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Пояснительная записка. 

Программа «Юный журналист» разработана в соответствие ФГОС ООО. 

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. 

Программа внеурочной деятельности «Юный журналист» разработана на основе 

нормативно-правовой  базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  

с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  

в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 
образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (гигиенические требования) 

 

Актуальность программы 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.  

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей 

в систему средств массовой коммуникации общества. 

От родителей и жителей поселка часто можно услышать то, что в школе не 

происходит ничего интересного. Но это не так: жизнь здесь течет весело и увлекательно. 

Обучающиеся 6 классов проявили инициативу по созданию школьной газеты. Их запрос был 

услышан – разработана данная программа, которая направлена и на то, чтоб держать тесную 
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связь с социумом: своевременно и достоверно освещать те мероприятия, темы из жизни, 

актуальные для обучающихся нашей школы. 

 

Цель программы – формирование учащегося-журналиста, способного к полноценному 

восприятию духовной культуры; формирование системы начальных знаний, умений, 

навыков журналиста и создать условия для самоопределения, самовыражения и 

самореализации.  

Для реализации поставленной цели программа решает следующие задачи:  

 создание условий для включенности воспитанников в информационное и 

образовательное пространство, формируемое программой “Юный журналист”, с целью их 

самореализации и ориентации на социально-значимую деятельность;  

 формирование навыков работы с информацией;  

 развитие  творческих способностей;  

 развитие коммуникативных качеств личности.  

Программа реализуется в соответствие следующим принципам: 

1. Доступность, соответствие возрастным особенностям обучающихся. 

2. Систематичность и последовательность приобретения навыков и умений. 

3. Личностно-ориентированный подход к обучающимся. 

4. Изучение интересов и потребности обучающихся. 

5. Практическое участие обучающихся. 

6. Творческий подход в решении проблемы. 

 

Отличительной особенностью содержания программы является то, что она постоянно 

соприкасается со сферой становления личности обучающихся (выбор цели, достижение 

успеха, стремление найти понимание с взрослыми, улучшение взаимоотношений с 

родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности, самореализация). 

Обучающиеся, рассказывая в  газете об интересных, увлеченных людях, усваивают идеи 

здорового образа жизни, отказываются от вредных привычек, совершенствуют культуру 

собственного образа в целом. Организатором всей деятельности обучающихся является 

педагог. Он следит за четким выполнением обучающимися самостоятельных заданий, 

организует необходимые консультации, оказывает помощь в разработке выбранных тем, 

написании заметок, интервью. 

Благодаря занятиям в объединении «Журналистика», обучающиеся учатся работать 

коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать события с 

нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся более 

эрудированными и коммуникабельными людьми.  

 

Целевая аудитория 

Настоящая программа внеурочной деятельности предназначена для обучающихся 6 

классов МБОУ «СОШ №14» (возраст – 12 – 13 лет). Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

Сроки реализации 

Данная программа будет реализовываться в течение 1 года, 2016 – 2017 учебного 

года. Организация работы по программе внеурочной деятельности «Юный журналист» 

рассчитана на 70 часов: 2 часа в неделю, 35 учебных недель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Формы и режим занятий 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 коллективная; 

 групповая;  

 индивидуальная. 
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Занятия проводятся 2 раз в неделю, по вторникам и четвергам в 17:00. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознание себя членом общества и государства; 

 осознание себя успешным журналистом, уверенным в себе человеком; 

 способность вступать в коммуникативные отношения; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 
норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения поставленных  

задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

поселке и т.д.); 

 приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 
Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о профессии журналиста и его роли в 
обществе; 

 овладение основами культуры речи, стилистическими аспектами языка,  

коммуникативными приёмами и навыками; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
дальнейшего образования. Иметь представление о понятиях: интервью, репортаж, эссе, 

статья, фельетон, публицистический стиль речи, очерк и т.п. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

На занятиях обучающиеся демонстрируют умения применять полученные знания в 

конкретной ситуации, действовать творчески. Оценка усвоения знаний обучающихся 

осуществляется также при подготовке материалов и выпуске школьных газет. 

В основу внеурочной деятельности «Юный журналист»  положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

У обучающегося будут сформированы: 

•         внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

•         эмпатия  как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

•         умение строить речевое высказывание как в устной, так и в письменной форме 

(интервью и статьи). 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 
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социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

У обучающегося будут сформированы: 

 познавательные интересы, учебные мотивы, уважительное отношение к иному 

мнению и культуре других народов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной культурой; 

  умения вносить необходимые коррективы; 

 умения планировать работу и определять последовательность действий. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество и та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

У обучающегося будут сформированы: 

 умения оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

  целеустремлённость и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
•         осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

•         адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•         активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта. 

Формы и виды контроля: 

 статьи; 

 работа с разнообразными информационными источниками; 

 выпуск газеты. 
 

