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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная словесность. 

Программа «Школа журналистики» 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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

журналистики» реализуется в социально-педагогической направленности.   

Актуальность данной программы определяется современными требованиями к 

качеству и содержанию оказываемых дополнительных образовательных услуг. В последнее 

время со стороны детей и их родителей сформировался запрос на получение качественных, 

практико-ориентированных умений и навыков уже в раннем школьном возрасте. В данном 

контексте особенно важным является создание на базе школ и учреждений 

дополнительного образования детских объединений различной направленности, 

ориентированных на профессиональное самоопределение обучающихся. 

Журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, даёт 

возможность ребёнку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род 

деятельности выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, 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, затрагивает глубину мышления, тонкость 

чувств, видение мира. Обучение журналистике определяет не только знания, но и характер 

ребёнка. Воспитательный потенциал журналистики проявляется в формировании 

определённых умений, нравственных убеждений, коммуникативного опыта, жизненной 

активности. 

Отличительные особенности программы 

Средства массовой информации не могут не учитываться в качестве одного из 

важнейших компонентов образования, поскольку они несут значительное количество 

информации, которую можно эффективно использовать в системе образования 

школьников. 

Создание объединения «Школа журналистики», работа которого основана на данной 

программе позволит обеспечить более эффективное использование современных 

технических средств обучения в образовательном процессе, перед обучающимися 

открываются широкие возможности во внеклассной деятельности, в реализации 

творческого потенциала и его развитии. 

Большинство уже существующих программ по журналистике имеют четко 

выстроенный учебный план – когда и о чём писать, на какую тему будет та или иная 

практическая работа. Такой подход имеет право на существование, однако, он лишает 
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обучающихся возможности реализовать одну из важнейших потребностей – потребности в 

самореализации и творческом развитии. 

Содержание данной программы составлено таким образом, что обучающиеся имеют 

определенную свободу в выборе тематики и формы своей работы в редакции: темы занятий 

не нормированы и личный интерес всегда стоит на первом месте. На создание конечного 

продукта деятельности отводится достаточно большое количество часов, что позволяет 

обучающимся в полной мере заняться практической реализацией собственных наработок, 

задумок. Обучающиеся пишут и говорят с читателями о том, что интересно им самим, 

тематика номеров и отдельных статей всегда обсуждается заранее и мнение каждого 

ребёнка при этом учитывается. 

Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в 

систему средств массовой коммуникации общества.  

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. 

Педагогическая целесообразность 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 своеобразный 

практический и социальный опыт. 

Программа имеет практическую значимость: активное вовлечение учащихся в 

дискуссии, самостоятельные поиски, работа в разнообразной деятельности, отвечающей 

интересам и возможностям детей: исследовательской, игровой, практической. Программа 

предлагается как элемент активизации интереса к гуманитарным дисциплинам и служит 

инструментом для профессионального самоопределения учащихся. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

журналистики» разработана в соответствии с: 
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 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Ведущие идеи 

По мнению Б. А. Грушина, журналистская деятельность на сегодняшний день «в 

большинстве случаев складывается из двух различных видов деятельности, 

осуществляемых одним и тем же субъектом, но связанных с различными предметами и 

приводящих к различным результатам». С одной стороны, эта деятельность отражает, 

фиксирует, описывает действительность. Ее предметом являются факты, события, 

отношения действительности, а продуктом – информация об этой действительности. С 

другой стороны, журналистская деятельность это – деятельность управленческая, 

направленная на преобразование действительности, на утверждение определенных 

ценностей и норм, на организацию разного рода экономических, политических, 

идеологических программ и контроля за их реализацией, в конечном счете – на 

регулирование социальных отношений. 

«В практике российской прессы можно выделить три основные цели, - утверждает И. 

М. Дзялошинский. – Первая цель – управление сознанием, поведением людей… Аудитория 

для журналиста – объект действия, объект овладения… Вторая цель – информирование 

аудитории о том, что происходит в окружающей действительности. Журналист 

рассматривает аудиторию как партнера по общению… Третья цель – стремление вместе со 

своей аудиторией разобраться в насущных проблемах и найти способы их решения. 

Журналист психологически размещает себя не сбоку, а внутри аудитории, он идентичен ей. 

Это психологическая установка единения полностью переворачивает его 

профессиональное поведение». 

Ключевые понятия 

Интервью – получении информации из разговоров с различными людьми. При этом 

после разговора с человеком далеко не всегда пишутся материалы в жанре интервью. 

Например, беседуя с ребятами, можно узнать о мероприятии, прошедшем в их школе, 

классе, секции и написать заметку. 

Опрос – одна из разновидностей интервью. Это метод, при котором один и тот же 

вопрос задается большому количеству людей. После непосредственного опрашивания 

юнкор должен провести анализ полученной информации, выявить общественное мнение и 

донести его до читателей. Опрос обязательно должен быть посвящен какой-то теме, иметь 

цель. Проводить опрос просто ради того, чтобы опросить как можно больше людей – 

бессмысленная трата времени. 
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Заметка – информационный жанр, описывающий конкретный факт, событие. Заметка 

обязательно отвечает на вопросы «кто», «что», «когда» и «где». Если заметка является 

расширенной, то есть вместе с ней приводится комментарий, то она дополнительно может 

отвечать на вопросы «как» и «почему». Заметка хороша для сообщения фактов, известных 

широкому кругу лиц. Заметки могут объединятся в тематические подборки, например, 

«новости из мира красоты», «школьные новости», «вести из области компьютерной 

техники» и т. д. 

Репортаж – жанр, воссоздающий ход событий, но в живой, эмоциональной форме, с 

использованием выразительных средств языка. Ключевым понятием для репортажа 

является эффект присутствия, то есть события должны быть переданы так, чтобы у читателя 

создалась иллюзия того, что он является их свидетелем. Стиль повествования в репортаже 

динамичный, экспрессивный. Репортаж незаменим, к примеру, для рассказа о спортивных 

состязаниях, на которых происходит напряженная борьба. 

Зарисовка – занимает промежуточное место между информационными и 

художественно-публицистическими жанрами. Хотя она и основывается на фактическом 

материале, ее задача – создать художественный образ, передать через него настроение, 

вызвать определенный эмоциональный отклик. Зарисовка может быть портретной, если она 

посвящена какому-то человеку, пейзажной, если она описывает явления природы, 

событийной, если речь идет о каком-то жизненном эпизоде. Событийная зарисовка близка 

репортажу, но ее задача – не воспроизведение динамики происходящего, а передача 

эмоционального состояния, раскрытие сущности случившегося. Например, зарисовка о 

первом свидании, о задушевном пении у костра, об эстрадном концерте или драматическом 

спектакле и т. д. 

Корреспонденция – не информационный, а аналитический жанр, хотя с 

информационными материалами ее роднит обилие фактического материала. Но здесь 

факты не являются самодостаточными, так как корреспонденция не столько информирует, 

сколько систематизирует отклики читателей по поводу того или иного материала, 

анализирует положение дел. В обзоре корреспонденции может подниматься любая 

проблема. 

Если редакция газеты серьезно занимается публикацией литературных произведений 

своих читателей и разбором их художественного стиля, тогда ей не обойтись без такого 

жанра как рецензия. Главная задача рецензии – критический анализ произведений 

искусства. 

