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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы - высокий. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 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 «Журналистика». 

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.  

Педагогическая целесообразность программы «Журналистика» обуславливается тем, что, 

проходя обучение,  обретая опыт общения и создания  газеты,  подростки  смогут 

проявить свои творческие способности,  самоутвердиться, реализовать свое 

потенциальное стремление к лидерству, развить гражданскую инициативу и 

ответственность, повысить интеллектуальный уровень. Ни один другой вид человеческой 

деятельности не предоставляет подростку таких возможностей для самореализации, 

удовлетворения естественного любопытства, потребности в познании мира и человека,  

как журналистика.   

 Дети получают знания основ журналистики и издательской деятельности газет и 

журналов. Углубленно изучают литературоведение. Программа объединения  даёт 

возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой коммуникации 

общества.   

Благодаря занятиям в объединении «Журналистика» 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. 

Новизна и отличительные особенности программы: новизна данной программы 

состоит в том,  что дети интересуются журналистикой, планируют свою дальнейшую 

взрослую деятельность в данной области.  Программа направлена на развитие 

способности не только к правильной, но и выразительной, воздействующей на ум и 

чувства читателя или слушателя речи. Изучение журналистики  должно содействовать 

расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического 

чутья, закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц 

языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты 

различной стилевой принадлежности.  

 Программа «Журналистика»» расширяет границы изучения языка в школьном 

курсе и предусматривает знакомство и практическое освоение многих разделов  

лингвистической стилистики, функциональной стилистики, а также практической 

стилистики и культуры речи. В программе отражена связь стилистики с культурой речи. 

Одной из важных задач программы является повышение общей культуры речи учащихся, 

поэтому в «Программу» включены вопросы   «Экология речи», причем акцент сделан на 

практическое освоение понятий лингвистики. Навыки, которые предполагается 

выработать в процессе изучения курса, окажутся полезными как для построения устного 

сообщения, так и для написания заметок и статей в газету.  

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в том, что она предусматривает не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умению 

создавать  авторские модели.  

Данная программа универсально подходит для работы, как с одаренными детьми, так и с 

ребятами, имеющими средний уровень способностей. Программа позволяет развивать 

способности у всех детей, к каждому предусмотрен индивидуальный подход, 

учитывающий его особенности. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы - формирование личности ребенка через расширение кругозора и  

развитие мотивации учащегося к познанию и творчеству через его увлечение 

журналистской деятельностью. 

Задачи программы:  

задачи в обучении:  



 формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладевать основными навыками журналистского мастерства. 

задачи в развитии: 

• развивать  у учащихся воображения и образного мышления в процессе творческого 

претворения знаний из области журналистики; 

 развивать  литературные способностей  подростков; 

 развивать  умения устного выступления; 

 совершенствовать умения  письменного изложения своих мыслей в форме 

написания очерков, статей, эссе,  репортажей; 

 развивать потребность к творческому труду. 

задачи в воспитании: 

 воспитывать  нравственные, морально-психологические и коммуникативные 

качеств. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

 воспитывать познавательный  интерес и осознанной мотивации к продолжению 

самостоятельного изучения жанров публицистики. 

 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; 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 

Категория обучающихся (возраст) по программе: 12 – 18 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Формы и режим занятий: форма обучения – очная.  Программа рассчитана на 1  год 

обучения, занятия  проводятся 1 час в неделю по 45 минут.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая  часть.   

Форма занятий  занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть   обеспечена   всеми  необходимыми  для 

работы материалами  и иллюстрациями. Теоретическая часть   занятий при работе   

максимально компактна  и включает  в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания.  



Форма организации деятельности учащихся на занятии: групповая.    

