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Дополнительная общеобразовательная программа 

   «Юный журналист» 

 

1. Введение. 

           Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильная телефонная связь. 

Новые информационные технологии должны стать инструментом для познания 

мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения удовольствия от 

компьютерных игр и «скачивания» материала для рефератов из Интернета. 

 Необходимо одновременно помогать детям в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о 

происходящих событиях, высказаться о своём социальном, политическом 

окружении. 

           Воспитательный потенциал информационного пространства учреждения 

дополнительного образования трудно переоценить: будучи наиболее доступной 

ребенку, адаптированной к его возрастным особенностям, переданная 

авторитетными для ребенка людьми, эмоционально окрашенная, сформированная 

при участии самого ребенка и его друзей, информационная среда 

образовательного учреждения становится своего рода «фильтром» тех необъятных 

информационных потоков, с которыми сталкивается ребенок, в современном 

социуме. Это означает, что информация, предоставляемая ребенку     может 

обуславливать ту или иную интерпретацию им событий окружающей жизни; 

формировать его оценочную позицию исходя из приоритетных ценностных 

установок воспитательного процесса; формировать способность ребенка к 

самоопределению в современном информационном пространстве. 

             В решении этих задач особое значение имеет собственный опыт ребенка по 

участию в формировании информационной среды   учреждения. В процессе 

собственной аналитико-информационной деятельности у ребенка формируются 

представления о современном информационном пространстве, источниках и 

основных содержательных блоках циркулирующей в нем информации, условиях и 

степени ее достоверности, целях, социальной значимости, критериях оценки. 

Организатором информационной деятельности детей в образовательном 

учреждении выступает  объединение, занимающееся по программе «Юный 

журналист» 

Привлечение детей к издательскому делу способствует самореализации, 

развитию коммуникативности, творческих способностей ребят. Во время создания 

газеты, полученные теоретические знания хорошо укрепляются практикой. Кроме 

этого, заметки, интервью и прочие корреспонденции кружковцев отсылаются в  

газету Волховского района   «Школьные вести».   Сбор материала, юными 

корреспондентами происходит во время проведения  различных школьных 

мероприятий, спортивных соревнований, экскурсий, походов и т.д.  

Тем самым, с  помощью   работы объединения ребята вовлекаются в общественную 

деятельность.    Они   охватывают своим вниманием  значимые мероприятия и 

события. Это способствует объединению  коллектива МБУДО «Центр 

информационных технологий» и школьного коллектива, воспитывает 

непосредственный интерес, чуткость и внимание ко всему происходящему. 
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Помимо вышеназванного, подростки принимают участие в   мероприятиях и 

конкурсах различного уровня,  которые проводят СМИ, общественные 

объединения.  

 

2. Пояснительная записка. 
 

Цель: знакомство  обучающихся с многообразием журналистских жанров, с 

основами издательского дела.   

 

Основные задачи: 

 формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение 

собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной 

литературой; 

 активизировать познавательную мыслительную деятельность;  

 развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании 

материала; 

 прививать культуру общения; 

 воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

 воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных 

публицистических выступлениях и прививать им необходимые для этого 

навыки; 

 развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск 

стенгазет, рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 

 развивать   способности  обучающихся в использовании современных 

технических средств для создании газеты; 

  уметь применять полученные знания  при создании школьной газеты. 

 

Программа ориентирована на дополнительное образование детей 10-15 лет и 

рассчитана на  один год обучения  при нагрузке   1 час в неделю.  

 

Программа  нацелена на создание условий для формирования умения практически 

выявить в повседневной жизни событие, собрать интересную информацию, 

оперативно распорядиться ей в избранном для подачи материала газетном жанре, 

работы с компьютером, необходимыми программами 

 

Принципы деятельности  объединения: 

 принцип демократического общения; 

 принцип объективного и корректного освещения информации; 

 принцип творческого подхода к оформлению номеров газеты; 

  принцип оперативности; 

 принцип  независимости. 

В процессе занятий по данной программе  обучающиеся получат следующие 

знания и умения. 

Знания: 

 основные жанры прессы;  

 специфику создания заметок, статей разных жанров;  

 законы построения номера  газеты;  
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 принципы организации рубрики в газете;  

 особенности речевой организации   газеты.  