Обозрение – жанр, позволяющий знакомить читателей с разными событиями, 

происходящими в спорте, учебе, напоминать о календарных праздниках, других 

мероприятиях. 

Статья – журналистский текст, в котором могут подниматься серьезные проблемы. 

Поводом для написания статьи может стать конкретная ситуация, позволяющая сделать 

глобальные обобщения, рассмотреть проблему не на частном, а на общечеловеческом 

уровне. В принципе, корреспонденция и статья могут быть посвящены одной и той же теме, 

но если корреспонденция будет, к примеру, рассматривать конкретные детали конфликта, 

возникшего между детьми и взрослыми, и пытаться предложить пути разрешения данного 
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противоречия, то статья затронет извечную проблему отцов и детей, рассмотрит конфликт 

поколений как непреложный жизненный закон. 

Из художественно-публицистических жанров, пожалуй, самым распространенным 

является фельетон – сатирический жанр, предназначенный для высмеивания негативных 

жизненных явлений. 

Биографический рассказ – разновидность зарисовки о герое – современнике. 

Биографический рассказ обычно включает в себя ответы на следующие вопросы: 

 где и когда родился герой, в какой семье воспитывался; 

 когда и где учился, какое получил образование;  

 когда и где работал, какую работу выполнял; 

 чем он занимается в свободное время; 

 главные события и достижения его жизни; 

Биографический рассказ должен содержать как минимум один – два ярких эпизода из 

жизни героя. 

Этика – (греч.) относящийся к привычным формам поведения. 

Профессиональная этика – соблюдение специфических нравственных норм поведения 

во взаимоотношениях с коллегами, с сообществом и т. п. 

Норма – это признанный обязательный порядок, строй чего-нибудь, норма поведения. 

Понятие нормы относится практически ко всем (или почти всем) аспектам жизни. В 

понятии нормы выделяется три компонента: отношение к заведенному порядку вещей; 

отношение к понятию должного; отношение к системе ценностей. 

Адресат программы: школьники обоих полов 12 – 15 лет. 

Подростковый возраст считают остро протекающим периодом перехода от детства к 

взрослости. Изменившиеся условия обучения детей 12 – 15 лет предъявляют более высокие 

требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к степени 

сформированности у них определенных учебных знаний, учебных действий. Это время 

плодотворного развития познавательных процессов.             

Период 12 – 15 лет характеризуется становлением избирательности, 

целенаправленности восприятия, становлением устойчивого, произвольного внимания и 

логической памяти, время перехода от мышления, основанного на оперировании 

конкретными представлениями к мышлению теоретическому. 

Изменившиеся условия обучения детей 12 – 15 лет предъявляют более высокие 

требования и к интеллектуальному и к личностному развитию, к степени 

сформированности у них определенных учебных знаний, учебных действий. Это время 

плодотворного развития познавательных процессов.             

Воспитательная работа с подростками – важнейшая и сложнейшая задача: педагогам 

нужно глубоко осмыслить особенности развития и поведения современного подростка 

(подросток вполне способен понять аргументацию, согласиться с разумными доводами), 
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уметь поставить себя на его место с учетом противоречивых условий реальной жизни с 

целью преодоления отчуждения подростков от учителей, школы, общества. 

Форма обучения по программе – очная.    

Объём и срок освоения программы. Программа «Школа журналистики» рассчитана 

на 1 учебный год, 140 учебных часов (для обучающихся 12-13 лет) или 175 учебных часов 

(для обучающихся 14-15 лет). Продолжительность обучения – 15.09.2018 – 31.05.2019 

Занятия в объединении проводятся по группам с постоянным составом.  

Режим занятий -  

Год 

обучения 

Общее количество часов Количество часов 

и занятий в 

неделю Всего 

(ч.) 

Аудиторные 

занятия (ч.) 

(учебный год) 

Внеаудиторные занятия 

(ч.) (учебный год) 

1 140 140 0 4 часа в неделю – 2 

занятия по 2 часа 

1 175 175 0 5 часов в неделю – 

2 занятия по 2 часа, 

1 занятие по 1 часу 
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1.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель программы – создание возможностей оптимального социального и 

творческого развития и самореализации детей и подростков путем введения в основы 

журналистики. 

Задачи –  

Обучающие: 

 Осваивать основы журналистской работы и издательского дела; 

 Формировать знания об истории журналистики и этапах ее развития; 

 Осваивать навыки журналистского мастерства; 

 Обучать работать с компьютером и современными издательскими программами и 

программами монтажа; 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности учащихся; 

 Формировать полноценное эстетическое восприятие, индивидуальное творческое 

мышление; 

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

 Расширять активный словарный запас; 

 Развивать фантазию, чувство юмора; 

 Активизировать и развивать ассоциативное мышление. 

Воспитательные: 

 Прививать понятие о журналистской этике; 

 Формировать вкус к чтению; 

 Прививать культуру общения с миром средств массовой коммуникации; 

 Формировать духовную потребность в постоянном повышении информированности 

учащихся; 

 Формировать потребность в познавательном досуге. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ 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; 

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; 

 Верстать газетную полосу с помощью программ. 

Учащиеся приобретут следующие компетенции: 

 Коммуникабельность; 

 Контактность; 

 Эрудированность и широту кругозора; 

 Умение находить общий язык с незнакомыми людьми; 

 Умение работать в рамках ограниченного времени. 
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1.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план (140 учебных часов) 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Журналистика в современном мире 2 1 1 

1.3. Контроль по блоку 

2. Основы журналистского мастерства 24 4 20 

2.1. Общие понятия 5 1 4 

2.2. Информация и методы работы журналиста 12 2 10 

2.3. Языковые средства публицистического 

высказывания 

5 1 4 

2.4. Контроль по блоку 

3. Информационные жанры журналистики 40 6 34 

3.1. Заметка 10 2 8 

3.2. Интервью 12 2 10 

3.3. Репортаж 18 2 16 

3.4. Контроль по блоку 

4. Программа вёрстки «Microsoft Publisher» 4 1 3 

4.1. Контроль по блоку 

5. Аналитические жанры журналистики 26 6 20 

5.1. Общие представление об аналитике в 

журналистике 

6 2 4 

5.2. Обзор, обозрение 10 2 8 

5.3. Рецензия 10 2 8 

5.4. Контроль по блоку 

6. Художественно-публицистические жанры 

журналистики 

36 10 26 

6.1. Особенности публицистического жанра 4 2 2 

6.2. Очерк 8 2 6 

6.3. Статья 8 2 6 

6.4. Эссе 8 2 6 

6.5. Памфлет и фельетон 8 2 6 

6.6. Контроль по блоку 

7. Социологическая деятельность в 

журналистике 

4 1 3 

7.1. Контроль по блоку 

8. Итоговая аттестация 2 1 1 

ИТОГО: 140 25 115 
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Учебный план (175 учебных часов) 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 4 2 2 

1.1. Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Журналистика в современном мире 2 1 1 

