
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

среднего  общего образования «Школа №2 г. Облучье» 

 

 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО  

_____________Фарафонова Н.С 

Протокол №____от «___»________2019 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по ВР 

________О.В. Жданкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

дополнительного образования 

«Юный журналист» 

 

 

 

 

                                                                                                   Учитель 

                                                                                               Касимова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 учебный год 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 Программа дополнительного образования «Юный журналист»  имеет практическую 

направленность. Учащиеся научатся  при помощи компьютерных  программ создавать 

электронную школьную газету.  

           Но недостаточно овладеть теми инструментами, которые нужны для создания яркой, 

зрелищной газеты. Нужно иметь представление об издательском процессе, азах журналистики. 

Без этих знаний немыслимо создание полноценной полиграфической продукции. Поэтому на 

занятиях кружка учащиеся знакомятся с основами журналистики. 

Актуальность программы. 
        Обучение на занятиях кружка построено таким образом, что последовательно освещаются 

все стадии подготовки издания: от замысла до получения оригинала. Содержание программы 

предполагает работу с разными источниками информации. Содержание каждой темы включает 

в себя самостоятельную работу учащихся. При организации занятий будут создаваться 

ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую  работу и 

принять участие в работе группы. Необходимо развивать интерес к этой профессиональной 

сфере у учащихся, потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое 

дарование, наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать 

мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут 

заниматься, значимо и для других, представляет интерес для окружающих. 

        Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение основ 

журналистики, создание школьной газеты должно содействовать расширению 

лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению 

умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и 

совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой 

принадлежности. Программа предусматривает изучение лингвистической стилистики, 

функциональной стилистики, а также практической стилистики и культуры речи.  Навыки, 

которые предполагается выработать в процессе изучения курса, окажутся полезными как для 

построения устного сообщения, так и для написания заметок и статей в газету. 

Цели программы: 

- знакомство  детей с многообразием журналистских жанров, с основами издательского дела, 

обучение  основным принципам и законам написания и редактирования публицистического, 

художественного  текстов; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в потоке 

информации; 

-  обучение школьников основам журналистской профессии с использованием современных 

инструментов.    

Задачи: 

- формировать у уч-ся практические навыки журналистской работы: умение собирать, 

анализировать и отбирать полученную информацию; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

- прививать культуру общения; 

-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 

-развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск школьной газеты; 

- уметь применять полученные знания  при создании школьной газеты. 

Содержание и методы деятельности. 

       В начале учебного года, в сентябре, на занятии кружка «Юный журналист» составляется 

план работы на год, обсуждаются темы публикаций, вносятся интересные, инновационные 

предложения в содержание рубрик, распределяется круг обязанностей между членами  

редколлегии.  За каждой рубрикой закреплен ответственный редактор-консультант.  Программа 

рассчитана на 2 учебных года. Общее количество часов—136, первый год обучения—68 часов, 

второй—68 часов. Кружок «Юный журналист» объединяет учащихся 10-11 классов и ставит 

своей целью создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. Периодическое 



печатное издание планируется выпускать один раз в четверть. В качестве форм занятий могут 

быть использованы беседы,  лекции, семинары, деловые игры,  самостоятельная работа 

школьников, индивидуальные занятия, практические занятия. 
 С первых дней занятий каждый учащийся принимает участие в подготовке номера газеты. Подготовка 

номера включает в себя несколько этапов: 
1) Планирование номера 

2) Совместный сбор и запись материала (интервью, опрос, репортаж) либо индивидуальную 

подготовку публикации (выбор темы, составление плана, создание текста) 

3) Редактирование текста  

4) Обмен мнениями 

5) Корректура и окончательное утверждение текста 

6) Подбор иллюстраций (создание фото, рисунков), 

подготовка макета газеты. Коллективный анализ выпуска после его завершения. 

7) Размещение материала на сайте  

Учащиеся, получившие задание по подготовке статьи, раздела, работают  индивидуально, общаясь 

с руководителем кружка дистанционно, любым удобным для него способом, получая 

консультации. 

В ходе подготовки номера газеты учащиеся учатся правильно оперировать такими понятиями, как 

информация и факт, изучают различные газетные жанры и пробуют себя в них, анализируют 

материалы разных СМИ, включая Интернет, знакомятся с техникой создания новостных, 

познавательных и развлекательных текстов; работают с программами компьютерной верстки; 

получают представление о статистических методах обработки информации. Раз в месяц  

проводится обязательный практикум по стилистике русского языка. 

 Учащиеся принимают участие в работе областной Школы журналистики 

Результаты обучения 
       Учащиеся должны уметь:  

 определять стиль и тип речи;   

давать характеристику текста публицистического стиля;  

  в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

использовать его в устных и письменных высказываниях;    совершенствовать содержание и 

языковое оформление статьи, заметки;   пользоваться разнообразными языковыми средствами;   

находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые ошибки;  

соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;  строить связные 

высказывания, используя различные газетные жанры;  фиксировать и систематизировать 

рабочий материал при подготовке к устным и письменным высказываниям;  проводить 

литературное редактирование и литературную правку текста. 
      На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки: 

1.      Умение работать с разной литературой. 

