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Газета - это история мира за сутки. 

Это история мира, в котором мы 

живем и события, 

которые интересуют нас больше, 

чем относящиеся 

к прошлому, существующему 

лишь в памяти. 

А. Шопенгауэр 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование расширяет возможности детей и подростков в 

получении знаний, умений и навыков, которые позволят успешно адаптироваться в 

социальной среде, сделать правильный выбор будущей профессии, развить и реа-

лизовать творческий потенциал. В связи с этим возникла идея создания дополни-

тельной образовательной программы «Юный журналист», которая способствует 

совершенствованию форм речевой деятельности, осознанному выбору профессии, 

развитию творческой инициативы детей и подростков. 

Журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, 

даёт возможность ребёнку вырабатывать и свободно выражать собственное мне-

ние. Такой род деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сооб-

щения, так как не допускает использование готового опыта, не даёт возможность 

просто транслировать полученный объём знаний, а предполагает самостоятельное 

воплощение идеи, замысла и своего видения проблемы, согласно своей жизненной 

позиции. Словесное творчество, характерное для журналистской деятельности, за-

трагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение мира. Обучение журнали-

стике определяет не только знания, но и характер ребёнка. Воспитательный потен-

циал журналистики проявляется в формировании определённых умений, нравст-

венных убеждений, коммуникативного опыта, жизненной активности. 

Программа «Юный журналист» построена на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подходов, способствует развитию мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, их самопознанию, личностному и профес-

сиональному самоопределению. 

Программа «Юный журналист» знакомит обучающихся с разновидностями 

информации, способами её отбора и анализа, включает основные понятия о средст-

вах массовой информации, характеристику 

деятельности печатных и электронных СМИ. 
 

На начальном этапе даются представления о жанрах журналистики, об исто-

рии издания газет, журналов, о возможностях и особенностях средств массовой 

информации. Далее изучаются формы и методы работы над созданием детской га-

зеты. На каждом занятии решается теоретическая задача, выполняется практиче-

ское задание. 

Программа позволяет раскрыть способности и возможности каждого обу-

чающегося, обеспечивает навыками, необходимыми во взрослой жизни. В резуль-

тате обучения «юный журналист» должен уметь анализировать информацию, уста-

навливать причинно-следственные связи, делать обобщения, доказательно излагать 
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материал, самостоятельно применять полученные знания, пополнять их и система-

тизировать. 

Чем раньше будет сформирована способность отбора и систематизации ин-

формации, тем успешнее ребёнок будет действовать в любой предметной области, 

используя своё умение находить, обрабатывать и применять учебный материал. 

Программа «Юный журналист» формирует умение писать, наблюдать, фик-

сировать, систематизировать материал. Сведения об истории журналистики позво-

ляют расширить запас знаний историко-научными фактами. 

Таким образом, педагогическая ценность данной программы состоит в том, 

что даёт обучающимся возможность: 

• познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми 

знаниями; 

• развивать устную и письменную речь; 

• научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию; 

• расширять свои представления о жизни общества; 

• научиться навыкам общения со сверстниками; 

• повысить свою самооценку и личностный статус в детском 

коллективе; 

•  определить свои жизненные взгляды и ценности; 

•  в процессе создания газеты, участия в опросах, акциях приобрести своеоб-

разный практический и социальный опыт. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. Возрастной диапазон - дети от 14 

до 16  лет. Образовательная программа «Юный журналист» предлагает интересные 

формы деятельности, позволяющие участвовать в социальных акциях, проводить 

интервью, писать репортажи, выпускать тематические газеты. 

Обучающиеся старших классов, определяющие будущую профессию, нахо-

дят в образовательной программе индивидуальную траекторию развития своих 

творческих и интеллектуальных способностей 

Занятия проводятся  по 1 раза в неделю по 1 часу. Всего за год -  34 час

 

Цель: 

Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способно-

стей обучающихся, социализация ребёнка посредством включения его в журнали-

стскую деятельность. 

Задачи: 

- познакомить с историей, культурой и спецификой журналистской деятель-

ности; 

- развивать уровень владения письменной и устной речью; 

- познакомить с видами сбора и обработки информации; 

- познакомить с жанрами публицистического высказывания; 

- развивать устойчивый интерес к журналистской деятельности; 

- способствовать активизации личности в коллективе, совершенствовать 

коммуникативные навыки; 

- создать организационно-педагогические условия для формирования общей 

культуры; 

- сформировать сплоченный детский коллектив, способный издавать собст-

венную газету и участвовать в жизни Центра и района. 

Принципы обучения 
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- уважение к личности ребёнка в сочетании с требовательностью к нему; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- создание ситуации успеха, способствующей развитию мотивации к ак-

тивной творческой деятельности; 

- добровольность участия в образовательном процессе; 

- наглядность и научность информации 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Выпускник научится: 

- знать основные понятия: журналист, корреспондент, респондент, редакция; 

-  уметь собирать нужную информацию, создавать публицистическое высказыва-

ние; 

- обладать навыками выпуска индивидуальной малоформатной газеты; 

-соблюдать правила поведения в образовательном учреждении, ответственно от-

носиться к заданиям и коллективным формам деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности: 

 

Тема 1. Вводное занятие 

Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство  

Проведение тестирования на выявление знаний о профессии журналиста  

Знакомство с историей журналистики, спецификой профессии журналиста. 