1.3. Контроль по блоку 

2. Основы журналистского мастерства 24 4 20 

2.1. Общие понятия 5 1 4 

2.2. Информация и методы работы журналиста 12 2 10 

2.3. Языковые средства публицистического 

высказывания 

5 1 4 

2.4. Контроль по блоку 

3. Информационные жанры журналистики 40 6 34 

3.1. Заметка 10 2 8 

3.2. Интервью 12 2 10 

3.3. Репортаж 18 2 16 

3.4. Контроль по блоку 

4. Программа вёрстки «Microsoft Publisher» 4 1 3 

4.1. Контроль по блоку 

5. Аналитические жанры журналистики 26 6 20 

5.1. Общие представление об аналитике в 

журналистике 

6 2 4 

5.2. Обзор, обозрение 10 2 8 

5.3. Рецензия 10 2 8 

5.4. Контроль по блоку 

6. Художественно-публицистические жанры 

журналистики 

36 10 26 

6.1. Особенности публицистического жанра 4 2 2 

6.2. Очерк 8 2 6 

6.3. Статья 8 2 6 

6.4. Эссе 8 2 6 

6.5. Памфлет и фельетон 8 2 6 

6.6. Контроль по блоку 

7. Социологическая деятельность в 

журналистике 

4 1 3 

7.1. Контроль по блоку 

8. Самоподготовка 35 - 35 

9. Итоговая аттестация 2 1 1 

ИТОГО: 175 25 150 
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана (140 учебных часов) 

1. Введение в образовательную программу 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство. Техника безопасности, 

правила поведения. Знакомство с историей журналистики, спецификой профессии 

журналиста. Свобода слова. Нормы общения, речевой этикет.  

Практика: Проведение тестирования на выявление знаний о профессии журналиста. 

Составление кодекса журналиста. Коммуникативно-ситуативные упражнения. Упражнения 

на отработку норм речевого этикета. 

1.2. Журналистика в современном мире 

Теория: История газеты, ее возникновение и развитие. Потребность людей в информации. 

Средства массовой информации. Знакомство с образцами печатной продукции. 

Практика: Экскурсия в редакцию газеты «Славские новости», знакомство с организацией 

работы редакции, разделением полномочий между сотрудниками редакции. Создание 

детской редакции. Деловая игра «Я – журналист». 

1.3. Контроль по блоку 

Тестирование, деловая игра «Я журналист.» 

2. Основы журналистского мастерства 

2.1. Общие понятия  

Теория: Знакомство с понятиями «тема» и «идея», различия этих понятий. Композиция и её 

составляющие. Понятие «лид». Виды лидов и их назначение. Правила написания лидов. 

Название, рубрика, заголовок. 

Практика: Поиск тем в окружающем мире. Выявление идеи уже написанного произведения. 

Выбор одной темы из ряда найденных и написание текстов на эту тему. Обсуждение 

текстов, выявление идеи. Написание сказки. Написание текстов на предложенную тему. 

Практика в написании лидов. Анализ информационных изданий. Определение названия 

детской газеты, создание рубрик, подбор тем и создание заголовков высказываний. 

Проектирование детской газеты. 

2.2. Информация и методы работы журналиста. 

Теория: Информация – возможность общения. Факт и его интерпретация. Источники 

информации. Достоверность и недостоверность информации, способы проверки 

информации на достоверность. Газетная «утка», фейковая новость. Манипуляции 

информацией, информационные войны. Качественная журналистика и желтая пресса. 

Процесс формирования аудитории получателей информации. Способы сбора информации: 

интервью, наблюдение, работа с документами. Типы информации. Методы обработки 

информации: выписки, цитаты, конспекты, тезисный план. 

https://drive.google.com/open?id=1eBWD5LVCxNvosYUed724lX1S8TOpWh9l


14 
 

Практика: Анкетирование читательской аудитории для выявления интересов и 

предпочтений. Анализ полученной информации. Работа в библиотеке с книгой, виды 

обработки информации. Практическая работа №1. 

2.3. Языковые средства публицистического высказывания 

Теория: Свойства устной речи: тон, темп. Техника устной речи: речевое дыхание, качества 

голоса, дикция и орфоэпия. Письменная речь: правильность, точность, чистота, логичность, 

богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка и речи. 

Практика: Выполнение дыхательных упражнений, работа над совершенствованием свойств 

и качеств голоса, дикционная гимнастика. Анализ письменных текстов, определение 

стилевой принадлежности, устранение языковых ошибок. 

2.4. Контроль по блоку 

Практическая работа №1. 

3. Жанры журналистики 

3.1. Заметка 

Теория: Информационный жанр «заметка». Заметка – рассказ об одном факте. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – 

благодарность, заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. 

Композиция высказывания. Использование языковых средств. Название заметки. Приёмы 

привлечения внимания читателей. 

Практика: Изучение информационных материалов в различных газетах. Написание 

пробной заметки о любом из интересующих событий. Написание заметок на актуальные 

темы, обсуждение, выявление ошибок и корректировка текстов. 

3.2. Интервью 

Теория: Интервью – разговор журналиста с собеседником. Интервью – особенности этого 

жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, интервью – зарисовка, 

коллективное интервью, анкета. Высказывание в жанре интервью: анализ ситуации, 

изучение особенностей респондента. Составление перечня вопросов. Культура общения, 

речевой этикет в процессе проведения интервью. 

Практика: Знакомство с текстами интервью в СМИ. Составление плана беседы. Игровое 

задание «О чём спросить собеседника?». Тренинг «Как взять интервью?». Как расположить 

к себе собеседника. Выбор героя для интервью. Сбор информации о герое. Построение 

плана беседы. Подбор актуальных вопросов. Работа в жанре интервью, анализ текста. 

Практическая работа №2.  

3.3. Репортаж 

Теория: Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 

картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 
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Выбор темы репортажа. Анализ ситуации. Техника работы: наблюдение, детали, яркие 

зарисовки, создание точной модели события с изображением подробностей и 

специфических особенностей. 

Практика: Знакомство с репортажем в СМИ. Поиск репортажей в газетах. Поиск 

репортажей на телевидении. Написание репортажного текста «с места событий». Вычитка 

текста. Создание текстов в жанре репортажа. 

3.4. Контроль по блоку 

Практическая работа по написанию текстов. Практическая работа №2. 

4. Программа вёрстки «Microsoft Publisher» 

Теория: Изучение основных инструментов работы в программе. Изучение основных 

принципов верстки газетного текста. Изучение основных принципов размещения 

фотографий на газетной полосе. 

Практика: Верстка газетной полосы. 

4.1. Контроль по блоку 

Практическая работа по вёрстке. 

5. Аналитические жанры журналистики 

5.1. Общие представление об аналитике в журналистике 

Теория: Что такое аналитика. Общая классификация жанров. Изучение аналитических 

текстов в СМИ. Изучение интересных фактов о развитии аналитических жанров. 

Практика: Написание аналитического текста на любую выбранную тему. Написание 

аналитического текста на любую предложенную тему. 

5.2. Обзор, обозрение 

Теория: Отличия двух жанров друг от друга. Изучение двух жанров в СМИ. Анализ обзоров 

и различных СМИ. 

Практика: Написание обзора произведений литературы. Написание обозрения театрального 

спектакля или кинофильма. 

5.3. Рецензия 

Теория: Что такое «рецензия». Виды рецензий. Рецензии в СМИ. Выявление основной идеи 

любого произведения. Роль образа в произведении. Роль деталей в произведении. 

