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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – программа) 

разработана в соответствии с п.9. статьи 2, статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 №617-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию», локальными актами ГБОУ СОШ №516, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Программа реализуется в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

ГБОУ СОШ №516 Невского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение), 

может быть реализована в иной образовательной организации в рамках договора о сетевой форме 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

Образовательная программа дополнительного образования «Юный журналист» имеет 

социально-педагогическую направленность. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи, подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Предусматривается интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по 

развитию устной и письменной речи учащегося. Занятия в кружке помогут учащимся оценить 

свой творческий потенциал с точки зрения образовательной перспективы и способствовать 

созданию положительной мотивации учащихся к предметам гуманитарного профиля. 

Занятия в кружке помогут учащимся познакомиться с журналистикой как профессией и 

областью литературного творчества. 

 

В связи со стремительным изменением и развитием информационной структуры общества 

требуется новый подход к формам работы с учащимися. Активно начали развиваться средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, 

факсимильная связь. Современные 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» тем для рефератов из Интернета. 

Необходимо одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и печатного слова, 

содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о 

своём социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в программе «Юный журналист». Даная программа нацелена на 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний 

по развитию устной и письменной речи учащегося. 

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

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая учащихся в систему 

средств массовой коммуникации общества. 

 

Актуальность программы: 

 На сегодняшний день растет интерес к профессии журналиста. Все большее число выпускников 

определяет свой выбор в пользу этой древней профессии. Ведь быть журналистом – это значит 

быть в курсе всех событий. Значение журналистики в мире огромно. Главная задача, которую она 

выполняет, – это сбор и распространение информации. Профессия журналиста – это, прежде всего 

творческая, общественная работа. Когда журналист получает материал, появляется стимул для 

новой статьи, стимул написать и выразить в статье свое мнение, которое должно быть ясным и 
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доступным для читателя. В этой профессии необходимо не только уметь писать, но и находить 

интересные темы, оформлять их в соответствии с требованиями конкретного издания и аудитории. 

Настоящий журналист – это всесторонне эрудированный, высококвалифицированный, грамотный 

и в совершенстве владеющий родным языком человек. Поэтому открытие красоты родного 

русского языка дает возможность подросткам преобразовать, сделать прекрасным свой 

собственный язык. Наша задача – помочь учащимся увидеть красоту языка, почувствовать 

значимость сказанного и написанного слова, научить собирать и умело распространять 

информацию, ясно и точно излагать свои мысли, что даст возможность быть востребованным не 

только в профессии журналиста, но и вообще в жизни. К сожалению, на сегодняшний день, 

подростки не замечают красоты слова или не хотят ее замечать. Язык у многих засорен, бытует 

школьный и молодежный сленг. В связи с создавшейся проблемой была разработана программа 

«Юный журналист», обозначены ее цели и задачи. Опрос учащихся показал, что актуальность 

программы не только обусловлена обострением языковых и литературных проблем, но и вытекает 

из потребностей развития воспитания в нашей школе. Изменение информационной структуры 

общества требует нового подхода к формам работы с учащимися. Получили новое развитие 

средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети, факсимильная связь. Новые информационные технологии должны стать 

инструментом для познания мира и осознания себя в нем, а не просто средством для получения 

удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета. Необходимо 

одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и печатного слова, 

содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о 

своем социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга в программе «Юный журналист». 

 

Отличительная особенность данной образовательной программы: 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации занятий в рамках 

образовательной программы учащиеся получают возможность самовыражения, учатся 

взаимодействовать друг с другом, с уважением относиться к мнению других людей и овладевают 

искусством дискуссии. Помимо этого данная программа позволяет образовательному учреждению 

выпускать периодическое издание в школе, развивая у учащихся навыки критического мышления, 

эффективного оформления материалов в электронном и печатном виде, навык работы с 

программами для верстки печатных изданий, а также с программами обработки и монтажа видео- 

и фотоматериалов.  

 

Адресат программы: 

Данная программа составлена для учащихся 11-15 лет общеобразовательной школы, 

занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением является 

комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и умений (в процессе занятий 

в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе.  

