


Пояснительная записка 

Рабочая программа  дополнительного образования «Юный журналист» составлена в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 г . №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 

июня 2003 №28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)». 

Программа является модифицированной, разработана на основе программ: Образовательная программа 

дополнительного образования детей «Юный журналист»/ авт.-сост. Хохлова электронный ресурс - г. Катав-Ивановск, 2012г 

Режим доступа: http://ddt-katav.ucoz.ru, Рабочей программе по дополнительному образованию объединения «Юный 

журналист» ГБОУ СОШ № 116 г. Москваэлектронный ресурс - Режим доступа:, - 2014 г. 

Журналистика, по определению В.И. Даля, – журнальная, срочная словесность. Программа кружка «Юный журналист» 

является программой интеллектуального творчества. На занятиях юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в 

суть явлений и вещей, стремятся не только реально оценивать мир, но и себя в нём. 

Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего поколения молодежи. Проблемы сегодняшних 

подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и 

неповторимости, появление представлений о возможностях своего «Я» на этом пути. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития 

творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует 

развития коммуникативных возможностей человека. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 



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. 

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».  Данная программа 

нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. Программа сможет привлечь внимание учащихся к различным социальным 

проблемам. 

Новизна данной программы состоит в том, что дети интересуются журналистикой, планируют свою дальнейшую 

взрослую деятельность в данной области.            

Педагогическая целесообразность.  Дети получают знания основ журналистики и издательской деятельности газет и 

журналов. Углубленно изучают литературоведение. Программа кружка даёт возможность использовать навыки, полученные 

во время обучения основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой коммуникации 

общества. Благодаря занятиям в объединении «Юный журналист» учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с 

учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу. Учатся оценивать 

события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 

Цель программы: 

   Обучить учащихся основам профессии журналиста, привить навыки  работы с  социальной газетой, развить интерес к 

литературному  творчеству.     

Задачи программы: 



Предметные: 

 формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Метапредметные: 

 развитие литературных способностей подростков; 

 развитие умения устного выступления; 

 развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме написания очерков, статей, эссе репортажей; 

 развивать потребность к творческому труду. 

Личностные: 

 воспитание нравственных, морально-психологических и коммуникативных качеств. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной самооценке и самореализации 

поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой деятельности; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же атмосферу доброжелательности и сотрудничества; 

 развивать активную деятельность. 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 



Отличительная особенность программы  заключается в обучении детей основам работы журналиста, верстки газеты 

и журнала в совокупности с практическими мероприятиями по созданию газеты. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа «Юный журналист разработана на 8,5 часов в год.  Каждый обучающийся  сможет  развить как 

письменную, так и устную речь. 

Планируемые знания, умения, навыки по всей программе за период обучения 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

1) история российской журналистики; 

2) понятие тема, идея (основная мысль) текста, его композиция, 

3) типы речи, стили речи, 

4) изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, сравнения, метафоры), просторечные 

слова и обороты, фразеологические выражения. Логичность, образность, эмоциональность, призывность, общественно-

политическая лексика, разнообразные виды синтаксических конструкций. Достоверность, точность фактов, 

конкретность, строгая обоснованность. 

5) жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья и др. 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

1) собирать материал, систематизировать его; 

2) строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему; 

3) доказывать свою собственную точку зрения; 

4) интересоваться мнением других людей; 



5) составлять план; 

6) создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах; 

7) собирать материал; 

8) грамотно излагать свои мысли; 

9) создавать макет будущего номера; 

10)  редактировать созданный материал. 

Формы и режимы занятий 

Режим занятий подчиняется требованиям СанПин. 

Программа по курсу «Юный журналист» рассчитана на 8,5 часов в год. 

Формы проведения занятий: свободные творческие дискуссии, беседа, игра,  чтение и обсуждение статей из газет, 

написание отзывов и статей, практические работы (подготовка материала для публикации). 

Формы организации учебной работы:  коллективная, групповая. 

Основные формы и методы организации учебного процесса 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. Основные функции методов 

обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную деятельность учителя и учащегося по обеспечению усвоения 

учебного содержания в соответствии с задачей; способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-

познавательную деятельность ребенка. Каждое занятие является формой реализации всех функций процесса обучения, 

организует мотивированную учебно-познавательную деятельность каждого ребенка, качества знаний формируются в 

системе, индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем создания условий для 

усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы индивидуально. 



 

Формы подведения итогов реализации программы 

 участие в конкурсах различных уровней по направлению деятельности кружка; 

 анкетирование на тему «Мои творческие успехи»; 

 участие в различных видах презентаций; 

 итоговое занятие, беседа, контрольное задание, зачетное упражнение, конкурс, наблюдение, презентация.



Тематическое планирование курса 

«Юный журналист» 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 

 

Вводное занятие. Особенности журналистской 

деятельности. Из истории журналистики 

1 

 

2 

 

Секреты журналистского мастерства. Журналистская 

этика.  

1 

 

3 

 

Формирование публицистического жанра журналистики. 

Язык публицистики  

1 

 

4 

 

Жанры публицистики: интервью, отчёт, эссе, репортаж, 

заметка  

1 

 

5 

 

Специфика редакторской деятельности. Виды правки. 

Редактирование текста  

1 

 

6 

 

Создание газетного номера. Основы печатного дела  1 

 

7-8 

 

Выпуск газеты. Название и содержание газетной статьи. 

Подготовка к написанию собственного материала. 

Создание газеты 

2 

 

9 

 

Презентация газетного материала  0,5 

 ИТОГО:  8,5 
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Коррекционно-развивающая область на кружке «Очумелые ручки» 

 

Задачи программы 

Образовательные:  
 Знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений;  

 Изготавливать под руководством учителя простые поделки;  

 Использовать приобретённые навыки при изготовлении собственных 

изделий.  

 

Развивающие:  
 Умение работать по готовым схемам;  

 Умение излагать мысли в чёткой логической последовательности, 

обосновывать свою точку зрения, анализировать полученный результат.  

 

Воспитательные:  
 Развитие активности и самостоятельности;  

 Развитие трудолюбия и аккуратности;  

 Воспитание культуры общения в коллективе.  

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Формы организации коррекционной работы строятся с учётом особенностей 

детей с ЗПР:  

1. Фронтальная и групповая;  

2. Индивидуальная;  

3. Консультативная.  

 

На занятиях используются методы:  
1. Словесный (наводящие вопросы, объяснения, беседа, рассказ и т.д.);  

2. Наглядный (наблюдения, демонстрации иллюстраций и схем, 

видеоролики);  

3. Практический (выполнение практических заданий). 
 