Практика: Обсуждение рецензий в различных СМИ. Попытка дать устную оценку 

произведению. Коллективный просмотр фильма. Обсуждение просмотренного фильма. 

Подготовка плана будущей рецензии. Написание плана будущей рецензии. Выявление 

ключевых тем рецензии. Написание чернового варианта рецензии. Написание рецензии. 

Обсуждение. Написание рецензий на любимое произведение. Обсуждение. 

5.4. Контроль по блоку 

Практическая работа по написанию текстов. 

6. Художественно-публицистические жанры журналистики 
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6.1. Особенности публицистического жанра 

Теория: Нормы функционального стиля речи. Грамматические средства 

публицистического стиля. Использование выразительных средств языка. Элементы 

композиции текста. Роль вступления. Основной и частный тезисы высказывания. 

Лингвистический анализ публицистических высказываний. Редактирование текста. 

Практика: Анализ языковых средств публицистического высказывания. Создание 

письменного текста на заданную тему. Редактирование текстов. 

6.2. Очерк 

Теория: Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 

короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. Знакомство 

с особенностями портретного очерка Знакомство с понятиями «детализация», «типизация». 

Выявление деталей при написании портретного очерка. Знакомство с особенностями 

путевого очерка. Создание образа места. 

Практика: Составление словесного портрета знакомого человека и словесного портрета 

незнакомого. Составление плана по написанию очерка. Написание портретного очерка. 

Обсуждение. Написание путевого очерка, обсуждение. 

6.3. Статья 

Теория: Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного изложения. 

Оформление статьи. 

Практика: Обсуждение материалов периодической печати. Подбор различных статей по 

темам, их обсуждение. Подбор темы для собственной статьи. Создание статьи. 

Корректировка чернового материала. Окончательное редактирование статьи. Работа с 

собственным текстом. Художественное оформление статей. Презентация статей перед 

аудиторией. 

6.4. Эссе 

Теория: Композиционные особенности эссе. Правильное построение повествования. Как 

заинтересовать читателя? Создание высказывания на базе основного тезиса. Раскрытие 

аргументов высказывания в жанре эссе. 

Практика: Создание эссе на темы, предложенные корреспондентами. 

6.5. Памфлет и фельетон 

Теория: Фельетон – острая, злободневная критика, особые приёмы изложения. Особенности 

жанров. Юмор в тексте. Ирония, скрытая и открытая. Сходства и различия двух жанров. 

Сатира. Сатирический рассказ. 

Практика: Знакомство с текстами известных фельетонистов. Выбор актуальной темы. 

Примеры сатиры, иронии, юмора в различных произведениях литературы и кинематографа. 

Написание юмористического или иронического текста. 

6.6. Контроль по блоку 
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Практическая работа по написанию текстов. 

7. Социологическая деятельность в журналистике 

Теория: Социологические опросы. Определение цели и темы опроса. Анализ полученных 

результатов. Использование информации в газете. 

Практика: Составление плана социологической акции. Проведение социологических 

опросов. Обработка результатов опроса. Использование информации в детской газете. 

7.1. Контроль по блоку 

Проведение социологической акции 

8. Итоговая аттестация 

Теория: Устный опрос на знание терминологии и ключевых понятий журналистики. 

Практика: Оформление плаката, коллажа, малоформатной газеты. Презентация 

индивидуальных малоформатных газет. 
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Содержание учебного плана (175 учебных часов) 

1. Введение в образовательную программу 

1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство. Техника безопасности, 

правила поведения. Знакомство с историей журналистики, спецификой профессии 

журналиста. Свобода слова. Нормы общения, речевой этикет.  

Практика: Проведение тестирования на выявление знаний о профессии журналиста. 

Составление кодекса журналиста. Коммуникативно-ситуативные упражнения. Упражнения 

на отработку норм речевого этикета. 

1.2. Журналистика в современном мире 

Теория: История газеты, ее возникновение и развитие. Потребность людей в информации. 

Средства массовой информации. Знакомство с образцами печатной продукции. 

Практика: Экскурсия в редакцию газеты «Славские новости», знакомство с организацией 

работы редакции, разделением полномочий между сотрудниками редакции. Создание 

детской редакции. Деловая игра «Я – журналист». 

1.3. Контроль по блоку 

Тестирование, деловая игра «Я журналист.» 

2. Основы журналистского мастерства 

2.1. Общие понятия  

Теория: Знакомство с понятиями «тема» и «идея», различия этих понятий. Композиция и её 

составляющие. Понятие «лид». Виды лидов и их назначение. Правила написания лидов. 

Название, рубрика, заголовок. 

Практика: Поиск тем в окружающем мире. Выявление идеи уже написанного произведения. 

Выбор одной темы из ряда найденных и написание текстов на эту тему. Обсуждение 

текстов, выявление идеи. Написание сказки. Написание текстов на предложенную тему. 

Практика в написании лидов. Анализ информационных изданий. Определение названия 

детской газеты, создание рубрик, подбор тем и создание заголовков высказываний. 

Проектирование детской газеты. 

2.2. Информация и методы работы журналиста. 

Теория: Информация – возможность общения. Факт и его интерпретация. Источники 

информации. Достоверность и недостоверность информации, способы проверки 

информации на достоверность. Газетная «утка», фейковая новость. Манипуляции 

информацией, информационные войны. Качественная журналистика и желтая пресса. 

Процесс формирования аудитории получателей информации. Способы сбора информации: 

интервью, наблюдение, работа с документами. Типы информации. Методы обработки 

информации: выписки, цитаты, конспекты, тезисный план. 

Практика: Анкетирование читательской аудитории для выявления интересов и 

предпочтений. Анализ полученной информации. Работа в библиотеке с книгой, виды 

обработки информации. Практическая работа №1. 

https://drive.google.com/open?id=1eBWD5LVCxNvosYUed724lX1S8TOpWh9l
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2.3. Языковые средства публицистического высказывания 

Теория: Свойства устной речи: тон, темп. Техника устной речи: речевое дыхание, качества 

голоса, дикция и орфоэпия. Письменная речь: правильность, точность, чистота, логичность, 

богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка и речи. 

Практика: Выполнение дыхательных упражнений, работа над совершенствованием свойств 

и качеств голоса, дикционная гимнастика. Анализ письменных текстов, определение 

стилевой принадлежности, устранение языковых ошибок. 

2.4. Контроль по блоку 

Практическая работа №1. 

3. Жанры журналистики 

3.1. Заметка 

Теория: Информационный жанр «заметка». Заметка – рассказ об одном факте. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – 

благодарность, заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. 

Композиция высказывания. Использование языковых средств. Название заметки. Приёмы 

привлечения внимания читателей. 

Практика: Изучение информационных материалов в различных газетах. Написание 

пробной заметки о любом из интересующих событий. Написание заметок на актуальные 

темы, обсуждение, выявление ошибок и корректировка текстов. 

3.2. Интервью 

Теория: Интервью – разговор журналиста с собеседником. Интервью – особенности этого 

жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – диалог, интервью – зарисовка, 

коллективное интервью, анкета. Высказывание в жанре интервью: анализ ситуации, 

изучение особенностей респондента. Составление перечня вопросов. Культура общения, 

речевой этикет в процессе проведения интервью. 