Умения: 

 логично излагать материал;  

 создавать различные по жанру заметки и статьи;  

 проводить опросы, анкетирование учащихся, осуществлять мониторинг 

деятельности;  

 брать интервью и оформлять его;  

 работать индивидуально, в соавторстве, в группе;  

 уметь создавать циклы статей на определённую тематику;  

 правильно строить текст.  

Методы обучения и воспитания: 

 Словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, поощрение) 

  Наглядный (демонстрация образцов шрифтов, заметок, оформления 

стенгазет). 

 Практический (сбор материала, оформление статей, газеты) 

  Аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ). 

Средства обучения и воспитания: 

 Материальные (плакаты, таблицы) 

 Технические (компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат). 

Виды деятельности обучающихся: 

 теоретические занятия 

 творческий практикум 

 работа с прессой 

 работа со справочной литературой  

 анкетирование 

 социологический опрос 

  экскурсии 

 встречи с журналистами 

 участие в школьных, городских, республиканских, всероссийских конкурсах 

 выпуск школьной газеты   

 работа с сайтом пресс-центра   

3. Содержание программы 

 
Тематические блоки занятий предполагают обучение   по направлениям: 

♦  журналистика (различные стили формы и способы сбора, изложения 

информации); 

♦ искусство оформления и моделирования  в печати и  возможности 

компьютерного дизайна; 

♦  отбор и редактирование материалов; 

♦  фотокорреспонденция; 

♦  изучение общественного мнения (социология) 
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4. Тематический план работы и основное содержание программы 

 

№ Тема занятия Основное содержание 

часы 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Журналистика как вид деятельности и профессия 

1.  

 Профессия 

журналист. 

Понятие о различных видах прессы. 

Первоначальное представление о профессиональной 

этике журналиста. Права и обязанности журналиста 

при сборе и распространении информации. 

Знакомство с детскими и молодежными изданиями. 

1  

Анализ видов информации. Анализ средств 

массовой информации. 
 1 

2.  Имидж 

журналиста 

Культура поведения журналиста.  Внешность. 

Манеры. Поза. Жесты. Выработка правил и кодекса 

чести членов школьного Пресс-центра. 

0,5 0,5 

Основные жанры журналистики, школьная пресса 

3.  Какой бывает 

школьная 

газета? 

Школьная пресса: достоинства и недостатки. 

Содержание школьной газеты. Источники 

информации. Обсуждение особенностей стенгазеты. 

Обсуждение и сбор материалов для будущей 

стенгазеты. 

0,5 0,5 

4.  Что такое 

стенгазета? 

Изготовление стенгазеты 
 1 

5.  Основные 

жанры 

журналистики. 

 Рассказ с необычным построением. 

Юмористический рассказ. Фельетон. Обсуждение и 

составление юмористической рубрики. 

Обсуждениесозданного материала. 

0,5 0,5 

6.  Что такое 

интервью? 

Правила подготовки и ведения интервью.  

Составление и обсуждение вопросов для 

предстоящего интервью. Подготовка  интервью. 

0,5 0,5 

7.  Выпуск   

газеты   

Подбор тем для школьной газеты. Обработка 

полученного материала и  оформление. 
 2 

Искусство оформления и моделирования  в печати и  возможности компьютерного 

дизайна 

8.  Помощники 

журналиста.  

Знакомство с техникой, помогающей журналисту в 

творческой деятельности. Фиксирование 

информации от руки. Практикум работы с ком-

пьютером, принтером, ксероксом, фотоаппаратом. 

0,5 0,5 

9.  Практика. Практические навыки журналиста – навыки работы 

за компьютером (текстовый редактор 

MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePublisher: набор 

текста, форматирование, размещение текста в 

публикациях различного формата) 

 2 

10.  Выпуск газеты   Подбор тем для школьной газеты.   1 

Искусство оформления и моделирования  в печати и  возможности компьютерного 

дизайна 
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11.  Оформление и 

моделирование 

газеты   

Размещение материала в газете. Набор текста 

разным шрифтом (с выделением основной мысли). 

Подбор иллюстраций к статье. Оформление 

полученных результатов для школьной газеты. 

1 1 

Основные жанры журналистики 

12.  «Журналистски

й опрос» 

Понятие о журналистском опросе и правилах его 

проведения. Составление и обсуждение вопросов 

для предстоящего журналистского опроса «Наша 

школа». 

0,5 0,5 

13.  «Секреты 

профессии» 

Как расположить к себе людей. Методы сбора 

информации. Игры и упражнения на знакомство, 

сплочение. 