Планируемые результаты: В результате изучения курса «Журналистика в школе» (при 

условии регулярного посещения занятий) должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты «ОКНО в мир лицея и мир искусства»;   

- получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

- понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой, русским языком, информатикой и отражают: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачейи условием еѐ реализации;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач на занятиях;   

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств коммуникации. 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в журналистской 

деятельности и в результате прохождения программы кружка «Журналистика в школе» 

школьники:  

- познакомятся с основными терминами журналистики;   

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, инструкций;   

- получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации;  

- приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты;  

- приобретут опыт уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей;  

- научатся давать самооценку результатам своего труда;  

- приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;  

- приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты;  

- научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и 

согласованно в составе группы юнкоров - научатся распределять работу между 

участниками проекта;  



- научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка 

и следовать им;   

- поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, 

творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций;   

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

2. Содержание программы 

Журналистика в социальном мире 

Массовая коммуникация. Диалог и формы “человекотворчества”. Информация. Мотивы, 

цели, функции и результаты массово-коммуникативной деятельности. Управление 

имиджем журналиста. Права и обязанности журналиста. Что такое плагиат? Культура 

оформления рукописи.  

Должны знать: тенденции журналистской деятельности; принципы формирования имиджа 

журналиста; наряду с очевидными психологическими факторами, влияющими на характер 

восприятия журналистских произведений, уровни психической деятельности; функции, 

мотивы, цели журналистской деятельности. 

Должны уметь: программировать собственную деятельность на успех; учитывать 

менталитет отечественного читателя; оформлять рукопись. 

 

Формирование “информационного багажа” журналиста 

Поиск темы и информации. Каналы формирования “информационного багажа”. 

Должны знать: каналы формирования “информационного багажа”. 

Должны уметь: самостоятельно отбирать актуальный материал; формулировать тему 

публицистического сочинения. 

 

Публицистический стиль: лексика и синтаксис 

Общие особенности языка газеты. Лексика современной газеты. Стилистическая роль 

устойчивых сочетаний. Фразеология в контексте. Трансформация фразеологии. Ошибки в 

использовании фразеологии. Синтаксис языка газеты.  

Практические занятия: 

Анализ лексики современной газеты. 

Трансформация фразеологии. Ошибки в использовании фразеологии. 



Наблюдения над синтаксисом языка газеты. Сочетание книжного и разговорного 

синтаксиса. “Рубленая” проза. Эллиптическое предложение. Номинативные предложения. 

Присоединительные конструкции. Актуальное членение предложения. Управление. 

Согласование. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Составить таблицу 

“Особенности публицистического стиля”. 

Найти приметы научного и художественного стилей. 

Выбрать из текста речевые формы, обладающие оценочным характером. 

Должны знать: лексические особенности газетного жанра; синтаксические особенности 

публицистического произведения. 

Должны уметь: отбирать устойчивые сочетания, фразеологию, формирующие различные 

газетные жанры. 

 

Технология интервью 

Подходы к интервью. Виды интервью. Формы организации интервью. Подготовка к 

интервью. Драматургия интервью. Завершение интервью. Искусство задавать вопросы. 

Разновидности вопросов. Вопросы, которых следует избегать. Умение слушать. Как люди 

“читают” людей. Интервью: люди и обстоятельства (особые обстоятельства, трудные 

собеседники). Интервью: закон и этические коллизии. Подготовка интервью для печати. 

Интервью в эфире. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Составить интервью на 

заданную тему. 

Должен знать: теоретические и практические основы интервьюирования: виды, формы, 

режиссуру интервью; знать разновидности вопросов; тактику преодоления неприемлемых 

обстоятельств при интервьюировании. 

Должен уметь: задавать вопросы; преодолевать “особые” обстоятельства. 

 

Жанр заметки 

Разновидности заметки. Заметка информационного характера. Поиск заголовка. 

Особенности положительной заметки. Критическая заметка. Полемическая заметка. 

Расширенная заметка. 

Практические занятия: 

Анализ заметки информационного характера. 

Специфика положительной заметки. 

Особенности критической заметки. 



Специфические особенности полемической заметки. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Найти в газете критическую, 

полемическую, расширенную заметку, заметку информационного характера. Найти в 

любой газете 10 свежих заголовков, записать их с указанием газеты и номера. Если сам 

заголовок не ясен, то в скобках сообщить суть материала. 

Исправить заметки учащихся. Объяснить коррективы. 

Написать заметку на любую актуальную тему. 

Должны знать: виды, формирующие жанр заметки; роль и функции заголовка. 

Должны уметь: продуцировать заметку любого вида. 

 

Корреспонденция 

Практические занятия: 

Особенности жанра корреспонденции. 

Должны знать: специфические особенности жанра. 

Должны уметь: анализировать и обрабатывать исходный материал. 

