


      ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

     ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 «Основы журналистики» 

Кружок «Основы журналистики»  
Направленность: социально-педагогическая 

 

            Общеразвивающая программа «Основы журналистики» составлена на основе 

программы дополнительного образования «Журналистика в школе» авторов-составителей 

Н.А.Спириной (Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям/ авт.-

сост. Н.А.Спирина. – Волгоград: Учитель, 2013. – 207 с.). 

 Занятия в школьном кружке «Основы журналистики» способствуют духовно-

нравственному развитию обучающихся, развивают такие важные личностные качества как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяют максимально проявить свои 

возможности в избранной области деятельности и сказываются на профессиональном 

самоопределении. Занятия в кружке ориентированы на подготовку обучающихся к выпускным 

экзаменам, т.к. способствуют развитию навыков работы с текстом (понимание текста, 

составление текстов разных жанров и стилей, сжатие и упрощение текста), а также развивают 

лексическую, орфографическую и пунктуационную зоркость. 

            Кружок «Основы журналистики» состоит из группы юных корреспондентов, которые 

планируют работу над каждым номером школьной газеты, организуют экскурсии, походы, 

встречи с интересными людьми, творческие командировки журналистов, общие праздники и 

другие мероприятия. Деятельность кружка представляет собой своеобразную редакцию 

подростковой газеты, где все ответственные должности распределены по желанию подростков 

и их способностям к той или иной работе (ответственный секретарь, художник, корректор, 

агент по рекламе и пр.). Создание школьной газеты позволяет обеспечить более эффективное 

использование современных технических средств обучения  в образовательном процессе, 

перед обучающимися открываются широкие возможности во внеклассной деятельности.  

              Предлагаемый план рассчитан на один календарный год. К занятиям в кружке 

«Основы журналистики» предлагаю привлекать подростков с 5 класса. В состав кружка 

входит 1 группа из 15 детей или 2 группы из 20 детей (по 10 чел. в группе). 

                         Нормативные документы для разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. 

• Федеральный государственный стандарт основного и среднего  общего образования; 

• "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России"; 

• Примерными требованиями к программам дополнительного образования (Приложение 

к письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 



• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

                               Актуальность: 

 Актуальность общеразвивающей программы дополнительного образования «Основы 

журналистики» связана с решением такого блока задач общеобразовательной организации, 

как социально - творческое развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и 

личностное становление детей и подростков. Пресса, выпускаемая ребятами, дает им 

возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном 

деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении. Включает их в систему новых 

отношений, помогающую вывить свои способности, профессиональные качества, 

определиться в мире профессий. Общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Основы журналистики»  ориентирована на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли 

журналистов. Занятия по данной программе предполагают личностно-ориентированный 

подход, который учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и 

творчески мыслить. Они направлены на развитие и становление личности обучающегося, его 

самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, 

способствуют экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и 

способности мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном творчестве. Эти 

занятия воспитывают чувство ответственности, укрепляют связь с ближайшим социальным 

окружением. 

                                     Цели, задачи, предполагаемые результаты: 

                                                             Цели кружка: 

• Создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального совершенствования;  

• Формирование медиакультуры в профильной ориентации обучающихся и 

стимулирование их активности в поисках профессии;  

• Изучение основ журналистского мастерства;. 

• Развитие способности не только к правильной, но и выразительной, воздействующей на 

ум и чувства читателя или слушателя устной и письменной речи; 

• Расширение лингвистического кругозора учащихся за счёт усвоения стилистических 

знаний; воспитание стилистического чутья; 

• Закрепление умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц 

языка; развитие и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты 

различной стилевой принадлежности; 

• Совершенствование  практических, коммуникативных умений. 

    В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи: 

1. Обучающие: 

• вооружение обучающихся совокупностью знаний о принципах журналистской 

деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, 

имеющих прямое и косвенное отношение к медиасфере; 

• изучение истории журналистики, этапов ее развития; изучение основ социологии и 

журналистского творчества; 



• формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной компетентности 

и приобретение первичного профессионального опыта и начальной профессиональной 

ориентации; 

• формирование практических навыков создания школьного печатного издания; 

 формирование практических умений и навыков по решению экологических, 

здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих знаний. 

2. Воспитывающие: 

• формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции; 

• формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме; 

• формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; привитие культуры общения с миром средств 

массовой информации; 

• пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как к виду общественной деятельности; формирование потребности в 

постоянном повышении информированности; 

• воспитание культуры поведения и речи. 