2.    Умение работать с  диктофоном, компьютером (компьютерные программы – Microsoft 

Word,   Microsoft PowerPoint,   Microsoft Office Publisher, Fine Reader) 

3.      Умение брать интервью. 

4.     Умение применять  знания основных жанров периодической печати. 

5.      Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

         Занятия в кружке журналистики развивают фантазию, память, психологические навыки, 

коммуникабельность, умение ориентироваться в любой ситуации, повышают грамотность. 

Кроме теоретических лекций, на каждом занятии будут проводиться журналистские тренинги.  

Учащиеся должны знать: 

 понятие макета; 

 общие правила набора текста; 

 форматы графических файлов; 

 цветовые системы; 

 основные термины работы со шрифтами; 

 основные понятия верстки. 

Основными требованиями к учащимся при изучении основ журналистики являются: 

 желание овладеть навыками работы юного корреспондента;  

 активная позиция во время занятий;  

 выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, пресс-

конференциях, творческих конкурсах. 

 



 

Содержание программы 

                                  

Тема 1.  

Введение.  Роль и функция журналистики в обществе. Деятельность журналиста. 

Журналист - выразитель позиции, мнения, суждения, точки зрения. Журналист - лицо 

газеты. Закон о СМИ. История возникновения газеты. Преимущества печатной прессы 

перед радио и телевидением. Типология прессы. Лицо газеты - первая полоса. 

Информационная, комментирующая, контрольная, связующая функции журналистики. 

Бережное отношение к языку, сохранение культуры языка - важнейшая функция 

журналистики.   

Тема 2. Секреты журналистского мастерства. Журналистская этика. Разработка кодекса 

чести журналиста. Каким должен быть настоящий журналист? Искусство репортажа. 

Секреты мастерства. Как не потеряться в информационном поле? Теория и практика 

профессиональной этики. Журналист как сторонний наблюдатель. Этические правила 

журналиста.  

Тема 3. Газета как источник информации. Виды газет, их назначение. Анализ 

периодической печати. Обзор региональных газет. Презентация любимой газеты. 

Центральные газеты. Газета «Искра Хингана».  

Тема 4.  

Заголовки.  Типы заголовков, влияние заголовка на содержание текста, ключевые слова.   

Тема 5. Необычные тексты. Поликодовые тексты. Слова к фотографии- какими они 

должны быть? Необычный текст - фотозарисовка. Составление фотозарисовки. Стилевые 

черты и языковые средства необычных текстов.  

Тема 6.  
Чужая речь в моём тексте.  Чужая речь как элемент текста. Чужая речь - рефрен. Чужая 

речь как лейтмотив произведения. Использование цитат.   

Тема 7. 
От отзыва к рецензии.   

Тема 8.  

Газетная информация.  Каким должен быть тезис; речевые стереотипы, которые помогают 

внести тезис в аргументированный текст; какими должны быть аргументы; культура 

статьи; желтая пресса. Газетные жанры. Событие как предмет отображения информации в 

газетных жанрах. Факт как основа публикации. Способы отображения информации 

Разнообразие газетных жанров: информационные, аналитический, художественно- 

публицистические. Роль различных жанрообразующих факторов в формировании жанров. 

Событие как предмет отображения в газетных жанрах. Анализ периодической печати.   

Тема 9. 

 Текст.  Содержание: Что такое текст. Типы текстов. Сильные позиции текста, тема и 

микротема текста, составление визитной карточки, первичные и вторичные тексты, 

пересказ, виды пересказа. Характеристика информационных жанров: информация, 

корреспонденция, пресс-релиз и проч. Заметка. Информационная корреспонденция. 

Информационный отчет. Информационное интервью. Репортаж. Роль информационных 

агентств. Значение пресс-релизов. Источники информации и правила их использования.  

Тема 10.  

Репортаж. История репортажа. Законы репортажа. Основа репортажа. Формы выражения 

авторского "Я". Особенности проведения репортажа, интервью. Оформление на газетной 

полосе. Искусство получать нужную информацию. Интервьюирование людей, не 

желающих разговаривать с журналистами. Правила жанра.  

Тема 11.  

Аналитические жанры. Характеристика аналитических жанров. Аналитический отчет. 

Анкета. Мониторинг. Рейтинг.  Характеристика аналитических жанров. Аналитический 

отчет, интервью, опрос. Анкета. Мониторинг. Рейтинг. Рецензия. Статья. Обозрение. 

Обзор СМИ. Прогноз. Версия. Социологический опрос. Языковые и структурные 

особенности. Анализ текстов аналитических жанров.  

Тема 12.  

Рецензия. Статья.  

Тема 13.  



Обозрение. Обзор. Прогноз. Версия. Социологический опрос. Тренинг: конкурс 

обозревателей. Обзор электронных СМИ.  

Тема 14.  

Фельетон. Пародия. Сатирический комментарий. Анекдот.  

Тема 15.  

Житейская история. Легенда.  Анализ текста-легенды.  