 

Цель программы:  

привитие учащимся интереса к журналистике. Создание условий для формирования и 

развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в области стилистики и 

журналистики, интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, 

история, обществознание, право), творческого мышления, познавательной активности, развитие 

навыков написания критических статей, рецензий, эссе, интервью, навыки редактирования 

текстов, верстки печатного издания, навыки обработки фотографий, монтажа видеоматериалов. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 
- формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Развивающие: 
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- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей подростков; 

- развитие умения устного и письменного выступления. 

Воспитательные: 
- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

Условия реализации программы: 

Условия набора учащихся: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия 

справки об отсутствии медицинских противопоказаний. 

Набор учащихся в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года 

обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце августа.  

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1 года обучения. В 

группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие 

необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях социально-педагогической 

направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. 

Наполняемость учебной группы:  

1-й год обучения – 15 чел.  

2-й год обучения – 12 чел.  

Форма организации деятельности учащихся: 

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, на 

которых учащиеся могут работать в группах, парами, индивидуально.  

По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое 

занятие, зачет, защита проектов. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, должны 

развивать у учащихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 

воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить.  

Конкурсы, игры помогают учащимся приобретать опыт взаимодействия, принимать решения, 

брать ответственность на себя, демонстрировать свои достижения и достойно воспринимать 

достижения других людей.  

Планируемые результаты: 

Предметные 

учащиеся научатся: 

 получать и обрабатывать информацию; 

 редактировать тексты; 

 обрабатывать фотоматериалы; 

 обрабатывать видеоматериалы; 

 верстать печатные издания в компьютерной среде. 

Метапредметные 

интеллектуальные: 

учащиеся научатся: 

 выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 формирование способности к проектированию. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 
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 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

 пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц. 

коммуникативные: 

учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

учащиеся получат возможность научиться 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

учебно-организационные: 

учащиеся научатся: 

 работать с информацией: поиск, запись, восприятие, в том числе средствами ИКТ; 

 выявлять важные события и эффективно освещать их в печатных изданиях и видео- и 

фотоматериалах; 

 формулировать актуальные проблемы окружающих событий и освещать их в письменных и 

видеоматериалах; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 применять навыки, полученные на гуманитарных предметах в области журналистики; 

 генерировать идеи яркого оформления обложек, статей, страниц печатных изданий; 

 эффективно создавать и оформлять фотовыставки, стенды, объявления и т.д..; 

 создавать видеоматериалы, эффективные для решения поставленных задач. 

 

Личностные  
у учащихся будут сформированы: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию важных событий жизни; 

 способность продолжать изучение навыков, осуществляя сознательный выбор своей 

индивидуальной траектории учения. 

у учащихся могут быть сформированы: 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать некорректные высказывания, неграмотную 

речь, отличать устную речь от письменной. 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Индивидуальный 

Тестирование 

2 Журналистика – профессия и 

призвание 

10 4 6 Фронтальный 

3 Из истории журналистики 18 6 12 Индивидуально-

групповой 

4 Виды и типы журналистики 18 6 12 Групповой 
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5 Жанры журналистики 20 6 14 Комбинированный 

6 Итоговое занятие. Резерв – 2 ч. 4 2 2 Комбинированный, 

тестирование 

 ИТОГО 72 25 47  

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальный, 

тестирование 

2 Особенности газетной 

журналистики 

24 12 12 Комбинированный 

 

3 Текст как главный инструмент 

газетной журналистики 

22 11 11 Индивидуальный, 

групповой 

4 Выпуск печатного издания 20 10 10 Индивидуальный, 

групповой 

5 Итоговое занятие. Резерв – 2 ч. 4 2 2 Комбинированный 

 

 ИТОГО 72 36 36  

 

 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2020 25.05.2021 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

2 год 01.09.2020 25.05.2021 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 
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Социально-педагогической направленности 

 

1 года обучения, группы №1 
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Задачи программы: 

Развивающие: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

 формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

 формирование нравственных основ личности. 

 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты: 

Личностные результаты: 

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

общепринятых норм и  жизненных ценностей; 

 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 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. 

  

Метапредметные результаты: 

 определять цель своей деятельности в школьной газете и конкретного задания; 

 проговаривать последовательность своих действий; 

 учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме; 

 учиться прогнозировать результат своего труда. 

