


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Основы журналистской деятельности и 

печати» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие средства 

информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети. 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 обучающимся в анализе и 

понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами 

могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своем социальном, 

политическом окружении. В ОП эти два аспекта теснейшим образом связаны и 

дополняют друг друга. Особенность данной ОП состоит в том, что она дает 

возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. 
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Также следует отметить, что в школьной программе недостаточно 

сведений о роли средств массовой информации в общественной жизни. 

Учащиеся, оканчивающие среднюю школу, мало ориентируются в процессах, 

происходящих в обществе. ОП поможет определиться ученику в выборе 

профиля, восполнить пробелы в его предыдущей подготовке. Учащиеся 

расширят и углубят свои знания о видах общения и речевых жанрах. При этом 

большое внимание уделяется публичному общению- таким жанрам, как 

устные развернутые ответы, спор, отзыв, объяснительная записка, газетная 

информация и др. 

Уровень ОП: стартовый уровень. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания ОП. 

Цель ОП: познакомить учащихся с журналистикой как профессией и 

областью литературного творчества, развить творческие способности 

подростков.  

Актуальность ОП. ОП актуальна, так как в основе ее содержания и 

структуры лежит концепция предпрофильного образования, в процессе 

которого будущие журналисты смогли бы изучать основы журналистики в 

ходе практической деятельности. Обучаясь по ОП, учащиеся получают 

возможность сориентироваться в многообразии профессий, сопоставить 

собственные желания и склонности с потребностями современного рынка 

труда, сделать свой профессиональный выбор в будущем. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

 формирование умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

овладение основными навыками журналистского мастерства; 

формирование умения содержательно, грамматически и стилистически 

правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли; 



3 

 

развитие умения владением устной и письменной речью как средством 

отражения действительности и выражения отношения к ней, развитие 

литературных способностей;  

ознакомление с различного рода источниками и образцами 

информации, со способами ее сбора, анализа и обработки с помощью 

технических средств обучения; 

освоение информационных, аналитических, художественно-

публицистических жанров журналистики; 

формирование умения устного выступления; 

развитие умения письменного изложения своих мыслей в форме 

написания очерков, статей, эссе репортажей; 

овладение методиками сбора и анализа полученной информации, 

методами работы с информацией и ее оформлением и представлением 

широкой аудитории в соответствии с общественными запросами; 

развитие коммуникативных навыков; 

развитие кругозора учащихся (дополнительные знания о русском языке 

и национальной культуре русского народа, об истории России и российской 

журналистики). 

Воспитательные:  

воспитание нравственных, морально-психологических и 

коммуникативных качеств; 

формирование представлений о профессиональной этике работы 

журналиста; 

воспитание лидерских качеств, умения работать в коллективе, слушать 

и слышать других; 

стимулирование социально-значимой составляющей деятельности 

юных журналистов, акцентирование внимания на отражении в ней 

общественных интересов. 

Отличительные особенности ОП заключаются в ознакомлении 



4 

 

учащихся с основами работы журналиста, верстки газеты и журнала в 

совокупности с практическими мероприятиями по созданию газеты. В ОП 

предусмотрена разновидность «групповой технологии», а также работа в 

текстовых редакторах на компьютере. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 12-17 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 12 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  
№ 
п/п 

Разделы, темы Всего 
Из них: 

Теория Практика 

1.  Введение 5 2 3 

2.  Основы журналистской деятельности 9 6 3 

3.  Основы печати и сбора информации 31 16 15 

4.  Выпуск школьной газеты 24 1 23 

5.  Итоговые занятия 3 0 3 

ИТОГО ЗА ГОД 72 25 47 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: письменная проверочная работа. 

II полугодие: творческая работа. 

Содержание ОП 

1. Введение (5 часов): 
Теоретическая часть: Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. История профессии. Понятие СМИ. Типы СМИ: телевидение, 

радио, газеты и журналы. 

Практическая часть: входной контроль. 

Журналистика в России и за рубежом. В чем отличие? 

Определение жанров журналистики на примере различных текстов 

СМИ 
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2. Основы журналистской деятельности (9часов): 
Теоретическая часть: как попадают журналисты в СМИ: образование, 

стажировки, практика, реалии.  

Что такое журналистика: ремесло или профессия?  

Образ журналиста глазами представителей разных стран.  

Этика журналиста.  

Рынок СМИ сегодня: основные лидеры рынка. Конкуренция. 

Тенденции современной журналистики.  

Практическая часть: роль журналистики в современном обществе.  

