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Пояснительная записка. 

Направленность программы: общеинтеллектуальная 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения. Она предполагает овладение навыкам оформления газет, написания отзывов, 

статей, формирование  интереса к журналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих способностей. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной 

речи ребёнка. 

Актуальность программы. 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, факсимильная 

связь. Новые 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 юным 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 практикума «Мы -журналисты».  Данная программа нацелена на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. 

Актуальность данной программы, в связи с изложенным, очевидна. Программа сможет привлечь внимание обучаемых к различным 

социальным проблемам, поможет различным органам власти наладить связь с населением посредством юных журналистов, тем самым будут 

решаться такие важные государственные заказы в сфере образования, как патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание детей. 

Результаты освоения курса: 

Личностными результатами изучения курса является 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 способнсть к полноценному восприятию духовной культуры; формированию системы начальных знаний, умений, навыков 

журналиста 

 



Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучившийся по программе научится: 

• целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планированию – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 • коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта; 

 • оценке - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий. 



 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Обучившийся по программе получит возможность научиться: 

– умению принимать решение в условиях неполной и избыточной информации;  

– умению видеть различные стратегии, 

- формированию целеустремленности и настойчивости 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучившийся по программе научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего 

мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

Обучившийся по программе получит возможность научиться: 

 Брать на себя инициативу при организации совместной деятельности (деловое лидерство) 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучившийся по программе научится: 



 Понимать образную природу словесного искусства;  

 Понимать содержание изученных литературных произведений;  

 Понимать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

 Понимать основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;  

 Понимать основные теоретико-литературные понятия;  

 Самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

 - устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 - осознанно бегло читать, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 - владеть монологической и диалогической речью, выбирать и использовать выразительные средств языка составления плана, тезиса, 

конспекта; 

 - формулировать выводов, отражать в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 - использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы; 

Обучившийся получит возможность научиться 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Предметными результатами изучения курса литературы в 10-11 классах является формирование учебных действий 

Обучившийся по программе научится:  

• Умению структурировать знания. 

• Выделению и формулированию учебной цели. 

• Поиску и выделению необходимой информации. 

• Анализу объектов. 

• Синтезу, как составлению целого из частей. 

• Классификации объектов. 

 Понятиям: источник информации, жанры литературы 

 овладеет знаниями, умениями и навыками в области публицистики 

 основам  написания статьи, заметки, репортажа, отзыва, комментария 

 основам нтервьюирования собеседника 

 умениями и навыками в области публицистики журналистики 

 понимать основы редакционно-издательской деятельности. 



 Задавать вопросы (по теме, по смыслу) 

 Разбираться в литературе: уметь определять композицию произведения; роды, жанры. 

 Ориентироваться в большом объеме информации, выделять наиболее важное.  

 Сочинять короткие рассказы, сказки, стихи; 

 Писать статьи, заметки, репортажи, отзывы, комментарии. 

 Собирать, анализировать и обобщать информацию; 

Обучившийся получит возможность научится:  

Писать статьи на самые разнообразные темы 

Определять интересы аудитории 

СОДЕРЖАНИЕ курса 

Вид деятельности - познавательная 

Форма организации - практикум 

I Раздел. Краткое введение в историю журналистики 

Теория: Коммуникация. СК. Понятие информации. Профессия – журналист. История возникновения журналистики.  Виды средств 

массовой информации (СМИ). Современные детские и подростковые СМИ. 

Практика: знакомство с современными детскими и подростковыми СМИ. 

II Раздел. Основы журналистики. 

Теория: знакомство с основными жанрами журналистики: информация, заметка, репортаж, интервью, статья, очерк, рецензия, зарисовка, 

эссе, фельетон… 

Практика: анализ видов информации. Анализ средств массовой информации. 

III Раздел. Художественно-техническое оформление издания. 



Теория: структура издания, особенности верстки; знакомство с типами и видами школьных газет. Школьная пресса: достоинства и 

недостатки. Формат и объем издания. Название и его оформление. Деление газетной полосы на колонки. Размещение заголовков. Выбор 

шрифтов. Средства выделения в тексте. Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков. 

Практика: обзор школьной печати. Содержание школьной газеты. Источники информации, практические навыки журналиста – навыки 

работы за компьютером (текстовый редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher: набор текста, форматирование, размещение 

текста в публикациях различного формата). Анализ периодических изданий. Подбор и оформление названий к отвлеченным текстам. 

Оформление заголовка статьи. Размещение материала в газете. Набор текста разным шрифтом. Подбор иллюстраций к статье. Оформление 

полученных результатов для газеты «Школьные годы». Подготовка материала для газеты на основе наблюдения, работы с документацией. 

Составление вопросов для интервью, беседы, опроса. Поиск и анализ анкет и их результатов в периодической печати. Составление анкеты с 

последующим анкетированием одноклассников. Обработка результатов. Оформление полученных результатов для газеты. 

IV Раздел. Редакционно-издательская деятельность. 

Теория: особенности журналистского труда. Этика поведения журналиста. Права и обязанности журналиста при сборе и распространении 

информации. 

По завершении программы обучения  выпускники получают сертификат  об окончании практикума « Мы – журналисты». 

Практика: анализ работы школьного «Пресс-центра». 

Календарно - тематическое планирование занятий 

№ 

п/п 
Тематика занятий 

Кол-во часов 

теор практ 

I. Краткое введение в историю журналистики – 10ч. 

1 Коммуникация , СМИ ,газетный мир 4 
 

2 Как и почему возникла журналистика 2 
 

3 Из истории детской прессы 2 
 



4 
Знакомство с современными детскими и 

подростковыми СМИ 
 

2 

II. Основы журналистики – 34ч. 

1 Знакомство с  жанром. Мастерская жанров. 2 
 

2 Информация (новость) 2 1 

3 Заметка 1 1 

4 Отчет 1 1 

5 Репортаж 2 1 

6 Интервью. 2 1 

7 Опрос. Пресс-релиз. 1  
 

8 Обозрение. Комментарий. 1 
 

9 Рецензия. Корреспонденция. 1     1 

10 Статья. 1 
 

11 Очерк 2 
 

12 Зарисовка. 1 1 

 
Спец выпуск «Новогодняя карусель» 

 
1 

13 Фельетон. Памфлет 1 1 



14 Эссе. 1 1 

15 Культура речи. 5 
 

III. Художественно-техническое оформление издания - 12 ч. 

1 Структура издания 1 
 

2 Делаем газету. Верстка. 1 8 

3 Заголовки и иллюстрации. 1 
 

4 Типы и виды школьных газет. 1 
 

IV. Редакционно-издательская деятельность – 8 ч. 

1 Особенности журналистского труда 2 
 

2 школьный пресс-центр 2 
 

3 Подведение итогов  
4 

                итого: 64ч. 40 24 

 

Примечание: практика совмещается с теоретическими занятиями. 