 

Предметные результаты: 

 воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого человека; 

 составлять вопросы для интервью, беседы; 

 

Особенности 1 года обучения: 

Во время 1 года обучения познавательная активность учащихся выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Становясь членами 

высокомотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, учащиеся получают 

широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 1 год обучения  

№ 

п/

п 

Раздел (или тема) учебно-тематического плана Количество 

часов 

Дата проведения Форма контроля 

теория практика по 

плану 

по 

факту 

1.  Вводное занятие. ТБ. Журналистика как профессия. Извлекать 

необходимую информацию из дополнительных источников; 

обмениваться мнением по данной теме. 

2  03.09  

Фронтальный опрос 

2.  Функции журналистики. Извлекать необходимую информацию 

из дополнительных источников; обмениваться мнением по 

данной теме. 

2  10.09  

Круглый стол 

3.  Функции журналистики. Извлекать необходимую информацию 

из дополнительных источников; обмениваться мнением по 

данной теме. 

1 1 17.09  

опрос 

4.  История российской журналистики. Извлекать необходимую 

информацию из дополнительных источников; 
 2 24.09  

обсуждение 

5.  Жанры журналистики. Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников; 
 2 01.10  

обсуждение 

6.  Язык журналистики. Применение знаний на практике  2 08.10  обсуждение 

7.  Стилистические фигуры речи. Применение знаний на практике 
1 1 15.10  

наблюдение 

обсуждение 

8.  Стилистические фигуры речи. Применение знаний на практике  2 22.10  обсуждение 

9.  Композиция журналистского материала. Обмениваться 

мнением с одноклассниками по данной теме 
1 1 29.10  

обсуждение 

10.  Публицистический стиль. Извлекать необходимую 

информацию из дополнительных источников; с ресурсами 

Интернет 

1 1 05.11  

обсуждение 

11.  Информационные жанры. Применение знаний на практике  2 12.11  Практическая работа 

12.  Аналитические жанры. Применение знаний на практике  2 19.11  Практическая работа 

13.  Художественные жанры. Применение знаний на практике 1 1 26.11  Практическая работа 

14.  Практическая работа «Написание статьи» Применение знаний 

на практике 
 2 03.12  

Практическая работа 

15.  Знакомство с оформительским делом.  

Извлекать необходимую информацию из дополнительных 

источников; с ресурсами Интернет 

1 1 10.12  

Практическая работа 

16.  Особенности газетного языка. Применение знаний на практике 1 1 17.12  собеседование 
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наблюдение 

17.  Речевая культура Применение знаний на практике 1 1 24.12  Дебаты 

18.  Эстетика и дизайн. Применение знаний на практике 
1 1 28.12  

Творческий конкурс 

19.  Школьная газета. Применение знаний на практике 1 1 14.01  Творческий конкурс 

20.  Роль школьной газеты. Применение знаний на практике 1 1 21.01  Творческий конкурс 

21.  Читатель и его интересы. Применение знаний на практике 1 1 28.01  Творческий конкурс 

22.  Как и о чем писать для школьной газеты? Применение знаний 

на практике 
 2 04.02  

Групповые задания 

23.  Темы газетных публикаций. Применение знаний на практике  2 11.02  Групповые задания 

24.  Заметка - благодарность к Международному женскому дню 8 

марта. Применение знаний на практике 
1 1 18.02  

Практика 

25.  Требования к информации  2 25.02  Практика 

26.  Источники информации 1 1 03.03  Практика 

27.  Заголовки и иллюстрации. Применение знаний на практике  2 10.03  Практика 

28.  Интервью. Применение знаний на практике 1 1 17.03  Практика 

29.  Выпуск газеты Применение знаний на практике 1 1 24.03  Наблюдение, практика 

30.  Школьная редакция Применение знаний на практике 1 1 31.03  практика 

31.  Практическая работа по выпуску школьной газеты. Применение 

знаний на практике 
1 1 07.04  

практика 

32.  Путевые заметки Применение знаний на практике 1 1 14.04  практика 

33.  Интернет-журналистика. Применение знаний на практике  2 21.04  практика 

34.  Особенности журналистского труда. Применение знаний на 

практике 
 2 

28.04 
 

практика 

35.  Презентация «Портфеля творческих достижений» Применение 

знаний на практике 
2  12.05  

Выставка  

36.  Итоговое занятие  2 19.05  Конференция 



Содержание программы 

1-й год обучения 

Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с расписанием занятий, правилами поведения на занятии. Правила 

пожарной безопасности. Форма одежды и внешний вид. План работы объединения на год. 