Новостные форматы: статья, колонка, интервью, новость. 

Новостная кухня: как получают новости, как строить отношения с 

ньюсмейкерами.  

3. Основы печати и сбора информации (31 час): 
Теоретическая часть: классификация СМИ: глянец, деловая пресса, 

«желтые» СМИ, бизнес-тв. 

Стиль в разных медиа. 

Журналистский слэнг.  

Как строится день журналиста, поиск новостей, конференции, 

мероприятия, командировки. 

Правила редакции, газетные догмы. 

Что такое ДЕД-ЛАЙН, ответственность журналиста.  

Что такое инфоповод, и как его искать?  

Что главное в новости?  

Подача новостей в разных СМИ на примере ток-шоу разных стран. 

Аудитория читателей, для кого делаются новости. 

Школьная газета. Наполнение. Особенности стиля, жанра, тем и языка 

Саморедактура: полезные порталы для начинающих журналистов. 

Книги журналистов о профессии. 

Интервью. Что это?  
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Виды интервью в зависимости от цели.  

Формы организации интервью. 

Права и обязанности журналиста. Санкции при нарушении прав 

окружающих в рамках журналистской деятельности. 

Практическая часть: редакторская работа. 

Современный школьник как читатель. Особенности восприятия текста.  

Подборка новостей из разных источников: разбираем работу 

журналиста, корректора, редактора.  

Выбор рубрик, их оглавление, особенности представления рубрик в 

первом номере.  

Выбираем темы для статей в газете, делаем заявку по темам, 

продумываем план статей.  

«Проба пера: Моя первая статья».  

Знакомство со статьями различных жанров на разные темы и с формой 

подачи материала на примере Российских СМИ  

Саморедакция: найди ошибки и помоги другу?  

Освещение мероприятий, проводимых в школе. 

Сбор новостной информации из жизни школы и мирового общества. 

Составление новостей для школьной газеты в разных жанрах.  

Как задать вопрос, чтобы получить нужный ответ?  

Деловая игра: «Можно задать Вам пару вопросов?». 

4. Выпуск школьной газеты (24 часа):  

Теоретическая часть: Способы, формы и методы помещения интервью 

в школьную газету. 

Практическая часть: берем интервью в школе.  

Обработка собранной информации при интервью.  

Написание статьи, основываясь на материалах интервью.  

План нового выпуска школьной газеты.  

Сбор информации для нового выпуска школьной газеты 
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Рубрики: новостная, спортивная, творческая, о социальной жизни 

школы, о здоровье, посвященная интервью, юмористическая. Пишем статьи.  

Общая компоновка материала в газете. Очередность подачи материала 

5. Итоговые занятия (3 часа): 
Практическая часть: Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 
всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

            Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 
Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 
Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 
Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 28 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Стенд 1 

Перечень технических средств обучения: 
Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Перечень учебно - методических материалов: 
Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 
конспектов  занятий. 

На каждое 
занятие 
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При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (объяснение, беседа, рассказ), наглядные (показ, 

наблюдение, демонстрация приёмов работы), практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

 

Личностные результаты:  
у учащихся будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

эстетические потребности, ценности и чувства; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

у учащихся будут развиты: 

мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

Метапредметные результаты:  
у учащихся будут сформированы умения: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

познавательной и личностной рефлексии; 

использования речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использования различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

осознанного составления текстов статей, интервью в соответствии с 

задачами коммуникации в устной и письменной форме; 

  смыслового чтения текстов различных жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

признания возможности существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 изложения своего мнения и аргументирования своей точки зрения; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществления взаимного контроля в совместной деятельности, 

адекватного оценивания собственного поведения и поведения окружающих; 

 Предметные результаты:  

участие в издании школьной прессы; 

должны знать: 

основные термины журналистики («журналистика», «корреспондент», 

«информация», «фотокорреспондент», «издание», «вёрстка», «заголовок», 

«журналистская этика» и т.д.);  

основные понятия журналистики («статья», «заметка», «репортаж», 

«интервью», «анонс», «очерк», «фельетон» и т.д.) и тропы, стилистические 

фигуры («эпитеты», «анафора», «эпифора», «сравнения», «олицетворения» и 
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т.д);  

способы сбора материала; 

должны уметь: 

брать интервью различных видов; 

писать статьи различных жанров. 

 

Система оценки результатов РП. 
Система оценки результатов освоения РП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

Вводный контроль осуществляется в форме собеседования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: письменная проверочная работа. 

II полугодие: презентация номера школьной газеты. 

Результаты освоения РП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

 

Список литературы: 
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