Практика: Знакомство с текстами интервью в СМИ. Составление плана беседы. Игровое 

задание «О чём спросить собеседника?». Тренинг «Как взять интервью?». Как расположить 

к себе собеседника. Выбор героя для интервью. Сбор информации о герое. Построение 

плана беседы. Подбор актуальных вопросов. Работа в жанре интервью, анализ текста. 

Практическая работа №2.  

3.3. Репортаж 

Теория: Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных жанров: 

картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Выбор темы репортажа. Анализ ситуации. Техника работы: наблюдение, детали, яркие 

зарисовки, создание точной модели события с изображением подробностей и 

специфических особенностей. 
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Практика: Знакомство с репортажем в СМИ. Поиск репортажей в газетах. Поиск 

репортажей на телевидении. Написание репортажного текста «с места событий». Вычитка 

текста. Создание текстов в жанре репортажа. 

3.4. Контроль по блоку 

Практическая работа по написанию текстов. Практическая работа №2. 

4. Программа вёрстки «Microsoft Publisher» 

Теория: Изучение основных инструментов работы в программе. Изучение основных 

принципов верстки газетного текста. Изучение основных принципов размещения 

фотографий на газетной полосе. 

Практика: Верстка газетной полосы. 

4.1. Контроль по блоку 

Практическая работа по вёрстке. 

5. Аналитические жанры журналистики 

5.1. Общие представление об аналитике в журналистике 

Теория: Что такое аналитика. Общая классификация жанров. Изучение аналитических 

текстов в СМИ. Изучение интересных фактов о развитии аналитических жанров. 

Практика: Написание аналитического текста на любую выбранную тему. Написание 

аналитического текста на любую предложенную тему. 

5.2. Обзор, обозрение 

Теория: Отличия двух жанров друг от друга. Изучение двух жанров в СМИ. Анализ обзоров 

и различных СМИ. 

Практика: Написание обзора произведений литературы. Написание обозрения театрального 

спектакля или кинофильма. 

5.3. Рецензия 

Теория: Что такое «рецензия». Виды рецензий. Рецензии в СМИ. Выявление основной идеи 

любого произведения. Роль образа в произведении. Роль деталей в произведении. 

Практика: Обсуждение рецензий в различных СМИ. Попытка дать устную оценку 

произведению. Коллективный просмотр фильма. Обсуждение просмотренного фильма. 

Подготовка плана будущей рецензии. Написание плана будущей рецензии. Выявление 

ключевых тем рецензии. Написание чернового варианта рецензии. Написание рецензии. 

Обсуждение. Написание рецензий на любимое произведение. Обсуждение. 

5.4. Контроль по блоку 

Практическая работа по написанию текстов. 

6. Художественно-публицистические жанры журналистики 

6.1. Особенности публицистического жанра 
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Теория: Нормы функционального стиля речи. Грамматические средства 

публицистического стиля. Использование выразительных средств языка. Элементы 

композиции текста. Роль вступления. Основной и частный тезисы высказывания. 

Лингвистический анализ публицистических высказываний. Редактирование текста. 

Практика: Анализ языковых средств публицистического высказывания. Создание 

письменного текста на заданную тему. Редактирование текстов. 

6.2. Очерк 

Теория: Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 

короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого репортажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. Знакомство 

с особенностями портретного очерка Знакомство с понятиями «детализация», «типизация». 

Выявление деталей при написании портретного очерка. Знакомство с особенностями 

путевого очерка. Создание образа места. 

Практика: Составление словесного портрета знакомого человека и словесного портрета 

незнакомого. Составление плана по написанию очерка. Написание портретного очерка. 

Обсуждение. Написание путевого очерка, обсуждение. 

6.3. Статья 

Теория: Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного изложения. 

Оформление статьи. 

Практика: Обсуждение материалов периодической печати. Подбор различных статей по 

темам, их обсуждение. Подбор темы для собственной статьи. Создание статьи. 

Корректировка чернового материала. Окончательное редактирование статьи. Работа с 

собственным текстом. Художественное оформление статей. Презентация статей перед 

аудиторией. 

6.4. Эссе 

Теория: Композиционные особенности эссе. Правильное построение повествования. Как 

заинтересовать читателя? Создание высказывания на базе основного тезиса. Раскрытие 

аргументов высказывания в жанре эссе. 

Практика: Создание эссе на темы, предложенные корреспондентами. 

6.5. Памфлет и фельетон 

Теория: Фельетон – острая, злободневная критика, особые приёмы изложения. Особенности 

жанров. Юмор в тексте. Ирония, скрытая и открытая. Сходства и различия двух жанров. 

Сатира. Сатирический рассказ. 

Практика: Знакомство с текстами известных фельетонистов. Выбор актуальной темы. 

Примеры сатиры, иронии, юмора в различных произведениях литературы и кинематографа. 

Написание юмористического или иронического текста. 

6.6. Контроль по блоку 

Практическая работа по написанию текстов. 
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7. Социологическая деятельность в журналистике 

Теория: Социологические опросы. Определение цели и темы опроса. Анализ полученных 

результатов. Использование информации в газете. 

Практика: Составление плана социологической акции. Проведение социологических 

опросов. Обработка результатов опроса. Использование информации в детской газете. 

7.1. Контроль по блоку 

Проведение социологической акции 

8. Самоподготовка 

Практика: Подготовка материалов для публикаций. Подготовка и написание материалов 

для участия в конкурсах. 

9. Итоговая аттестация 

Теория: Устный опрос на знание терминологии и ключевых понятий журналистики. 

Практика: Оформление плаката, коллажа, малоформатной газеты. Презентация 

индивидуальных малоформатных газет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

реализации 

1 учебный период 2 учебный период Всего 

1 15.09.18 – 31.12.18 09.01.19 – 31.05.19 35 недель 

15 недель 20 недель  

 

Условные обозначения: 

 Ведение занятий по расписанию 

 Итоговая аттестация 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
I. Материально-техническое обеспечение 

1) Требования к помещению: просторное, светлое. 

2) Оснащение мебелью: парты, стулья (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для 

учителя; шкаф под материалы и инструменты. 

3) Оборудование: 

 Компьютер; 

 Электронные ресурсы: программы, материалы на дисках; 

 МФУ; 

 Аппаратура для проведения творческих командировок: цифровой фотоаппарат, 

диктофон; 

 Стенды для макетирования газеты. 

4) Материалы и инструменты: 

 Бумага для принтера,  

 Блокноты; 

 Ручки; 

 Карандаши, краски, фломастеры; 

 Ватманы. 

 

II. Информационное обеспечение 

 Разработки по темам; 

 Карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

 Тематический материал периодической печати; 

 Справочники; 

 Словари; 

 Наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 

проблемные ситуации 

 Различные периодические печатные издания; 

 Тексты для редактирования 

 

III. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается педагог дополнительного образования с 

высшим/средним профессиональным образованием в области журналистики, филологии 

или с высшим/средним профессиональным образованием и дополнительным 

педагогическим образованием. Требования к стажу работы не предъявляются. 
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2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка результативности освоения программы (деятельности) обучающихся 

основана на методе сравнительного анализа. Результаты обучения одних обучающихся 

сравниваются с достижениями других (социальная соотносительная норма); с прежними 

результатами того же воспитанника (индивидуальная соотносительная норма); с 

поставленными целями и критериями (предметная соотносительная норма). 