Практика: тест на выявление уровня начальной подготовки учащихся. 

Журналистика - профессия и призвание 

Теория: Понятие журналистики. Информационное пространство и средства массовой 

информации (пресса, радио, телевидение, кино, интернет). Функции журналистики. Профессия – 

журналист. Ее разновидности: репортер, комментатор, обозреватель, ведущий программ, 

фотожурналист. Области компетентности журналиста. Профессиональные качества. Источники 

информации. Требования к информации. Этико-правовые основы журналистики (методы сбора 

информации и ведения интервью, этика подачи материала, плагиат). 

Практика: просмотр фрагментов телепередач, статей и обсуждение на тему этики 

взаимодействия с информацией, профессиональной этики журналиста. 

Из истории журналистики 

Теория: Зарождение журналистики: информационное пространство в античности и 

средневековье (вестники, герольды, глашатаи). Рукописная и печатная информация. Первые 

европейские газеты (XVI век). Из истории российской журналистики. Первая российская газета 

«Куранты» (XVII век). Зарождение российской журналистики в начале XVIII века. Газета 

«Ведомость» - первая газета, издававшаяся типографским способом. 

Практика: подготовка презентаций по истории журналистики. 

Виды и типы журналистики 

Теория: Виды журналистики: газетно-журнальная, тележурналистика, радиожурналистика, 

интернет-журналистика, фотожурналистика (новостная, репортажная, документальная). 

Типология журналистики: политическая, деловая, международная, научная, спортивная. 

Практика: подготовка фотографий на тему «Жизнь школы», фотоконкурс. 

Жанры журналистики 

Теория: Информационные жанры (информация, хроника, заметка, интервью, отчет, 

репортаж, пресс-опрос). Художественно-публицистические жанры (зарисовка, эссе, очерк, 

пасквиль, фельетон, памфлет, история, некролог). Аналитические жанры (корреспонденция, 

комментарий, статья, письмо, рецензия, беседа, рейтинг, обзор, мемуары). 

Практика: Анализ заметок, репортажей, периодической печати. Фоторепортаж, его 

особенности. Составление своей заметки, репортажа. Конкурс текстов различных жанров. 

Итоговое занятие 

Теория: обобщение пройденного материала. 

Практика: игровая программа «В мире журналистики». 
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Задачи программы: 
Развивающие: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

 формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

 формирование нравственных основ личности. 

 

 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты: 

Личностные результаты: 

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

общепринятых норм и  жизненных ценностей; 

 ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках; 

 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. 

 налаживать коммуникативные связи 

 уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей 

 уметь строить беседу, собирать материал для создания продукции. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 определять цель своей деятельности в школьной газете и конкретного задания; 

 проговаривать последовательность своих действий; 

 учиться высказывать своё мнение в устной и письменной форме; 

 учиться прогнозировать результат своего труда. 

 формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

 

Предметные результаты: 

 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. 

 

Особенности 2 года обучения: 

Программа 2 года обучения направлена на обеспечение персонального жизнетворчества учащихся 

в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и 

притязаний. Ключевой характеристикой программы является познание через творчество, игру, 

труд и исследовательскую активность.



Календарно-тематическое планирование 2 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Дата 

проведения 

Форма 

контроля 

теория практика по  

план

у 

по 

факту 

1 Вводное занятие. ТБ. Ознакомление с планом работы объединения «Юный 

журналист». Цели и задачи объединения. Ознакомление обучающихся с 

местом проведения занятий, окружающей территорией, беседа о правилах 

безопасного поведения во время занятий. 

