
 
 



 
 

Пояснительная записка 

1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы, 

новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

В настоящее время средства массовой информации приобретают 

наибольшую актуальность в связи с событиями, происходящими в мире и 

обществе. В век высокого развития информационных технологий и 

моментального распространения информации современному  подростку 

очень трудно не попасть под влияние телевидения, интернета, прессы и 

радиовещания. Именно поэтому очень важно на пути становления личности 

выработать четкие моральные принципы и четкую жизненную позицию. В 

этом как раз и помогают сами средства массовой информации. Они не просто 

способствуют формированию видения мира и восприятия других людей, они 

приобщают к законам цивилизованного общества. 

Главная цель образовательного процесса – социализация личности, 

превращение ее в элемент общественных отношений. Поэтому 

сосуществование образовательной системы и СМИ должно быть 

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором 

социального развития подрастающего поколения. 

Творческие работы, которые выпускаются детьми (пресса и видеоролики), 

дает подрастающему поколению возможность как выражать свои интересы, 

так и отстаивать права. Занятия журналистикой развивают у детей 

нестандартное мышление, способность к творческому восприятию и 

отражению мира, формируют активную и независимую жизненную позицию. 

В основе содержания и структуры предлагаемой программы 

дополнительного образования лежит концепция допрофессионального 

образования – освоение юными корреспондентами газетного ремесла на базе 

творческой деятельности. 

 

2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы. 

Цель: создание возможностей оптимального социального и 

творческого развития и самореализации детей и подростков. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

 Освоить основы журналистской работы и издательского дела; 

 Сформировать знания об истории журналистики и этапах ее 

развития; 

 Освоить навыки журналистского мастерства; 

 Научить работать с компьютером и современными 

издательскими программами и программами монтажа; 

 Освоить создание видеороликов в различных жанрах; 

 Освоить основы работы с цифровой фотографией. 

 

2. Развивающие: 

 Развить творческие способности воспитанников; 



 
 

 Сформировать полноценное эстетическое восприятие, 

индивидуальное творческое мышление; 

 Развить память, интерес, внимание, понимание слова, фразы, текста; 

 Расширить активный словарный запас; 

 Развить фантазию, чувство юмора; 

 Активизировать и развить ассоциативное мышление. 

 

3. Воспитательные: 

 Создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества; 

 Привить понятие о журналистской этике; 

 Привить вкус к чтению; 

 Привить культуру общения с миром средств массовой 

коммуникации; 

 Сформировать духовную потребность в постоянном повышении 

информированности детей; 

 Сформировать потребность в познавательном досуге. 

 

3. Возраст детей, участвующих в реализации программы 

дополнительного образования 

Программа «Школа юных журналистов» ориентирована на учащихся 

13-14 лет, не имеющих опыта работы в современных компьютерных 

программах верстки и монтажа. Основным условием привлечения детей в 

школу журналистики является их личная заинтересованность и желание 

работать в данном направлении – журналист-верстальщик-тележурналист. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Необходимые навыки для оценки знаний: 

1. Коммуникабельность. 
2. Контактность. 

3. Эрудированность и широта кругозора. 

4. Умение находить общий язык с незнакомыми людьми. 
5. Умение работать в рамках ограниченного времени. 

 

4. Сроки реализации программы дополнительного образования 

Теоретические занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 2,5 

часа; 4 часа выделено на творческие практические занятия. Недельная 

занятость – 9 часов, в год – 315 часов. 
 

5. Формы и режим занятий 

Занятия в программе дополнительного образования «Школа юных журналистов» 

проводятся в форме лекций и коллективных творческих заданий. 



 
 

6. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся объединения к концу учебного должны знать: 

 Основные этапы истории журналистики; 

 Систему средств массовой информации; 

 Деление жанров согласно основным признакам: 

информационные, аналитические, художественно- 

публицистические; 

 Основные методы работы журналиста с информацией; 

 Имена наиболее известных российских журналистов; 

 Процесс написания материала; 

 Основные программы по верстке и монтажу; 

 Основные элементы компьютерного монтажа видео. 

 

Учащиеся объединения к концу учебного должны уметь: 

 Определить жанровую природу газетного материала, его 

структуру, функцию языковых средств; 

 Составить анкету, провести социологический опрос и 

представить полученные результаты; 

 Подготовить и провести интервью; 

 Создавать и редактировать документ; 

 Редактировать изображения с помощью векторных и 

графических редакторов; 

 Монтировать видеосюжет в программе «Movie Maker». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы дополнительного образования 

 

№ 
п/п 

Тема Содержание 

1 Вводное занятие 

 Комплектование группы 

 Что такое журналистика? 

Знакомство с понятием 
«журналистика» и 

профессией «журналист». 

2 Основы журналистского мастерства 

 Выбор темы и идеи произведения 

 Замысел и композиция 

 Три источника информации: 

интервью, наблюдение, работа с 

документами. 

Формирование 

представления о сущности 

журналистской деятельности 

посредством знакомства с 

основными инструментами 

журналистского мастерства. 

Знакомство      с    понятиями 

«тема», «замысел», 
«композиция» текста. 

3 Система жанров журналистики 

 Информационные жанры 

o Репортаж 

o Заметка 

o Интервью 

o Пресс-конференция 

 Аналитические жанры 

журналистики 

o Обзор, обозрение 

o Рецензия 
o Журналистское 

расследование 

o Комментарий 

 Художественно- 

публицистические жанры 

журналистики 

o Очерк 

o Зарисовка 

o Памфлет 
o Фельетон 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение аналитических, 

информационных жанров и 

жанров художественной 

публицистики. 