1  

14.  «Что? Где? 

Когда?» 

Методы сбора информации. Собственные на-

блюдения, документы, интервью. Источники 

информации и ссылка на них в тексте. Сбор ин-

формации для журналистской публикации.  

Создание журналистского текста.   

1  

Школьная пресса 

15.  Выпуск газеты   Понятие об особенностях школьной малотиражной 

газеты. Обсуждение и сбор возможных материалов 

для будущего номера школьной  газеты. 

1  

16.  Искусство 

оформления 

Формат и объем издания. Название и его 

оформление. Деление газетной полосы на колонки. 

Размещение заголовков. Выбор шрифтов. Средства 

выделения в тексте.  

1 1 

17.  Практика. Самостоятельное оформление своей статьи для 

школьной газеты. 
 1 

18.  «Что такое 

рубрики в 

газетах?» 

Понятие о рубриках в газете. Обсуждение 

различных рубрик. Составление рубрик школьной  

газеты. Обсуждение созданного материала. 

1 2 

19.  «На охоту за 

новостями» 

Научиться находить главные и второстепенные 

факты. Научиться ориентироваться в собранной 

информации и правильно на её основе строить 

текст. 

1 2 

Изучение общественного мнения/социология 

20.  Практика Подготовка материала для газеты на основе 

наблюдения, работы с документацией. Составление 

вопросов для интервью, беседы, опроса. Поиск и 

анализ анкет и их результатов в периодической 

печати. Составление анкеты с последующим 

анкетированием одноклассников.  

1 2 

21.  Выпуск газеты   Обработка результатов. Оформление полученных 

результатов для школьной газеты. 
 1 

Фотокорреспонденция в школьной прессе 

22.  «Оформление 

газеты» 

Понятие о некоторых особенностях оформления 

газеты в целом и ее рубрик в частности. Роль и 

функции фотоиллюстраций, рисунков. Рисунки в 

газете. Рисование и обсуждение рисунков для 

0,5 0,5 
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школьной   газеты. 

23.  Практика Анализ заметок, репортажей, периодической 

печати. Фоторепортаж, его особенности. 

Составление своей заметки, репортажа. 

Фоторепортаж на заданную тему. Оформление 

полученных результатов для газеты. 

0,5 0,5 

 

Школьная пресса 

24.  Выпуск газеты   Обсуждение и сбор материалов для будущего 

номера школьной газеты.  1 

25.  Практика Сбор информации на заданную тему (по выбору 

учащегося). Обработка информации, оформление 

статьи. 

 1 

Итоги 

26.   Итоги.  Итоги проделанной работы. Примерное 

планирование работы на будущий год.  1 

Всего   
34 аса  

5. Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

1 уровень - приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни;  

 

 осознавать, исследовать  и оценивать людей, их слова и поступки с точки 

зрения общепринятых норм и  жизненных ценностей; 

 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 

2 уровень - формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом 

 

 понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них; 

 выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего.  

 формировать эстетический вкус. 

 

3 уровень - приобретение опыта самостоятельного социального действия: 

 налаживать коммуникативные связи 

 уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей 

 уметь строить беседу, собирать материал для создания продукции. 

Средства достижения этих результатов – тематический материал периодической 

печати, встречи с интересными людьми, экскурсии. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 определять цель своей деятельности в   газете и конкретного задания; 

 проговаривать последовательность своих действий; 

 учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме; 

 учиться прогнозировать результат своего труда. 

 

Познавательные УУД: 

 формировать умения работать в различных жанрах публицистического 

стиля; 

 овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 учиться работать в паре, группе. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи 

другого человека; 

 составлять вопросы для интервью, беседы; 

 знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, 

репортаж и т.д) 

 давать характеристику, оценивать героев своих статей. 

 

Средствами достижения этих результатов являются разработки по темам; 

тематический материал периодической печати; справочники и словари; наглядный 

материал. 

 

Для достижения предполагаемых результатов планируется: 

 выход за пределы аудитории и ОУ: экскурсии в редакцию местной газеты   и 

телевидение, на предприятия и в организации для создания продукции; 

 организация мест демонстрации успешности учащихся – участие в 

конкурсах творческих работ, распространение печатной продукции на 

родительски собраниях; 

 выход в Интернет; размещение номеров газеты на  сайте. МБУДО «Центр 

информационных технологий» 

6. Методическое обеспечение 

Печатные пособия: 

1.Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983  

2.Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2004 

3.Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

Николюкин.- М., 2001  
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4. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., 2004. 