1 1 04.09  

Круглый 

стол 

2 Решение организационных вопросов. Цели, задачи структура портфолио 

воспитанника. 
1 1 11.09  

Беседа 

3 Формирование представлений о профессии журналиста. 1 1 18.09  Практика 

4 Журналистика как профессия. 1 1 25.09  Практика 

5 Беседа об особенностях и трудностях труда журналиста. 1 1 02.10  Практика 

6 Нравственные позиции журналиста. 1 1 09.10  Практика 

7 Соблюдение этики поведения. 1 1 16.10  Практика 

8 Журналистика как профессия. 1 1 23.10  Практика 

9 Журналистика как профессия. 1 1 30.10  Практика 

10 Знакомство с этапами выпуска газеты. 1 1 06.11  Практика 

11 Разбор этапов выпуска газеты. 1 1 13.11  Практика 

12 Разбор этапов выпуска газеты. 1 1 20.11  Практика 

13 Функции журналистики: 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 выражение мнений определенных групп; 

 формирование общественного мнения. 

1 1 27.11  

Практика 

14 Функции журналистики: 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 выражение мнений определенных групп; 

 формирование общественного мнения. 

1 1 04.12  

Практика 

15 Функции журналистики: 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 выражение мнений определенных групп; 

1 1 11.12  

Практика 



16 

 

 формирование общественного мнения 

16 Функции журналистики: 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 выражение мнений определенных групп; 

 формирование общественного мнения 

1 1 18.12  

Практика 

17 Функции журналистики. Факт как объект интереса журналиста и основной 

материал в его работе. 
1 1 25.12  

Практика 

18 Функции журналистики. Факт как объект интереса журналиста и основной 

материал в его работе. 
1 1 15.01  

Практика 

19 Требования к журналисту. 

 компетентность, объективность; 

 соблюдение профессиональных этических норм; 

 глубокое знание в области литературы, философии. Владение 

литературным языком 

1 1 22.01  

Практика 

20 Требования к журналисту. 

 компетентность, объективность; 

 соблюдение профессиональных этических норм; 

глубокое знание в области литературы, философии. Владение литературным 

языком 

1 1 29.01  

Практика 

21 Требования к журналисту. 

 компетентность, объективность; 

 соблюдение профессиональных этических норм; 

глубокое знание в области литературы, философии. Владение литературным 

языком. 

1 1 05.02  

Практика 

22 Требования к журналисту. 

 компетентность, объективность; 

 соблюдение профессиональных этических норм; 

глубокое знание в области литературы, философии. Владение литературным 

языком 

1 1 12.02  

Практика 

23 Требования к журналисту. 

 компетентность, объективность; 

 соблюдение профессиональных этических норм; 

глубокое знание в области литературы, философии. Владение литературным 

1 1 19.02  

Практика 
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языком. 

24 Формирование жанров журналистики. Заметка. 1 1 26.02  Практика 

25 Формирование жанров журналистики. Заметка. 1 1 04.03  Практика 

26 Формирование жанров журналистики. Интервью. 1 1 11.03  Практика 

27 Формирование жанров журналистики. Написание интервью. 1 1 18.03  Практика 

28 Формирование жанров журналистики. Статья. 1 1 25.03  Практика 

29 Формирование жанров журналистики. Написание статьи. 1 1 01.04  Практика 

30 Формирование жанров журналистики. Репортаж. 1 1 08.04  Практика 

31 Формирование жанров журналистики. Репортаж. 1 1 15.04  Практика 

32 Формирование жанров журналистики. Написание репортажа. 1 1 22.04  Практика 

33 Формирование жанров журналистики. Очерк.. 1 1 29.04  Практика 

34 Формирование жанров журналистики. Очерк. 1 1 06.05  Практика 

35 Формирование жанров журналистики. Написание очерка. 
1 1 13.05  

Презентация 

проектов. 

36 Подведение итогов. 
 2 20.05  

Презентация 

проектов. 

 

 

 



Содержание программы 

2 год обучения 

 

Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с расписанием занятий, правилами безопасного поведения на 

занятиях. План работы объединения на год. 

Практика: тест по итогам изученных тем первого года обучения. 

Особенности газетной журналистики 

Теория: Из истории газетно-журнальной журналистики. Культура устной речи. Формы 

общения. Невербальные средства общения. Речевой этикет. Этикет деловой беседы. Культура 

письменной речи. Стили литературного языка. Особенности газетного языка. Профессиональная 

лексика, фразеологизмы, крылатые слова, пословицы. Понятие авторского почерка. 

Практика: деловая беседа. 