Наряду с основными методами оценки результативности обучения применяется 

текущий и промежуточный контроль, итоговая аттестация. 

Текущий контроль регулярно (в рамках расписания) осуществляется 

преподавателем, ведущим учебный компонент. 

Промежуточная аттестация определяет, насколько успешно происходит развитие 

обучающегося и усвоение им общеразвивающей программы на каждом этапе обучения. 

Основным методом промежуточной аттестации является метод скрытого 

педагогического наблюдения, открытые занятия для родителей, написание материала для 

ежемесячной колонки в газете «Славские новости». 

Итоговая аттестации проводится в конце учебного года в форме творческого задания 

– выпуска индивидуальных малоформатных газет.  

Для выявления результативности усвоения образовательной программы в начале 

обучения проводится тестирование исходного уровня владения навыками. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Тестирование; 

 Устный опрос; 

 Практические работы 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Результаты участия (коллективные, индивидуальные) в конкурсах и фестивалях 

разного уровня (грамоты, дипломы, сертификаты); 

 Ежемесячный выпуск материала для колонки в газете «Славские новости» 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов необходима для ведения 

мониторинга по эффективности проведения занятий кружка, достижения поставленных 

целей и задач, а также для проверки знаний и умений обучающихся. 

Представлена следующими материалами: 

1) Анкета «Мой кружок» (приложение 1); 

2) Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова) 

(приложение 2); 

3) Контрольно-измерительные материалы программы (приложение 3); 

4) Протокол результатов итоговой аттестации обучающихся (приложение 4). 

Система контроля основана на следующих принципах: 

 Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, вопросов и т.д.; 

адекватно установленные критерии оценивания; одинаково справедливое 

отношение педагога ко всем обучающимся). 

 Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реализации 

комплексного подхода к диагностированию). 

 Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним критериям; 

оглашение и мотивация оценок; составление перспективных планов ликвидации 

пробелов). 

Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, средний 

и низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков, возможности практического 

применения в различных ситуациях творческого использования. 

Высокий уровень 

освоения программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие возможности 

практического применения в собственной творческой 

деятельности приобретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень 

освоения программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность 

в учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; может применять на практике в 

собственной творческой деятельности приобретенные 

знания умения и навыки. 

Низкий уровень 

освоения программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; не стремится самостоятельно 

применять на практике в своей деятельности приобретенные 

знания умения и навыки. 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Особенности организации образовательного процесса – обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется очно. 

Программа корректируется в процессе проведения занятий. Методический комплекс 

систематически пополняется новыми публикациями в области журналистики, 

разрабатываются новые проекты печатной продукции, новые маршруты сбора 

информации. 

При проведении занятий используются следующие методы: 

Словесный метод базируется на беседах, лекциях, индивидуальных и коллективных 

упражнениях, представляющих собой многократное обращение в течение одного занятия к 

тем или иным аспектам профессиональной деятельности журналиста для выполнения более 

сложных заданий (анализ текстов, выявление темы журналистского произведения, 

выявление идеи произведения и т. д.) 

Игровой метод предполагает проведение на занятиях деловых и ролевых игр, 

воссоздающих те или иные ситуации профессиональной деятельности и ставящих 

участников перед необходимостью оперативного решения соответствующих 

профессиональных задач. Необходимо сопровождать каждую деловую игру глубоким 

анализом профессионального поведения ее участников, формируя у них навыки делового 

этикета, журналистской этики и т. д. 

Практический метод ориентирован на закрепление необходимых моделей 

профессионального поведения реальным условиям деятельности. Суть его – оперативный 

выпуск журналистской продукции. 

Сочетание этих методов позволяет построить работу так, чтобы она давала 

обучающимся системное представление о журналистской деятельности, сочетала теорию и 

практическую деятельность обучающихся. 

Форма организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная (изучение теоретического материала, выполнение практических 

заданий различного вида); 

 Групповая (совместные обсуждения). 

Единицей учебного времени в объединении является учебное занятие. Исходя из целей, 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 

образовательная деятельность реализуется в различных формах организации учебного 

занятия: 

 Лекция-диалог; 

 Семинары; 

 Практикумы; 

 «Круглый стол»; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Занятие-консультация; 
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 Занятие-практикум; 

 Чтение и обсуждение статей из газет; 

 Подготовка статей для публикации в газетах; 

 Подготовка стенных газет; 

 Занятие-дискуссия; 

 Занятие-экскурсия; 

 Беседа; 

 Акции. 

Отношения между детьми в группе строятся преимущественно через педагога, он 

организует их совместную деятельность и общение. Поэтому на первый план выступают 

методы организации детского коллектива: коллективные единые требования, коллективное 

самоуправление, метод коллективной перспективы и т.д. 

Реализация программы «Школа журналистики» строится на следующих 

педагогических технологиях: 

1) Технологии компетентностно-ориентированного образования (проектное обучение, 

портфолио, интерактивное обучение); 

2) Информационные технологии; 

3) Технологии развивающего обучения; 

4) Воспитательные технологии (технология воспитания социально активной 

личности). 

Для более успешной организации учебно-воспитательного процесса широко используются 

различные методы и приёмы мотивации и стимулирования обучающихся: 

 социальные (ответственность, признание достоинства, понимание социальной 

значимости учения и результатов деятельности, заинтересованность в коллективной 

работе, создание ситуации взаимопомощи, информирование об обязательных 

результатах обучения и др.); 

 познавательные (ориентация на разнообразие способов добывания знаний, 

выполнение творческих затруднений и др.); 

 эмоциональные (похвала, одобрение успеха, создание ситуации успеха, поощрение 

желания добиться признания, демонстрация достижений, стимулирующее 

оценивание и др.). 

Принципы, лежащие в основе программы: 

Принцип комплексности – предполагает обучение по данной программе как 

комплексный процесс, в котором развитие навыков и умений одного направления 

подкрепляется и дополняется развитием умений и навыков другого направления. 

Принцип целостности – предполагает гармоничное развитие личности, включенной в 

разнообразные виды деятельности. 

Принцип преемственности – предполагает ориентацию на применение широкого 

комплекса знаний по ранее изученным учебным дисциплинам (литература, русский язык, 

история, информатика) и опору каждой новой ступени обучения на предыдущую. 
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Принцип постепенности – предполагает следование от простых, доступных заданий к 

более сложным; построение программы в соответствующей логике, последовательности 

содержания, форм, методов обучения, обеспечивающих взаимосвязь ее этапов. 

Принцип гуманизма – предполагает ориентацию программы не только на развитие 

профессиональной компетенции учащегося, но и воспитание всесторонне развитой и 

гармоничной личности и индивидуально-личностный подход в обучении. 

Принцип креативности – предполагает использование в обучении метода 

коллективной творческой деятельности и реализацию творческого потенциала ребят. 

Принцип активности – предполагает активность личности как условие достижения 

воспитательного результата. Важно, чтобы подросток был не столько объектом, сколько 

субъектом процесса воспитания. 

Принцип деятельностного подхода – предполагает социализацию в процессе 

обучения, а также «воспитание социальности», то есть качеств, необходимых для 

существования в социуме, и развитие активности, позволяющей преобразовывать социум. 