3. Развивающие: 

• всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 

интересов обучающихся и на этой основе формирование профессиональной направленности; 

• расширение общего кругозора. 

              

                Предполагаемые результаты. 

Планируемым результатом обучения по программе будет освоение обучающимися  

указанных в данной программе как теоретических, так и практических знаний, умений и 

навыков журналистской деятельности, а именно: 

                              Предметные знания в следующих областях: 

- журналистика как форма информационной деятельности; 

- журналистика как профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

- информационный рынок; 

- роль журналиста в становлении общественного мнения; 

- приемы риторики; 

- создание журналистского текста; 

- основные газетные жанры; 

- редактирование; 

- редакционный коллектив; 

-  структура газетного номера; 

-  иллюстрация в газете; 

- макетирование и верстка газеты. 

                                        Предметные умения и навыки: 

-  навыки анализа текста как конечного результата журналистской деятельности; 

-  создание текста в различных жанрах; 

- поиск информации в различных источниках; 

-  первичные навыки макетирования газеты и создание номера; 



-  умение редактировать текст; 

-  умение работать в различных текстовых редакторах; 

-  приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 

                          Интеллектуальные умения и навыки: 

-  умение излагать собственную мысль; аргументировать свою точку зрения; 

- Развивать навыки ведения дискуссии;  навыки грамотной устной и письменной речи. 

                                             Программа предусматривает: 

• выявление и развитие способностей обучающихся, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютеров 

и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

                                      3 этапа работы школьного кружка «Основы журналистики». 

1.   Изучение средств массовой информации: обучение в рамках кружка, которое 

включает семинары, мастер- классы, занятия с журналистами.  

2. Обучение практическим приемам коммуникации (сбор информации, обработка, 

редактирование, макетирование) 

3. Выпуск газет, конкурсные номера.  

                                           Основные направления деятельности 

Информационная. 

Школьный кружок  и школьная газета  – самая оперативная и многогранная форма 

передачи информации о событиях и фактах  из жизни школы и города. 

Образовательная. 

Школьная газета  используется в процессе преподавания школьных предметов. 

Подготовка  номеров газет требует вовлечения в различные формы деятельности: 

обучающиеся  получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

редактора, корректора. Обучаются дети современным технологиям, занятия проходят с 

использованием ИКТ.   

   Воспитательная. 

Организация внеклассной воспитательной работы с обучающимися на базе кружка 

позволяет с пользой занять их свободное время,  классным руководителям использовать 

школьную газету для централизованной подачи материалов во время проведения 

тематических классных часов и внеклассных мероприятий.  

Газета – это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы сегодняшней 

жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие вопросы и проблемы, что 



способствует формированию общественного мнения, воспитанию гражданской позиции 

обучающихся, сплачивает коллектив в единое целое. 

Коммуникативная. 

Подготовка  газеты – дело коллективное, в процессе работы над выпуском дети общаются 

с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, общение способствуют развитию 

коммуникативных качеств обучающихся. 

Управленческая. 

Школьная газета – это самая оперативная форма передачи необходимой информации от 

управленческой структуры к подразделениям школы. Целесообразно использование для 

совершенствования руководства ученическими организациями. 

Координирующая. 

Различные подразделения школы через газету согласуют свои действия, пропагандируют 

свои успехи и достижения, обсуждают трудности и проблемы. 

                               Виды деятельности (формы, методы, средства обучения).  

1. Организация подготовки обучающихся – корреспондентов школьной газеты через 

кружок «Основы журналистики». Педагогическое сопровождение деятельности 

обучающихся по созданию  и функционированию школьной  газеты. 

2. Выпуск печатной газеты – дело коллективное, поэтому в творческом коллективе может 

быть очень много обучающихся: корреспонденты, корректоры, оформители. Выяснив 

склонности каждого, необходимо чётко распределить обязанности. Чёткости, 

оперативности в работе способствует  регулярность проведения занятий. 

   В качестве дополнительных корреспондентов могут привлекаться сотрудники школы, 

корреспонденты от классов (по 1-2 чел).  

             Особенности, отличия и преимущества данного вида дополнительной 

общеразвивающей образовательной деятельности от традиционных. 

Средства массовой информации являются одним из важнейших компонентов образования, 

поскольку они несут значительное количество информации, которую можно эффективно 

использовать в системе образования школьников. 