Текст как главный инструмент газетной журналистики 

Теория: Строение текста. Композиция текста. Основные типы построения текста: 

повествование, описание и рассуждение. Стили речи. Классификация речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок. Логические и фактические ошибки. Редакторская 

правка. 

Практика: исправление текстов с различными видами ошибок. 

Выпуск печатного издания 

Теория: Концепция печатного издания. Структура редколлегии печатного издания. Функции 

специалистов (обозреватель, репортер, корректор, дизайнер, верстальщик, редактор). Технические 

средства журналиста (компьютер, фотоаппарат, видеокамера). Подготовка макета издания 

(название, формат, объем, отбор содержания, графический план размещения тестового и 

иллюстративного материала; деление на темы, рубрики, полосы и колонки; заголовки, 

подзаголовки и лиды как компоненты текста; дизайн издания от выбора шрифтов до стиля 

оформления, верстка номера). 

Практика: Анализ существующих печатных изданий. Разработка эскизов отдельных страниц 

газеты. Выпуск газеты. 

Итоговое занятие 

Теория: обобщение пройденного материала. 

Практика: презентация выпуска школьной газеты. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Система контроля результативности обучения программе разработана на основе положения ГБОУ 

СОШ №516 о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой. 

При реализации программы используются три вида диагностики: входящая, текущая, итоговая 

результативность освоения программы. 

Входящая диагностика — это оценка начального уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединения впервые, а также обучающихся осваивающих 

программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по данной дополнительной 

общеобразовательной программе. 

Текущая диагностика – это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущая диагностика осуществляется в 

декабре каждого учебного года. Результаты текущей диагностики фиксируются в карте 

педагогического мониторинга (Приложение 1) и оформляются в информационной справке.  

Итоговая диагностика результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке реализации программы — 

более одного года) и по мере окончания освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Итоговая диагностика осуществляется, как правило, в апреле-мае, в соответствии с 

графиком. Результаты итоговой диагностики фиксируются в карте педагогического мониторинга и 

оформляются в информационной справке. 

Формы проведения диагностики определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами диагностики могут быть следующие: соревнования, 

сдача нормативов, зачет, тестирование, реферат. Результаты диагностики должна отражать 

уровень планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы: 

-       учебный кабинет; 

-       оборудование (столы, стулья, шкафы); 

-       техническое оснащение (персональные компьютеры, принтер,   медиапроектор,  экран); 

-       методический материал (программы, образцы эссе, статей, печатных изданий,  DVD, 

интернет-ресурсы, видеокамера, фотоаппарат, компьютер с необходимым программным 

обеспечением). 

 

При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-

познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и 

проблемно-поисковые.  

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей 

учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. Данная программа предполагает следующие формы занятий: 

• Лекционно-практические занятия.  

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с мини-лекции педагога с 

введением новых понятий, так и с постановки учащимися проблемы занятия.  

• Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.  

• Презентация своих «продуктов» 

• Практические занятия 

Возможны разнообразные комбинации предложенных методов. 
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Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством подачи материала является 

демонстрационный опыт, дискуссии, презентации, беседы, а также много внимания уделено 

практическому применению получаемых навыков. 

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью совместного решения 

проблем воспитания учащихся, развития творческих способностей учащегося привлечение 

родителей к мероприятиям, способствующим совместной деятельности родителей и учащихся. 

Такая работа способствует формированию общности интересов учащихся, родителей и педагога, 

служит эмоциональной и духовной близости.  

 

Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях. 

 

 

 Списочный 

состав 

Школьный 

уровень   

Районный 

уровень  

Региональный 

уровень 

За год  

(количество) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Н
а
зв

а
н

и
е 

   

    

Д
а
т

а
 

  

    

 

 

Лист самооценки 

Ф.И………………………………………………. 

 

На занятии мне больше всего понравилось 

 

 

На занятии мне запомнилось 

 

 

 

Мне захотелось узнать больше 

 

 

 



 

 

Способ проверки результатов по дополнительной образовательной программе 

Параметры  Учебный 

период  

Критерии  Степень выраженности 

показателей  оцениваемого 

качества  

Методики  

Обучающие  
Теоретические 

знания по 

грамотности речи, 

кругозор.   