Принцип научности – предполагает опору на научные психологические и 

педагогические теории. Принимаются во внимание потребностный подход при 

взаимодействии с обучающимися, возрастные психофизиологических особенности 

объектов воспитания при определении главных потребностей и выборе наиболее 

эффективной с точки зрения воспитания деятельности. 

Дидактические материалы 

1) Игры, тренинги, упражнения: 

 Игры на знакомство; 

 Коммуникативно-ситуативные упражнения; 

 Упражнения на отработку норм речевого этикета; 

 Деловые игры; 

 Дыхательные упражнения; 

 Дикционная гимнастика. 

 

2) Раздаточный материал: 

 Информационные издания; 

 Журналистские тексты разных жанров; 

 Памятки написания текстов. 
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2.7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета «Мой кружок» 

Цель – узнать отношение учащихся к кружку «Школа журналистики». 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать утверждение и оценить степень 

согласия с содержанием по следующей шкале: 

 4 – совершенно согласен; 

 3 – согласен; 

 2 – трудно сказать; 

 1 – не согласен; 

 0 – совершенно не согласен. 

Утверждения: 

1) Я иду на кружок с радостью. 

2) На кружке у меня обычно хорошее настроение. 

3) К руководителю и членам кружка обычно можно обратиться за помощью, советом. 

4) Наш кружок – дружный коллектив. 

5) На кружке я всегда могу свободно высказать своё мнение. 

6) Мне дают задания, к выполнению которых я подхожу ответственно, с радостью, 

интересом. 

7) Я стараюсь выполнять задания в срок. 

8) Я считаю себя успешным журналистом школьной газеты. 

9) Когда я вырасту, из меня получится отличный профессиональный журналист. 

Обработка данных. Показателем удовлетворения учащихся деятельностью кружка (У) 

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. Если «У» больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же 2 больше «У» меньше 3, или «У» меньше 2, то это 

соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости учащихся 

деятельностью кружка. 
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Приложение 2 

Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности (С.С. Бубнова) 

Методика направлена на изучение реализации ценностных ориентаций личности в 

реальных условиях жизнедеятельности. 

Инструкция: «Данный опросник направлен на исследование вашей личности и 

ваших отношений. Отвечайте по возможности быстро, долго не раздумывая над каждым 

вопросом. Помните, что плохих или хороших ответов нет, есть только ваше собственное 

мнение. Отвечать нужно «да» или «нет». В бланке ответов это соответственно «+» или «-», 

которые нужно проставить рядом с номером вопроса». 

Тест: 

1) Любите ли вы лежать на диване и ничего не делать?  

2) Любители вы сами зарабатывать деньги и получать от этого удовольствие?  

3) Часто ли вас посещает мысль, что хочется сходить в театр или на выставку?  

4) Часто ли вы помогаете близким по хозяйству?  

5) Считаете ли вы, что любовь – определяющее чувство в жизни?  

6) Любите ли вы читать книги о чем-то новом, еще неизвестном вам?  

7) Хотите ли вы стать боссом (начальником какой-нибудь компании)?  

8) Хотите ли вы, чтобы вас уважали друзья за ваши личностные качества?  

9) Хотите ли вы сами принимать участие в каких-либо общественных мероприятиях 

(митингах, забастовках) в пользу близкого вам слоя населения?  

10) Считаете ли вы, что без общения с друзьями ваша жизнь будет тусклой и 

безрадостной?  

11) Считаете ли вы, что было бы здоровье, а все остальное приложится?  

12) Часто ли вам хочется расслабиться (послушать легкую музыку, например)?  

13) Вы избрали свою профессию в основном потому, что она может вам приносить 

большой материальный достаток?  

14) Считаете ли вы, что в жизни важно уметь играть на музыкальных инструментах, 

рисовать и т. п.?  

15) Если кто-то из ваших знакомых заболел, выберете ли вы время, чтобы его навестить?  

16) Ваш брак заключен (будет заключен) по любви?  

17) Любите ли вы читать научно-популярные книги?  

18) Хотели вы в школе стать каким-либо организатором?  

19) Если вы совершили неблаговидный поступок по отношению к друзьям или 

сотрудникам, будете ли вы переживать по этому поводу?  

20) Считаете ли вы, что путем общественных действий (митингов, собраний) можно 

что-либо изменить в общественной жизни?  

21) Можете ли вы спокойно обойтись без частого общения со своими знакомыми?  

22) Считаете ли вы, что необходимо каким-либо образом укреплять свое здоровье 

(плавать, бегать, играть в теннис и т. д.)?  

23) Главное для вас – ваше настроение в данный момент, а что будет потом – не так 

важно?  

24) Считаете ли вы, что главное – это приобрести дом (квартиру), машину и другие 

материальные блага?  

25) Любите ли вы гулять по лесу, парку?  
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26) Как вы считаете, нужно ли помогать материально тем, кто просит милостыню, или 

нет?  

27) Любовь – это чувство, которое рождается и умирает?  

28) Хотели бы вы стать ученым или научным сотрудником?  

29) Власть – это почетно и значимо или от нее больше хлопот и всяких неприятностей?  

30) Хотели бы вы, чтобы у вас было больше друзей?  

31) Приходило ли вам в голову заняться переустройством какой-либо общественной 

организации (клуба, консультационного пункта, института)?  

32) Много ли своего свободного времени вы хотели бы уделять общению?  

33) Часто ли вы задумываетесь о своем здоровье?  

34) Считаете ли вы, что очень важно уметь доставлять себе удовольствие?  

35) Если все начать сначала, выбрали бы вы сейчас более высокооплачиваемую работу, 

чем настоящая?  

36) Хотели бы вы заняться фотографией?  

37) Считаете ли вы, что нужно обязательно помочь упавшему человеку?  

38) Чувство любви для вас – это первооснова жизни или нет?  

39) Часто ли вы задаете себе вопрос: «А почему именно так?»  

40) Хотели бы вы «делать» политику?  

41) Часто ли ваш внутренний голос задает вам вопрос: «А уважают ли меня 

окружающие?»  

42) Являются ли для вас общественные явления предметом обсуждения дома или в 

школе?  

43) Если вы три дня проведете на необитаемом острове, умрете ли вы от одиночества?  

44) Катаетесь ли вы на лыжах, чтобы укрепить свое здоровье?  

45) Часто ли вы подолгу мечтаете, лежа с закрытыми глазами?  

46) Главное в жизни – это делать деньги и создавать собственный бизнес?  

47) Часто ли вы покупаете картины и другие художественные изделия или хотели бы их 

купить?  

48) Если кто-то из близких довольно долго болеет, будете ли вы за него выполнять его 

обязанности по хозяйству смиренно и безропотно?  

49) Любите ли вы маленьких детей?  

50) Хотели бы вы создать какую-нибудь свою «теорию» (относительности, таблицу и т. 

п.)?  

51) Хотите ли вы быть похожим на какого-либо известного человека (актера, политика, 

бизнесмена)?  

52) Важно ли вам, чтобы вас уважали одноклассники за ваши знания?  

53) Хотели бы вы в настоящее время что-либо сами предпринять в политике?  

54) Вы человек решительный?  

55) Ходите ли вы в сауну, бассейн, баню, занимаетесь ли аэробикой для поддержания 

хорошего физического состояния?  