Тема 2. СМИ. Редакция газеты 
Теория. 

Средства массовой информации. Знакомство с образцами печатной продук-

ции. 

Практика. 

Экскурсия в редакцию газеты «Городской еженедельник», знакомство с орга-

низацией работы редакции, разделением полномочий между сотрудниками редак-

ции. Организация проведения мастер-классов с участием сотрудников редакции 

газеты «Городской еженедельник». 

Создание детской редакции. Деловая игра «Я - журналист». 

Тема 3. Информация 

Теория. 

Понятие «информация». Способы сбора информации. Типы информации. 

Методы обработки информации: выписки, цитаты, конспекты, тезисный план. 

Практика Работа в библиотеке с книгой, виды обработки информации. 

Тема 4. Название, рубрика, заголовок 

Практика. 

Анализ информационных изданий. Определение названия детской газе-

ты, создание рубрик, подбор тем и создание заголовков публицистиче-

ских высказываний. Проектирование детской газеты 

Тема 5. Языковые средства: устная и письменная речь 

Теория. 

Свойства устной речи: тон, темп. Техника устной речи: речевое 

дыхание, качества голоса, дикция и орфоэпия  
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Письменная речь: правильность, точность, чистота, логич-

ность, 

богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка 

и речи. 

Практика. 

Выполнение дыхательных упражнений, работа над совершенство-

ванием свойств и качеств голоса, дикционная гимнастика. 

Анализ письменных текстов, определение стилевой принадлежно-

сти, устранение языковых ошибок. 

Тема 6. Жанры журналистики. Заметка. 

Теория. Информационный жанр «заметка». Композиция высказы-

вания. Использование языковых средств. Название заметки. Приёмы 

привлечения внимания читателей. Демонстрация презентации «Жанры 

журналистики». Практика. Написание заметок, анализ и корректировка 

текстов. 

Тема 7. Жанры журналистики. Интервью 

Теория. 

Высказывание в жанре интервью: анализ ситуации, изу-

чение 

особенностей респондента. Составление перечня вопросов. Культура 

общения, речевой этикет в процессе проведения интервью.  

Практика. 

Работа в жанре интервью, анализ текстов 

Тема 8. Жанры журналистики. Репортаж 

Теория. 

Выбор темы репортажа. Анализ ситуации. Техника работы: на-

блюдение, детали, яркие зарисовки, создание точной модели события с 

изображением подробностей и специфических особенностей . 

Практика. 

Создание текстов в жанре репортажа. 

Тема 9. Выпуск информационного издания. Презентация газет 

Теория. 

Плакат, коллаж, малоформатная газета: сходство и различие изда-

ний. 

Тема, заголовок в информационном издании. Соотношение содер-

жания и формы издания. 

Практика. 

Оформление плаката, коллажа, малоформатной газеты. Презента-

ция индивидуальных малоформатных газет. Подведение итогов обуче-

ния, награждение активных участников объединения. 

Тема 10. Мероприятия объединения и участие в мероприятиях 

Центра 

Практика. 

Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии. Сбор 

информации о концертах, фестивалях, выставках, спектаклях творческих 

объединений Центра (репортажи, интервью, заметки, зарисовки). 
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- продолжить знакомство с понятиями: вёрстка мате-

риала, рецензирование; 

- научить способам привлечения дополнительного материала, соз-

дания текстов в жанре очерка, статьи, эссе, выпуска учебной стен-

довой газеты. 

В процессе реализации образовательной программы используются сле-

дующие методы обучения: 

-перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством 

органов чувств); 

- словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

-наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, копируя 

предложенный образец); 

- иллюстративно-демонстративные; 

- практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение зада-

ний, освоение технологий); 

- логические (организация логических операций - аналогия, анализ, ин-

дукция, дедукция); 

 -гностические (организация мыслительных операций - проблемно-

поисковые, самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); 

диалог между педагогом и обучающимся, между обучающимися.

  Формы занятий: 

- беседы о профессии «Журналист»- устное изложение учебного материала, ка-

кого-либо вопроса или темы; 

- знакомство с различными детскими информационными изданиями,- анализ га-

зет и журналов- диалоги на темы «Хочу сообщить», «А у нас...», «Я удивлён...», 

«Тема дня», «Давайте подумаем»- командировки по заданию редактора;- анализ 

собранного материала;-интервью с интересным респондентом;- заседания редак-

ционной коллегии;- встреча юных корреспондентов, обмен опытом 

- деловые игры;- индивидуальные занятия с автором публицистического высказы-

вания;- экскурсии с целью сбора материала;- репортажи с места событий; 

- конкурсы;- выпуск газеты. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем Количество часов 

п/п 
 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. Техника безопасности, правила 

поведения в учреждении. Понятие о журналистике 

и профессии журналиста. 