Тема 16. Творческие проекты "О чем пишут в газетах?", "СМИ нашего района".  

Оформление творческих работ.  

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Ладыженская Т.А. Развивайте дар слова. Факультативный курс «Теория и практика 

сочинений разных жанров». Пособие для уч-ся. М.:Просвещение, 1999 

2. О. И. Лепилкина, Е.Ю. Умнова, А.Е. Зимин. Азбука журналистики. Учебное 

пособие для уч-ся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М: Ветана – 

Граф, 2006 

3. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

4. Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 

2000.  

5. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000.  

6. Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в 

“БШ” №13, 15, 16. 2004 год 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

1.  Введение.  Роль и функция журналистики в обществе.  

2.  Деятельность журналиста.  

3.  Журналист - выразитель позиции, мнения, суждения, точки зрения.   

4.  Журналист - лицо газеты.  

5.  Закон о СМИ.  

6.  История возникновения газеты.  

7.  Преимущества печатной прессы перед радио и телевидением.  

8.  Типология прессы.  

9.  Лицо газеты - первая полоса.  

10.  Практическое занятие. Анализ первой полосы газеты  

11.  Практическое занятие. Составление плана первого номера газеты  

12.  Практическое занятие. Подготовка  первого номера газеты  

13.  Практическое занятие. Подготовка первого номера газеты  

14.  Практическое занятие. Подготовка первого номера газеты  

15.  Информационная, комментирующая, контрольная, связующая 

функции журналистики. 
 

16.  Бережное отношение к языку, сохранение культуры языка - 

важнейшая функция журналистики. 
 

17.  Секреты журналистского мастерства.  

18.  Секреты журналистского мастерства. Встреча с корреспондентами 

газеты «Искра Хингана» 

 

19.  Практическое занятие. Составление плана второго номера газеты  

20.  Практическое занятие. Подготовка второго номера газеты  

21.  Практическое занятие. Подготовка второго номера газеты  

22.  Практическое занятие. Подготовка второго номера газеты  

23.  Журналистская этика.  

24.  Разработка кодекса чести журналиста.  

25.  Каким должен быть настоящий журналист?  

26.  Искусство репортажа.  

27.  Практическое занятие. Репортаж  

28.  Практическое занятие. Репортаж  

29.  Как не потеряться в информационном поле?   



30.  Теория и практика профессиональной этики. Журналист как 

сторонний наблюдатель. 
 

31.  Этические правила журналиста.  

32.  Газета как источник информации.  

33.  Виды газет, их назначение  

34.  Виды газет, их назначение  

35.  Анализ периодической печати.  

36.  Анализ периодической печати.  

37.  Обзор региональных газет.   

38.  Обзор региональных газет.  

39.  Презентация любимой газеты.  

40.  Презентация любимой газеты.  

41.  Центральные газеты.   

42.  Центральные газеты.  

43.  Газета «Искра Хингана».  

44.  Практическое занятие. Составление плана третьего номера газеты  

45.  Практическое занятие. Подготовка третьего номера газеты  

46.  Практическое занятие. Подготовка третьего номера газеты  

47.  Заголовки.  Типы заголовков, влияние заголовка на содержание 

текста, ключевые слова.   
 

48.  Заголовки.  Типы заголовков, влияние заголовка на содержание 

текста, ключевые слова.   
 

49.  Необычные тексты. Поликодовые тексты.   

50.  Слова к фотографии- какими они должны быть?   

51.  Необычный текст - фотозарисовка. Составление фотозарисовки.   

52.  Стилевые черты и языковые средства необычных текстов.  

53.  Стилевые черты и языковые средства необычных текстов.  

54.  Чужая речь в моём тексте.  Чужая речь как элемент текста.   

55.  Чужая речь - рефрен.   

56.  Чужая речь как лейтмотив произведения.   

57.  Использование цитат.    

58.  От отзыва к рецензии.    

59.  Практическое занятие. Рецензия  

60.  Практическое занятие. Составление плана четвертого номера 

газеты 
 

61.  Практическое занятие. Подготовка четвертого номера газеты  

62.  Практическое занятие. Подготовка  четвертого номера газеты  

63.  Газетная информация.    

64.  Каким должен быть тезис  

65.  Речевые стереотипы, которые помогают внести тезис в 

аргументированный текст 

 

66.  Какими должны быть аргументы  

67.  Культура статьи; желтая пресса.  

68.  Подведение итогов работы  



 

 

 

 
Учебно – методическое обеспечение: 

7. Ладыженская Т.А. Развивайте дар слова. Факультативный курс «Теория и практика 

сочинений разных жанров». Пособие для уч-ся. М.:Просвещение, 1999 

8. О. И. Лепилкина, Е.Ю. Умнова, А.Е. Зимин. Азбука журналистики. Учебное пособие для 

уч-ся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М: Ветана – Граф, 2006 

9. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

10. Основы творческой деятельности журналиста. Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 

2000.  

11. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. М., 2000.  

12. Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / Вкладка в 

“БШ” №13, 15, 16. 2004 год 
 

 

 

 