56) Нормальный отдых – это чрезвычайно важно, не так ли?  

57) В жизни чрезвычайно важно накопить материальные средства и передать их детям?  

58) Хотелось ли вам когда-нибудь самому нарисовать картину или сочинить музыку?  

59) Когда маленький ребенок плачет – это «крик о помощи»?  

60) Для вас важнее любить самому, чем быть любимым?  

61) «Во всем хочется дойти до самой сути» – это про вас?  

62) Вы хотели бы, чтобы ваши дети стали знаменитыми людьми?  
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63) Хотели бы вы, чтобы одноклассники обращались к вам за помощью в личном плане, 

как к человеку?  

64) В общественной жизни пусть остается все как есть?  

65) Общение – это лишь пустая трата времени?  

66) Здоровье – это не самое главное в жизни, не так ли? 

Анализ и интерпретация полученных данных. 

Степень выраженности каждой из полиструктурных ценностных ориентаций личности 

определялась с помощью ключа, представленного в бланке ответов. Соответственно этому 

подсчитывается количество положительных ответов во всех одиннадцати столбцах, а 

результат записывается в графе "?". По результатам обработки индивидуальных данных 

строится графический профиль, отражающий выраженность каждой ценности. Для этого 

по вертикали фиксируется количественная выраженность ценностей (по 6-балльной 

системе), а по горизонтали – виды ценностей. 

Номера вопросов  

1      2      3     4      5     6      7     8      9     10    11 

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22 

23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33 

34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44 

45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55 

56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66 

I      II     III     IV     V     VI    VII   VIII   IX    X     XI 

Перечислим эти ценности в обобщенном виде: 

1) Приятное времяпрепровождение, отдых.  

2) Высокое материальное благосостояние.  

3) Поиск и наслаждение прекрасным.  

4) Помощь и милосердие к другим людям.  

5) Любовь.  

6) Познание нового в мире, природе, человеке.  

7) Высокий социальный статус и управление людьми.  

8) Признание и уважение людей и влияние на окружающих.  

9) Социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе.  

10) Общение.  

11) Здоровье. 
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Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы программы 

Практическая работа №1: «Основы журналистского мастерства» 

1) Какому виду СМИ вы оказываете предпочтение и почему? 

2) Расскажите о вашей любимой телевизионной программе? Почему она вам нравится? 

Кто ее ведущий? 

3) Расскажите о своей любимой газете (краткая история, общая характеристика, 

читательская аудитория). 

4) Приведите 5—б примеров удачных газетных заголовков. Укажите, о чем в этих 

статьях идет речь. 

5) Возьмите иллюстрацию из любого журнала и сделайте к ней три подписи: из 1—2 

слов или словосочетаний (как заголовок); из одного предложения (8—10 слов); из 

нескольких предложений (20—30 слов). 

6) Опираясь на различные источники, рекомендуемую исследовательскую 

литературу, составьте небольшой список основных журналистских профессий. 

Проявите наблюдательность, просматривая газеты, журналы, телепрограммы, 

слушая радио; воспользуйтесь Интернетом. 

 

Практическая работа №2: «Информационные жанры журналистики» 

1) Приведите несколько примеров информационных сообщений об одном и том же 

событии, сделанных разными газетами. Проанализируйте их. 

2) Журналисты говорят: «Газета — это история мира за одни сутки». Сделайте обзор 

одной ежедневной газеты под этим углом зрения и проверьте правильность этого 

высказывания. 

3) Найдите в газетах «Известия», «Комсомольская правда» или «Аргументы и факты» 

интервью с публичным человеком, личность которого вам известна, выпишите 

вопросы, которые задал ему корреспондент. Чем бы вы могли их дополнить? 

4) Составьте небольшой текст о редакторской деятельности. Рассмотрите, в чем 

заключается работа главного редактора газеты, журнала, литературного редактора, 

технического редактора. Чем должен заниматься редакционный совет, редколлегия, 

кто определяет общее направление издания? 

Итоговый опрос 

1) Журналистика – это…. 

 Наука о журналистах 

 Область научно - практической деятельности 

 Вид деятельности по подготовке и доведению до потребителя информации. 

 Сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства массовой 

информации. 

 

2) Журналист – это… 

 Человек, который пишет статьи в газету. 

 Лицо, которое доводит до потребителя информацию. 

 Человек, который является посредником между читателем и информацией. 
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 Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции средства массовой информации. 

 

3) Основные методы получения информации 

 Опрос, наблюдение, интервью. 

 Наблюдение, интервью, работа с документами. 

 Наблюдение, работа с документами. 

 Опрос, интервью, методы исследования аудитории. 

 

4) Основные жанры школьной газеты. 

 Информационные заметки, интервью, репортажи. 

 Статьи, заметки, очерки, репортажи. 

 Информационные заметки, интервью, статьи. 

 Статьи, информационные заметки, репортажи. 

 

5) Лид – это… 

 Маленький рассказ. 

 Первый абзац публикации. 

 Метод сбора информации. 

 Последний абзац публикации. 

 

6) Желтая пресса – это… 

 Газета желтого цвета 

 Газета, информация в которой основана на слухах и сплетнях. 

 Самая качественная пресса. 

 Пресса для домохозяек. 

 

7) Закон о СМИ регулирует 

 Отношения между изданиями и массовой аудиторией. 

 Отношения между журналистами. 

 Отношения между разными СМИ. 

 Отношения между журналистом и читателем газеты. 

 

8) Этические нормы и кодексы журналистского поведения. 

 Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде моральные 

предписания - принципы, нормы и правила нравственного поведения журналиста. 

 Это свод законов и правил поведения журналиста, закрепленные законом. 

 Это международный закон о журналистах. 

 Это необязательное соблюдение норм. 

 

9) Кодекс профессиональной этики российского журналиста был разработан 

 В 1984 году 

 В 1894 году 

 В 1994 году 

 В 2004 году 
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10) К основным методам исследования аудитории относится: 

 Наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование. 

 Наблюдение, интервью, работа с документами. 

 Наблюдение, опрос, работа с документами. 

 Наблюдение, тестирование, работа с документами. 

 

11) Назовите виды СМИ: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12) Назовите основные качества журналиста: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

13)  Какой стиль речи употребляется при выступлении перед аудиторией? 

_____________________________________________________________________________ 

14) Какие бывают виды анкет по числу респондентов? 

_____________________________________________________________________________ 

15)  Какое бывает анкетирование по типу контактов? 

_____________________________________________________________________________ 

16) Переведите на русский public relations. 

_____________________________________________________________________________ 

17) Нужна ли нам жёлтая пресса? 

_____________________________________________________________________________ 

18) Каким вы видите СМИ в будущем? Напишите в виде заметки. ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 4  

Протокол результатов итоговой аттестации обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

____________________  

в 2018/2019 учебном году 

Объединение _____________________ 

Руководитель _____________________ 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Вводное 

занятие 

Контроль по блоку  Итоговое 

занятие 
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1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

Итоги аттестации 

Высокий уровень (чел.)  

Средний уровень (чел.)  

Низкий уровень (чел.)  

ВСЕГО:  

Подпись/ФИО педагога  

 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень; 

С – средний уровень; 

Н – низкий уровень. 

 