 

Жанры периодической печати 

Отзыв. Аннотация. Рецензия. Очерк. Эссе. 

Практические занятия: 

Отзыв о кинофильме, спектакле, картине…  

Отзыв о двух или нескольких произведениях современной литературы на одну и ту же или 

близкую тему.  

Что такое рецензия? Отличие от отзыва и аннотации.  

Особенности жанра рецензии.  

Жанр очерка. Виды очерков: публицистический, художественный, путевые заметки.  

Эссе. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: Найти в газетах зрительский 

отзыв. 

Написать отзыв о кинофильме или спектакле. 

Найти в газетах очерк. Определить вид очерка. 

Написать эссе на заданную тему (об искусстве и о литературе, о духовных и нравственных 

проблемах, об экологии человеческих взаимоотношений, о социальных проблемах).  

Должны знать: особенности публицистических жанров. 

Должны уметь: составлять аннотации, рецензии, писать отзывы, очерки, эссе; 

высказывать свои впечатления о произведении искусства; уметь сжато излагать текст. 



 

Издательская работа 

Организация и планирование работы редакций. Выбор и подготовка иллюстраций. 

Литературное и шрифтовое оформление заголовков. Техническое оформление изданий. 

Макетирование. Планирование работы редакций. 

Примеры организации самостоятельной работы учащихся: работают в группах – каждая 

группа должна оформить одну страницу номера газеты.  

Написать сочинение в любом публицистическом жанре. 

Должны знать: 

как оформить заголовок (шрифт); как составить макет будущей газеты. 

Должны уметь: 

оформить печатные издания; планировать работу редакции; уметь работать в команде. 

 

Учебно-тематический план 

№№ 

п/п 

Название тем  

  

Количество часов 

всего  теория практика 

1 Журналистика в 

социальном мире. 

Массовая коммуникация 

1 1  

2 Права и обязанности 

журналиста 

1 1  

3 Формирование 

«информационного 

багажа» журналиста 

1 1  

4 Поиск темы и 

информации 

1 1  

5 Каналы формирования 

«информационного 

багажа» 

1 1  

6 Издательская работа   2  2 

7 Публицистический стиль: 

лексика и синтаксис 

 1 1  

8 Лексика современной 

газеты 

1 1  

9 Синтаксис языка газеты 1 1  

10 Издательская работа 1  1 

11 Технология интервью 1 1  

12 Подготовка к интервью 1 1  

13 Искусство задавать 

вопросы 

1  1 

14 Интервью: люди и 

обстоятельства 

1 1  

15 Подготовка интервью для 

печати 

1 1  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Коли

честв

о 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Неделя 

1 Журналистика в социальном мире. 

Массовая коммуникация 

1 Беседа Учебный класс 1 неделя 

2 Права и обязанности журналист 1 Лекция Учебный класс 2 неделя 

3 Формирование «информационного 

багажа» журналиста 

1 Беседа Учебный класс 3 неделя 

4 Поиск темы и информации 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 4 неделя 

5 Каналы формирования 

«информационного багажа» 

1 Лекция Учебный класс 5 неделя 

6. Издательская работа 2 Учебное 

занятие, 

практика 

Учебный класс 6 – 7 неделя 

7 Публицистический стиль: лексика и 

синтаксис 

1 Лекция Учебный класс 8 неделя 

8 Лексика современной газеты 1 Беседа Учебный класс 9 неделя 

9 Синтаксис языка газеты 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 10 неделя 

10 Издательская работа 1 Учебное 

занятие, 

Учебный класс 11 неделя 

16 Издательская работа 2  2 

17 Жанр заметки 1 1  

18 Разновидности заметки 1 1  

19 Заметка информационного 

характера 

1 1  

20 Поиск заголовка 1 1  

21 Особенности 

положительной заметки 

1 1  

22 Критическая заметка 1 1  

23 Полемическая заметка 1 1  

24 Расширенная заметка 1 1  

25 Создание заметки. 