5.Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

6.Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

7. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

8. Смелкова З.С. Риторические основы журналистики. Работа над жанром газеты. 

М,. 2004. 

 

Цифровые ресурсы: 

1.http://ru.wikipedia.org/ 

2.http://www/solnet.ee 

3.http://www.km.ru 

4.http://vschool.km/ru 

5.http://www.skazochki.narod.ru/index 

6.http://www.obruch.msk.ru 

Оборудование: 

1. телевизор 

2. видеомагнитофон 

3. мультимедийный проектор 

4. компьютер с подключенным интернетом 

7. Перспективы развития 

 
1. Участие членов  объединения в пропаганде работы МБУДО Центр 

информационных технологий» и его сайта. 

2. Организация регулярного издания школьной газеты. 

3. Систематическая работа с сайтом  учреждения. 

4. Создание  летописи МБУДО «Центр информационных технологий». 

5. Распространение опыта среди школ района, области. 

6. Участие в творческих конкурсах.   

8. Схема взаимосвязей  объединения «Юный журналист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный 

журналист» 

 Редакция газеты 

Волховского района 

«Школьные вести» 

Администрация, 

педагоги, 

специалисты школы 

Староладожская 

сельская  

библиотека 

 

Староладожский 

музей-заповедник  

 

Родители, 

общественность  

  

  Редакция газеты 

«Волховские 

огни» 

  МБУДО «Центр 

информационных 

технологий» 

http://ru.wikipedia.org/
http://www/solnet.ee
http://www.km.ru/
http://vschool.km/ru
http://www.skazochki.narod.ru/index
http://www.obruch.msk.ru/
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9. Литература 

 
Литература для руководителя: 

 

1. Вовк  Е. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в БШ 

№13, 15, 16. 2004 г. 

2. Гринина-Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах. Пособие для учителей. 

М.,Просвещение, 1977. 

3. Замбржицкая В.А., Программа студии «Юный журналист». В ж. «Русский язык» 

(приложение к «1сентября») №2, 2007. 

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

5. Рухленко Н.М. Организация работы кружка юных корреспондентов.//Практика 

административной работы в школе. №6. 2005 г. 

6. Цветкова И.В. Школа социального успеха: Развитие воспитания в системе 

дополнительного образования. Методическое пособие для специалистов учреждений 

дополнительного образования. - М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2002. -84с. 

 

 

Литература для обучающихся: 

 

1.  Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2004. 

2. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2004. 

3. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2004. 

4. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., 2004. 

5.Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

6. Д.Э.Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М.,1974. 

7. Шкопоров Н.Б. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990. 

10. Календарный   план. 

 
№ Тема занятия Дата 

план 

 

факт 

1 Профессия журналист. 2.09.   

2 Практика. 9.09  

3 Имидж журналиста 16.09  

4 Какой бывает школьная газета? 23.09  

5 Что такое стенгазета? (практика) 30.09  

6 Основные жанры журналистики. 7.10  

7 Что такое интервью? 14.10  

8 Выпуск   газеты   21.10  

9 Практика 28.10  

10 Помощники журналиста.  11.11  

11 Практика. 18.11  

12 Практика. 25.11  

13 Выпуск газеты   2.12  

14 Оформление и моделирование газеты   9.12  

15 «Журналистский опрос» 16.12  

16 «Секреты профессии» 2 3.12  

17 «Что? Где? Когда?» 30.12  
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18 Выпуск газеты   13.01.   

19 Искусство оформления 20.01  

20 Искусство оформления 27.01  

21 Практика 3.02  

22 «Что такое рубрики в газетах?» 10.02  

23 Практика 17.02  

24 Практика 24.02  

25 «На охоту за новостями» 3.03  

26 Практика 10.03  

27 Практика 17.03  

28 Практика (подготовка материала для газеты) 31.03  

29 Практика (поиск и анализ анкет) 7.04  

30 Составление анкеты с последующим анкетированием 

одноклассников. 

14.04  

31 Выпуск газеты   21.04  

32 Практика 28.04  

33 Выпуск газеты   12.05  

34 Итоги проделанной работы. Примерное планирование работы 

на будущий год. 

26.05  

 

 
 

 

 