Содержание программы 

Раздел «Краткое введение в историю журналистики» (6 часов). Что такое 

журналистика. Как она зародилась. Первые журналисты и газеты. 

Раздел «Основы журналистики» (34 часа). Жанры журналистики. Что такое «подача» 

материала. Информация (новость). Источники информации для журналиста и способы 

фиксирования информации. Интервью, интервьюер. Заметка. Изобразительно-

выразительные средства и стилистические фигуры. Репортаж. Фоторепортаж, фоторепортер. 

Публицистический стиль. Очерк.  Эссе. Фельетон. Памфлет.  

Раздел «Художественно-техническое оформление издания» (13 часов). Макет газеты. 

Шрифт, заголовок и рамка. Рисунок, карикатура, фотография, их функция. Нужно ли 

подписывать иллюстрацию в газете. Верстка. Типы и виды школьных газет. 

Раздел «Редакционно-издательская деятельность» (14 часов). Редактирование. 

Работа редактора. Кто такой читатель. Особенности журналистского труда. Маркетинговые 

исследования. Функции школьного пресс-центра. 
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Раздел «Повторение». (3 часа). Какую роль в издании  газеты играл каждый. Планы 

на будущее. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
Дата 

Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел «Краткое введение в историю журналистики» (6 часов). 

1, 2  Как и почему возникла журналистика.  2 2 0 

3, 4  Из истории детской и подростковой 

прессы. 

2 1 1 

5, 6  Знакомство с современными 

подростковыми СМИ. 

2 0,5 1,5 

Раздел «Основы журналистики» (34 часа). 

7, 8  Мастерская жанров.  2 1 1 

9, 10  Как писать материал и что такое 

«подача» материала. 

2 1 1 

11, 12  Информация (новость). 2 0,5 1,5 

13, 14  Источники информации для 

журналиста и способы фиксирования 

информации. 

2 1 1 

15, 16, 

17 

 Интервью. 3 1 2 

18, 19  Заметка. 2 0,5 1,5 

20, 21, 

22, 23 

 Изобразительно-выразительные 

средства и стилистические фигуры. 

4 2 2 

24, 25  Репортаж. 2 0,5 1,5 

26, 27  Фоторепортаж. 2 0,5 1,5 

28, 29, 

30 

 Стили русского языка. 3 1,5 1,5 

31, 32, 

33 

 Публицистический стиль. 3 1 2 

34, 35  Очерк.   2 1 1 

36  Эссе. 1 0,5 0,5 

37  Фельетон. 1 0,5 0,5 

38  Памфлет. 1 0,5 0,5 

39, 40  Культура речи. 2 0,5 1,5 

Раздел «Художественно-техническое оформление издания» (13 часов). 

41, 42  Макет газеты.  2 0,5 1,5 

43, 44, 

45, 46 

 Шрифт, заголовок и рамка. 4 1 3 

47, 48  Рисунок, карикатура, фотография. 2 0,5 1,5 

49, 50, 

51 

 Делаем газету. Верстка. 3 1 2 

52, 53  Типы и виды школьных газет. 2 1 1 

Раздел «Редакционно-издательская деятельность» (14 часов). 

54, 55  Редактирование – это…  2 1 1 

56, 57  Сам себе редактор. 2 1 1 

58, 59  Сам себе читатель. 2 0,5 1,5 

60, 61  Особенности журналистского труда. 2 0,5 1,5 

62, 63, 

64 

 Маркетинговые исследования. 3 1 2 
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65, 66, 

67 

 Школьный пресс-центр. 3 1 2 

Раздел «Повторение». (3 часа) 

68, 69, 

70 

 Подведение итогов.  3 0,5 2,5 

Итого 70 26,5 43,5 

 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

Перечень литературы для педагога 

 «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор»/Д.В. 
Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.  

 Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. Учебное 

пособие. — М.: Аспект Пресс, 2011. 

 Корконосенко С. Г. /Ред./ Основы творческой деятельности журналиста. СПб.: 
Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. 

 Перечень литературы для обучающихся 

 Шкопоров Н.Б.. Как психологически правильно брать интервью. Методические 
рекомендации. – М.: Просвещение, 1990. 

Материально-техническое обеспечение 

 ноутбук; 

 проектор; 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Разработки учителей , опубликованные в Фестивале педагогических идей ― 
Открытый  урок на сайте WWW:http://www.1september.ru; 

 http://kriv-krschool.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2013/11/Ivanova; 

 http://alenushka.opendev.ru/u/programma_krujka_yunyiy_jurnalist.pdf 

 

http://kriv-krschool.edu.tomsk.ru/wp-content/uploads/2013/11/Ivanova
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falenushka.opendev.ru%2Fu%2Fprogramma_krujka_yunyiy_jurnalist.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6NC14qOqL21JEQDcIQi2KTMGqbQ