1 1 2 

2. СМИ. Редакция газеты. Функции сотрудников ре-

дакции. Создание учебной модели детской редак-

ции 

1 1 2 

3. Информация. Способы сбора и обработки инфор-

мации 

1 2 3 

4. Название, рубрика, заголовок. Анализ информа-

ционных изданий 

1 
0 1 
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Мониторинг образовательных результатов 

деятельности объединения «Юный журналист» осуществляется в 

форме учебной игры «Сто к одному». 

 

Каждый член объединения набирает определённую сумму баллов за раз-

личные виды работы. 

Корреспондент, набравший сто баллов, объявляется победителем игры и 

награждается благодарственным письмом и памятным подарком. 

Уровень освоения детьми содержания преподаваемого предмета прове-

ряется с помощью: 

-  викторины «Что я знаю о профессии «Журналист»; 

-  кроссвордов «Журналистика», «Тропы и фигуры», «Жанры журналистики»  

-  игры «Путешествие во времени» (о создании первых газет). Критериями 

уровня освоения знаний являются правильность 

выполнения заданий, уверенное владение словарём журналиста, умение ис-

пользовать учебные понятия в практической деятельности. 

5. Языковые средства публицистического высказы-

вания: 

• свойства устной речи, техника речи 

• качества письменной речи 

1 

0 

 

1 

6. Жанры журналистики. Заметка 1 1 2 

7. Жанры журналистики. Интервью 1 1 2 

8. Жанры журналистики. Репортаж 1 1 2 

9. Выпуск информационных изданий: плакатов, кол-

лажей, малоформатных газет. 

Итоговое занятие в форме презентации индивиду-

альных малоформатных газет 
0 

 

 

1 

 

 

1 

10. Мероприятия объединения и участие в мероприя-

тиях Центра 

1 

1 

1 

2 

Итого: 
 

8 9 17 

Рейтинг результативности «Сто к одному» 
Фамилия, 

имя 
Школа, 
класс 

Посещение 
занятий 
(2балла) 

Текст 
(5 

баллов) 

Конкурс 
(10 

баллов) 

Газета 
(15 

баллов) 

Интервью ( 10 

баллов) 
Всего 

        

№ Ф.И. Участие в конкурсах: 
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Практические навыки проверяются в процессе сбора, обработки и ис-

пользования материала для выпуска газеты «Живое слово». В течение учебного 

года, после выполнения заданий заполняется таблица. 

 

Ежемесячно выставляется сумма баллов, а в конце года подводится итог 

мониторинга результативности образовательного процесса. 
 

Система баллов: 

«2» -активно участвовал в выпуске газеты 

«1» - участвовал, но периодически. 

«0» - не участвовал в выпуске газеты 

Показателями степени творческой активности детей является уровень по-

исковой, изобретательской, творческой деятельности детей их настроение и по-

зиция при выполнении какого-либо дела.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

В творческом объединении имеются папки достижений. В них складыва-

ются все работы учащихся, дипломы, грамоты, публикации в СМИ. Это своего 

рода история развития мастерства ребенка, которая позволяет педагогу просле-

дить динамику его творческих способностей. 

Личностные достижения обучающихся (участие и победы в различных 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях разных уровней) также отслеживаются с по-

мощью рейтинговой системы оценки. 

Социально-педагогические результаты подводятся в процессе проведения 

обучающегося Турнир 
скорогов. 

Декламац 
ия. 

Лучшая 
зарисовка 

Точная 
заметка 

Актуальн. 
репортаж 

1. 
      

2. 
      

№ Ф.И. 
обучающегося 

Участие в Слете юных корреспондентов(роль обучающегося) 

оформле 
ние 

регистрац 
ия 

ведущий фотокор. журналист 

1. 
      

2. 
      

№ Ф.И. 
обучающегося 

Участие в выпуске газеты (сентябрь) 

материалы оформление редактиров 
ание 

верстка распростран 
ение 

1. 
      

Данные заносятся в таблицу: 
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социологических опросов, акций, выпуска детской газеты (формы работы, связан-

ные со сбором, анализом и распространением информации). Работая над созданием 

очередного номера газеты, обучающиеся применяют полученные знания в ком-

плексе: от умения написать материал в любом формате жанра до умения получить 

конечный продукт социального значения. 

Критериями данного параметра являются социализация, адаптация ребенка; 

жизненное и профессиональное определение ребенка, умение общаться в кругу 

сверстников и взрослых. 

Материально-техническое обеспечение 

- кабинет для работы детской редакции; 

- компьютер; 

- электронные ресурсы: программы, материалы на дисках, флэш- карте; 

- множительная техника: сканер, принтер, ксерокс; 

- аппаратура для проведения творческих командировок: цифровой фото-

аппарат; 

- книги, журналы, газеты; 

- стенды для макетирования газеты; 

- бумага для ксерокса, принтера, блокноты. 
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