 35 часов, в неделю – 1 час. С целью 

выполнения программы в полном объеме 1 час по теме «Интервью. Что значит «взять интервью»?» будет проведен в 

каникулярное время 01.11.2021 г. и 1 час по теме «Уроки составления бизнес-плана газеты» будет проведен в 

каникулярное время 21.03.2022 г. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Юные журналисты»: 

 
№ 

п/п 

Раздел Количество часов на раздел Формы занятий 

всего теория практика 

1.  Возникновение и развитие журналистики 1 1  Лекция с элементами беседы 

2.  Основы газетного дела 1 0,5 0,5 Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 

3.  Основные понятия и термины газетного 

дела. 

Жанры. 

10 7 3 Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 

4.  Содержание и форма газеты.  

Задачи оформления газеты.  

9 8 1 Лекция с элементами беседы. 

Групповая 

5.  Технологическая схема производства 

газеты 

3 2 1 Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 

6.  Основы макетирования газеты 2 2  Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 
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7.  Верстка газеты. 1 1  Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 

8.  Расчет доходов. 2 1 1 Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 

9.  Распространение газеты.   

 

5 3 2 Лекция с элементами беседы. 

Работа в группе. 

10.  Итоговое занятие 1  1 Работа в группе. 

Форма проведения занятий: групповая, коллективная. 

 

        3. Календарно-тематическое планирование курса «Юные журналисты»  
№ Раздел. Тема занятия Кол-во часов Дата 

 

Теория Практика Всего План Факт 

Возникновение и развитие журналистики - 1 

1. Знакомство. Из истории журналистики. 1  1 06.09  

Основы газетного дела - 1 

2.  Печатные издания, их роль в жизни общества. 1  1 13.09  

Основные понятия и термины газетного дела. Жанры. - 10 

3. Профессиональная этика журналиста.  1  1 20.09  

4. Газета. Какой она должна быть, чтобы ее читали. 1  1 27.09  

5. Выпуск №1 газеты «Голос школы» на тему: «Школьная форма»  1 1 04.10  

6. Газетная статья – основа любой газеты. Лексика, особенности 

синтаксиса. 

1  1 11.10  

7. Анализ рубрик печатных изданий. Выпуск №2 газеты «Голос школы» 

коллаж на тему: «Профилактика неправильного поведения» 

 1 1 18.10  

8. Реклама на страницах газеты 1  1 25.10  

9. Интервью. Что значит «взять интервью»? 1  1 01.11*  

10. Выпуск №3 газеты «Голос школы» на тему: «День матери»  1 1 08.11  

11. Очерк. Особенности жанра. Миниатюра, компактность жанра. 1  1 15.11  

12. Создание газетных статей разных жанров  1  1 22.11  
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Содержание и форма газеты. Задачи оформления газеты. - 9 

13. Редактирование текста. Работа со словарями, справочными пособиями. 1  1 29.11  

14. Оформление, дизайн газеты. 1  1 06.12  

15. Выпуск № 4 газеты «Голос школы» на тему:   «День Конституции»  1 1 13.12  

16. Репортаж с места событий.  1  1 20.12  

17. Оформление заголовков газеты (виды, функции, правила) 1  1 27.12  

18. Выделения в тексте (шрифтовые, нешрифтовые). Приемы выделения: 

бордюр, вводка, разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. 

1  1 10.01  

19. Иллюстрации в газете. Репортажный снимок. Репортажный рисунок. 

Портрет. 

1  1 17.01  

20. Способы объединения материалов в газете. Направленность газеты.  1  1 24.01  

21. Текущий номер. Спецвыпуск. Дайджест. Тематический или целевой 

материал. 

1  1 31.01  

Технологическая схема производства газеты – 3 ч. 

22. Печатные машины в типографиях. Стереотипирование. Новые способы 

печати. 

1  1 07.02  

23. Выпуск №5 газеты «Голос школы» на тему:  «День защитника 

Отечества» 

 1 1 14.02  

24. Использование возможностей компьютера в газетном деле: библиотека 

шрифтов, форматирование, программы, процесс сканирования. Работа 

на принтере 

1  1 21.02  

Основы макетирования газеты – 2 ч. 

25. Основы макетирования газеты 1  1 28.02  

26. Предварительные расчеты. Составление графического макета. 1  1 05.03  

Верстка газеты. – 1 ч. 

27. Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, 

горизонтальная, перпендикулярная, симметричная, асимметричная. 

1  1 14.03  

Расчет доходов. – 2 ч. 

28. Уроки составления бизнес-плана газеты 1  1 21.03*  

29. Выпуск №6 газеты «Голос школы» на тему: «Международный женский 

день»  

 1 1 04.04  
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Распространение газеты.   – 5 ч. 

30. Розничная продажа. Подписка на периодическое издание. Стратегия 

продаж. 

1  1 11.04  

31. Типы подачи материалов: динамичный, агрессивный, спокойный. 1  1 18.04  

32. Выпуск №7 газеты «Голос школы» на тему: «День семьи»  1 1 25.04  

33. Анализ и обсуждение материалов для выпуска газеты, посвященного 

Дню Победы 

1  1 16.05  

34. Выпуск №8 газеты «Голос школы» на тему: «День Победы – великий 

праздник!» 

 1 1 23.05  

Итоговое занятие – 1 ч. 

35. Проект «Моя первая статья в газету» 1  1 30.05  

 

                                                                                                                                                                «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по ВВР 

      _______________ Авсецина Е.А.    

«27» августа 2021 г.         
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Для педагога. 

1.  Гринина-Земская А.М. Сочинения в газетных жанрах. Волгоград, 2002. 

2.  Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических, жанров. - М., 1969. 

3. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002. 

4.  Корконосенко С. Г. Основы журналистики. Москва. 2002. 

5. Ладыженская Т.А. Теория и практика сочинений различных жанров. М., 1997. 

6. Ладыженская Т.А. и Зепалова Т. С. Развивайте дар слова. М., 1990. 

7. Лозовский Б.Н. Искусство разговаривать и получать информацию. М., 1993. 

8.  Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

9. Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей “Открытый урок” на сайте 

WWW:http://www.1september.ru 

10.  Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект пресс, 2000. – 312 с. 

Для учащихся. 

1.  Энциклопедический словарь, в котором всегда можно найти популярное объяснение практически любого 

понятия, термина, слова, названия, а, кроме того, имена всех, кто оставил сколько-нибудь заметный след в 

человеческой истории. 

2. Большая и Малая Энциклопедии – многотомные издания, в которых публикуются более подробные статьи (это 

наиболее солидные источники информации); 

3. Детская энциклопедия (хороший помощник для журналистов, работающих в детской прессе); 

4. Толковые словари русского языка. В.И. Даля и С.И. Ожегова; 

5. Словарь иностранных слов; 

6. Словарь синонимов; 

7. Словарь русских пословиц и поговорок; 

8. Издания периодической печати (журналы, газеты) 
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