Практическая работа 

1  1 

26 Корреспонденция 1 1  

27 Особенности жанра 

корреспонденции 

2 1 1 

28 Жанры периодической 

печати. Отзыв 

1 1  

29 Аннотация 1 1  

30 Рецензия 1 1  

31 Очерк. Эссе 1 1  

32 Издательская работа 2  2 

33 Планирование работы 

редакций 

1 1  

 Итого: 37 27 10 



практика 

11 Технология интервью 1 Лекция Учебный класс 12 неделя 

12 Подготовка к интервью 1 Беседа Учебный класс 13 неделя 

13 Искусство задавать вопросы 1 Учебное 

занятие, 

практика 

Учебный класс 14 неделя 

14 Интервью: люди и обстоятельства 1 Лекция Учебный класс 15 неделя 

15 Подготовка интервью для печати 1 Беседа Учебный класс 16 неделя 

16 Издательская работа 2 Учебное 

занятие, 

практика 

Учебный класс 17  - 18 

неделя 

17 Жанр заметки 1 Лекция Учебный класс 19 неделя 

18 Разновидности заметки 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 20 неделя 

19 Заметка информационного характера 1 Беседа Учебный класс 21 неделя 

20 Поиск заголовка 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 22 неделя 

21 Особенности положительной заметки 1 Беседа Учебный класс 23 неделя 

22 Критическая заметка 1 Лекция Учебный класс 24 неделя 

23 Полемическая заметка 1 Беседа Учебный класс 25 неделя 

24 Расширенная заметка 1 Беседа Учебный класс 26 неделя 

25 Создание заметки. Практическая 

работа 

1 Учебное 

занятие, 

практика 

Учебный класс 27 неделя 

26 Корреспонденция 1 Лекция Учебный класс 28 неделя 

27 Особенности жанра 

корреспонденции 

2 Учебное 

занятие, 

практика 

Учебный класс 29 – 30 неделя 

28 Жанры периодической печати. Отзыв 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 31 неделя 

29 Аннотация 1 Лекция Учебный класс 32 неделя 

30 Рецензия 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 33 неделя 

31 Очерк. Эссе 1 Учебное 

занятие 

Учебный класс 34 неделя 

32 Издательская работа 2 Учебное 

занятие, 

практика 

Учебный класс 35 – 36 неделя 

33 Планирование работы редакций 1 Беседа Учебный класс 37 неделя 

                                                   

                                                      

Список литературы 

 

1. Список литературы для педагога 

1. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М.: Высшая школа,1987.-146с 

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.-2-е изд. –М., 1998. 

– 126с 

3. Гринина-Земскова А.М. Сочинения в газетных жанрах(4-8-е классы). -М.,1977. 

4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 



5. Никодеми Г.Б. Школа рисунка/пер. Семеновой Г. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-144с 

6. Острогорский А.Я. Живое слово: книга для изучения русского языка. – М.: 

Просвещение,1996. – 35с 

7. Розенталь Д.Э.Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию.- М.,1994. 

8. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. -М., 1974. 

9. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

10. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988 

2. Список литературы для учащихся (учащихся и родителей) 

1. Искусство слова. 2-е изд., доп. Л.А. Новиков. -М.: 1991.-144 

2. Орфографический словарь русского языка./под ред. С.И. Ожегова.- М.: Гепта-

Трейд,1995.- 640с 

3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. -М., 1974. 

4. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

5. Розенталь Д.Э.  Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М.,1988 

6. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

7. Русский язык. Энциклопедия. Гл. ред. Ф.П. Филин.- М.: Советская 

энциклопедия,1979.-431с  

8. Краткий словарь современных понятий и терминов. 3-е изд., дораб. и доп. 

Н.Т.Бунимович. – М.: Республика,2000.-670с 

9. Словарь русского языка. 4-е изд., стереотипное, 1-4т /под ред. А.П. Евгеньевой.- 

М.: Русский язык,1999.-800с  

10. Толковый словарь русского языка. Современная версия. В.И. Даль.– М.: 

Эксмо,2000.-640с  

11. Толковый словарь русского языка для школьников. В.И. Даль.– М.: Эксмо,2009.-

688с  

12. Учебный словарь трудностей русского языка для школьников. 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Русский язык – Медиа,2007.-616с  

13. Энциклопедический справочник школьника. Том ІІ, Гуманитарные науки.- М.: 

Русское энциклопедическое товарищество,2003.-864с  

14. Искусство слова. 2-е изд., доп. Л.А. Новиков. -М.: 1991.-144 
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2.   Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.   http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8
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