      Школьный  кружок и школьная газета обладают следующими преимуществами: 

создание школьной газеты позволит обеспечить более эффективное использование 

современных технических средств обучения  в образовательном процессе, перед 

обучающимися открываются широкие возможности во внеклассной деятельности.  

        Программа кружка построена по модульному принципу, т.е. каждый тематический раздел 

программы может использоваться относительно самостоятельно при углублении и 

расширении его в такой степени, какая определяется интересами учащихся, уровня их 

подготовки и конкретными задачами этапа обучения. Последовательность изучения 

отдельных блоков может быть изменена. 

     Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 



5-8, 10 

классы 

1 сентября 2020 года 31 мая 2021 года 

9, 11 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

         Пятидневная учебная неделя – 1-11 классы; 

 

3.  Продолжительность учебного периода составляет 36 учебных недель, включая 

каникулярное время (осенние и весенние каникулы) 
1-10 классы: 01.09.2020г. – 31.05.2021г. 

Летние каникулы (01.06.2021г. – 31.08.2021г.) предусматривают дистанционное 

обучение (выполнение летних заданий, экскурсии). 
 

4. Продолжительность кружковых, студийных и секционных занятий  

по уровням обучения:  

НОО: 1 кл.- 40 мин., 2-4 кл. – 45 мин. 

ООО, СОО - 45 мин. 

  5. Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками 

        04.11.2020  - День народного единства 

        23.02.2021 - День защитника Отечества 

        08.03.2021 - Международный женский день 

        01.05.2021- Праздник весны и труда  

        09.05.2021- День Победы 

 

Учебный план. Содержание. 

 
№ 

раздела 

и темы 

 

 

Название разделов и тем 

Содержание 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

     

1. 
Раздел 1. Введение в 

журналистику 
9 5 4 

1.1 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой кружка, 

организационные вопросы, 

инструктаж по ТБ 

 

1 
1 - 

1.2 
Газетная журналистика. Из 

истории журналистики.  

             1 
1 - 

1.3 

Журналистика: профессия и 

призвание. Средства массовой 

информации. Закон о СМИ 

 

1 1 - 

1.4 
Редактор и сотрудники 

редакции 

1 
1 - 

1.5 
Редактор и сотрудники 

редакции. Деловая игра 

4 
1 4 



1.6  
Круглый стол. Анализ деловой 

игры 

1 
1 - 

2.0 
Раздел 2. Жанры 

журналистики 
35 13 22 

2.1 
Система жанров в литературе и 

журналистике 

1 
1 - 

2.2 
Жанры газетной журналистики. 

Информация (новость) 

2 
1 1 

2.3 
Жанры газетной журналистики. 

Отчёт 

2 
1 1 

2.4 
Жанры газетной журналистики. 

Заметка 

2 
1 1 

2.5 
Жанры газетной журналистики. 

Репортаж 

2 
1 1 

2.6 
Жанры газетной журналистики. 

Опрос. Пресс-релиз 

2 
1 1 

2.7 
Жанры газетной журналистики. 

Интервью. Интервьюирование 

2 
1 1 

2.8 
Подготовка и выпуск школьной 

газеты 

5 
- 5 

2.9 
Жанры газетной журналистики. 

Обозрение и комментарии 

2 
1 1 

2.10 
Жанры газетной журналистики. 

Рецензия, корреспонденция 

2 
1 1 

2.11 
Жанры газетной журналистики. 

Статья 

2 
1 1 

2.12 
Жанры газетной журналистики. 

Очерк 

2 
1 1 

2.13 
Жанры газетной журналистики. 

Зарисовка 

2 
1 1 

2.14 
Жанры газетной журналистики. 

Эссе 

2 
1 1 

2.15 Обобщение. Практикум 5 - 5 

3.0 Раздел 3. Культура речи 9 1 8 

3.1 

Выразительные  средства  

газетного языка. Лексические и 

синтаксические особенности 

газетного языка 

 

2 
1 1 

3.2 
Особенности 

публицистического стиля 

2 
1 1 

3.3 
Анализ текста 

публицистического стиля 

1 
- 1 

3.4 
Особенности художественного 

стиля 

2 
1 1 

3.5 Анализ художественного текста 2 - 2 

4.0 

Раздел 4. Композиционно- 

графическая модель 

печатного издания 

 

14 4 10 



4.1 

Название и его оформление 2 

1 1 

4.2 

Макетирование. Создание 

графического плана 

размещения текстов, 

иллюстраций, заголовков, 

подписей на полосах газеты. 