 

Сентябрь  

Январь  

Май   

Знания алгоритма решения задач, планов 

решения задач, планов конструирования 

задач, проведение опыта, интересных 

фактов из области физики. 

- Низкий уровень – 

обучающийся владеет менее 1\2 

объема знаний, 

предусмотренных программой.  

- Средний уровень - 

обучающийся владеет    1\2 

объема знаний, 

предусмотренных программой.  

- Высокий уровень - 

обучающийся владеет   всем 

объемом знаний, 

предусмотренных программой.  

Наблюдение, опрос  

Работа с текстом. 

Практические 

умения и навыки 

в 

верстке печатного 

издания 

 

Сентябрь  

Январь  

Май  

Умение работать с текстом, находить 

скрытую информацию в условии, 

трансформировать полученную 

информацию из одного вида в другой.  

Умение грамотно спроектировать 

страницы издания, подобрать актуальный 

материал и эффектное оформление. 

- Низкий уровень – педагог 

оказывает большую помощь, грубые 

ошибки в самостоятельном решении.   

- Средний уровень – учащийся 

выполняет задание с помощью 

педагога, небольшие ошибки в 

самостоятельном решении.  

- Высокий уровень – учащийся 

самостоятельно выполняет задание. 

Полностью соответствует 

программным требованиям.  

Конкурс статей, 

видео- и 

фоторепортажей. 

Презентации своих 

разработок. 

Развивающие  
1. Интерес  

 

Сентябрь  

Январь  

Май  

Осознанное участие учащегося в 

освоении образовательной программы.  

- Низкий уровень – 

продиктован учащемуся извне.  

- Средний уровень – 

периодически поддерживается самим 

учащимся.   

- Высокий уровень – 

Наблюдение   
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постоянно подтверждается учащимся 

самостоятельно. 

2. 

Интеллектуальные 

и творческие 

способности  

Сентябрь  

Январь  

Май  

  Процесс создания и решения 

поставленных задач.   

- Низкий уровень – без 

педагога не способен привнести в 

процесс новое, создать, 

самостоятельный продукт.  

Косность мышления.   

- Средний уровень – с 

помощью педагога находит новые 

пути решения поставленных задач.  

- Высокий уровень – 

самостоятельно, неординарно решает 

задачи, способен сам найти свой путь 

решения.  

Выпуск школьного 

печатного издания. 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности  

Сентябрь  

Январь  

Май  

Воля, настойчивость, ответственность за 

выполнение заданий.  

- Низкий уровень – слабо 

развиты волевые черты характера, 

испытывает трудности в 

организации учебной 

деятельности.   

- Средний уровень –  

иногда затрудняется в 

завершении начатого дела. 

- Высокий уровень – 

волевой, настойчивый, 

ответственный, способен 

организовать и завершить процесс 

работы на занятии.  

Наблюдение  



  

Контроль результативности обучения 

Способом проверки является система педагогической диагностики результатов обучения, 

развития и воспитания, которые отслеживаются педагогом с помощью методик педагогической 

диагностики (наблюдение, контрольное задание, олимпиада, опрос, анализ, самоанализ, 

блицтурниры, игры, конкурсы, викторины) и фиксируются в журнале учета работы педагога 3 

раза в год.   

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и поощрения 

учащихся. 

Объектами контроля являются: 

 знания, умения, навыки по программе «Юный журналист»; 

 уровень и качество реализуемых проектов (школьная газета); 

 степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Основными формами контроля являются  

1. входной контроль – опрос, для определения степени подготовленности 

учащихся; 

2. текущий контроль – беседы, дискуссии, фотоконкурсы, коллективная 

рефлексия, самоанализ, презентации; 

3. итоговый контроль -  итоговая викторина. 

Впервые дни занятий осуществляется входной контроль, который проводится в виде теста 

для определения степени подготовленности учащихся, степени самостоятельности учащихся и 

их интереса к занятиям, уровня культуры, творческих способностей. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за работой 

учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения учащимися учебного 

материала и уровень их подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность учащихся в обучении. Выявление отстающих и опережающих обучение 

учеников позволяет своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства 

обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и получение сведений 

для совершенствования программы объединения и методов обучения. 

Одним из способов определения результативности могут стать итоги участия кружковцев 

в школьных, районных, городских олимпиадах. 
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