4 Профессиональная этика журналиста 

 Особенности журналистского 

мышления 

 Творческая индивидуальность 

журналиста 

 Коммуникативные игры 

Знакомство с правилами 

этикета для журналистов 



 
 

5 История журналистики 

 История журналистики в лицах и 

именах 

Формулирование 
представления об 

исторических личностях и 

процессах, послуживших 

формированию современной 

журналистики. 

6 Современная периодическая печать 

 Современные СМИ 

 Верстка и виды верстки 

 Microsoft Publisher 

Создание представления о 

современной периодической 

печати и ее видах. Освоение 

программы для верстки 

газеты. 

7 Тележурналистика. Основные понятия 

тележурналистики 

 Введение в тележурналистику 

 Основные понятия 

тележурналистики 

 Создание новостей на 

телевидении 

Знакомство с 

информационной 
журналистикой  на 

телевидении. Знакомство с 

основными понятиями 

тележурналистики   и 

условиями их применения на 

телевидении 

8 Основы монтажа Знакомство с основными 

этапами создания новостей 

на телевидении 

9 Информационные технологии 

 Как ориентириоваться в 

интернете? 

 Как искать информацию? 

Знакомство с 

информационной 

журналистикой в интернете 

10 Фотография в журналистике 

 Основные правила 

фотографирования 

 Жанры фотографии 

 Adobe Photoshop 

 Lightroom 

Знакомство с особенностями 

фотографирования и 

историей фотографии. 

Знакомство с жанрами 

«портрет» и «пейзаж». 

Ознакомление с программой 
«Adobe Photoshop» 

11 Развитие журналистских навыков. 
Диагностика определения уровня 

усвоения материала 

 Редактирование текста 

 Культура письменной речи 

 Презентация «Портфель 

творческих достижений» 

Подведение итогов 

прошедшего года и 

выявление результативности 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематический план программы дополнительного образования 

«Школа юных журналистов»  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Теория Практика Теория Практика 

1 Комплектование группы. 

Вводное занятие. Основы 

журналистского 
мастерства. 

 
9 

    

    

    

2 Выбор темы и идеи 

произведения. Замысел и 

композиция. 

 

9 
    

    

    

    

3 Три источника 
информации: интервью, 

наблюдение, работа с 

документами. 

 
 

9 

    

    

    

4 Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Информационные жанры. 

Заметка как 
информационный жанр.  

 

 

9 

    

    

    

5 Репортаж. Интервью. Пресс-

конференция. 

9     

    

    

6 Аналитические жанры 

журналистики. Обзор и 

обозрение. Рецензия. 

Журналистское расследование. 

 
 

9 

    

    

    

7 Художественно- 

публицистические жанры. Очерк. 

Зарисовка. 

Памфлет. Фельетон. 

 
9 

    

    

    

 

8 
История журналистики в 
лицах и именах. 

9 
    

    

    

9 Современная 
периодическая печать. 

9 
    

    

    

10 Подготовка материала 
газеты к выпуску. 

9 
    

    

    



 
 

11 Современные СМИ. 9     

    

    

12-13 Профессиональная этика 

журналиста. Особенности 

журналистского 

мышления. Творческая 

индивидуальность журналиста. 

 
 

18 

    

    

    

    

    

    
14 Верстка и виды верстки. 9     

    

    

15-16 Основные понятия 

тележурналистики. 

Введение в 
тележурналистику. 

 
18 

    

    

    

    

    

    

17 Подготовка материала 
газеты к выпуску. 

9 
    

    

    

18 Создание новостей на 
телевидении. 

9   
  

  
  

  
  

19 Основы монтажа. 9     

    

    

20 Информационные 
технологии. 

9   
  

  
  

  
  

21 Как ориентироваться в 
интернете? 

9   
  

  
  

  
  

22 Как искать информацию? 9     

    

    

23 Фотография в 

журналистике. Жанры 

фотографии. 

 

9 
    

    

    

24 Основные правила 
9   

  



 
 

фотографирования. 
  

  

  
  

25 Виды иллюстраций в 
журналистике. 

9 
    

    

    

26 Развитие журналистских 
навыков. 

9 
    

    

    

27-28 Редактирование текста. 18     

    

    

    

    

    

29 Культура письменной 
речи. 

9 
    

    

    

30 Диагностика определения уровня 

усвоения 

материала. 

 

9 
    

    

    

31 Портфель творческих 
достижений. Презентация. 

9 
    

    

    

32-34 Подготовка материала 
газеты к выпуску. 

27 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

35 Итоговое занятие. 9     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Печатные пособия: 
Для учителя: 

1. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М.: Высшая школа.1987.-146с 
2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. -М. : 

Просвещение, 2002. – 144 с. 
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 2-е изд. - М., 1998. – 

126 с. 
4. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994. 
5. Кеворков В.В.. Рекламный текст. М., 1996. 
6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М., 

2001 
8. Никодеми Г.Б. Школа рисунка / пер. Г.Семеновой. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001.-160с. 
9. Острогорский А.Я. Живое слово: книга для изучения русского языка. – М. : 

Просвещение, 1996. - 35 с. 
10. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971. 
11. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 
12. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 
13. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 
14. Розенталь Д.Э.. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 
15. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 
16. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 
17. Шкопоров Н.Б.. Как психологически правильно брать интервью. М.,1990. 

Для обучающихся: 
1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- 

М., 2001 
3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 
5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 
6. Кеворков В.В. . Рекламный текст. -М., 1996. 
7. Шостак М. Как сделать новость. – М., 2000 г. 
 
 Цифровые ресурсы: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 
2. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

/http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=958 
3. Примерные программы начального общего образования 

/http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531 
 
Оборудование: 

1. Компьютер 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D985
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D958
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D531


 
 

2. Мультимедийное 
3. Принтер 
4. Диктофон 

 

 