Деление газетной полосы на 

колонки 

8 

1 7 

4.3 

Выбор шрифтов. Средства 

выделения на полосе и внутри 

материалов 

2 

1 1 

4.4 

Роль и функции 

фотоиллюстраций, рисунков, 

инфографики 

2 

1 1 

5.0 Раздел 5. Редактирование 4 1 3 

5.1 Практические занятия.  4 1 3 

6.0 Раздел 6. Подведение итогов 1 1 - 

6.1 Час общения. 1 1 - 

     

 Итого (за год) 72 ч. 25 47 

 

Июнь-июль-август: Дистанционное обучение 

проектная деятельность обучающихся, реализация 

творческих летних заданий, написание эссе, 

стихотворений на свободную тему; фоторепортажи  

                                   

                       Тематическое планирование кружка « Основы журналистики» 

 

№ 

п/п Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Теория Практика Форма занятия 

 

 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

программой кружка, 

организационные 

вопросы, инструктаж 

по ТБ 

1  

1 

- 

беседа 

2 Газетная журналистика 

Из истории 

журналистики 

1 1 
- 

беседа 

3 Журналистика: 

профессия и призвание. 

Средства массовой 

информации. Закон о 

1  

1 - 

беседа 



СМИ 

4 Редактор и сотрудники 

редакции 

1 1 
- 

беседа 

5 Подготовка и выпуск 

школьной газеты 

5 1 
4 

проект 

6 Система жанров в 

литературе и 

журналистике 

1 1 

- 

Беседа 

практикум 

7 Жанры газетной 

журналистики. 

Информация (новость) 

2 1 

1 

Круглый стол 

8 Жанры газетной 

журналистики. Отчёт 

2 1 
1 

Беседа 

практикум 

9 Жанры газетной 

журналистики. Заметка 

2 1 
1 

Беседа 

практикум 

10 Жанры газетной 

журналистики. 

Репортаж 

2 1 

1 

Беседа 

игра 

11 Жанры газетной 

журналистики. Опрос. 

Пресс-релиз 

2 1 

1 

Беседа 

игра 

12 Жанры газетной 

журналистики. 

Интервью. 

Интервьюирование 

2 1 

1 

Беседа 

игра 

13 Подготовка и выпуск 

школьной газеты 

5 1 
4 

проект 

14 Жанры газетной 

журналистики. 

Обозрение и 

комментарии 

2 1 

1 

Беседа 

практикум 

15 Жанры газетной 

журналистики. 

Рецензия, 

корреспонденция 

2 1 

1 

Беседа 

практикум 

16 Жанры газетной 

журналистики. Статья 

3 2 
1 

Беседа 

практикум 

17 Жанры газетной 

журналистики. Очерк 

2 1 
1 

Беседа 

практикум 



18 Жанры газетной 

журналистики. 

Зарисовка 

2 1 

1 

Беседа 

практикум 

19 Жанры газетной 

журналистики. Эссе 

2 1 
1 

Беседа 

практикум 

20 Подготовка и выпуск 

школьной газеты 

5 1 
4 

проект 

21 Выразительные  

средства  газетного 

языка. Лексические и 

синтаксические 

особенности газетного 

языка 

2 1 

1 

семинар 

22 Особенности 

публицистического 

стиля 

1  

1 

Беседа 

практикум 

23 Особенности 

художественного стиля 

1  
1 

Беседа 

практикум 

24 Подготовка и выпуск 

школьной газеты 

5  
5 

проект 

25 Название и его 

оформление 

2 1 1 Беседа 

практикум 

26 Макетирование. 

Создание графического 

плана размещения 

текстов, иллюстраций, 

заголовков, подписей 

на полосах газеты. 

Деление газетной 

полосы на колонки 

8 1 7 практикум 

27 Выбор шрифтов. 

Средства выделения на 

полосе и внутри 

материалов 

2 1 1 практикум 

28 Роль и функции 

фотоиллюстраций, 

рисунков, инфографики 

2 1 1 практикум 

29 Редактирование 4 1 3 практикум 



30 

 

Подведение итогов 

Час общения 

1 1  Круглый стол 

 Итого (1 группа) 72ч.    

 Июнь-июль-август:  дистанционное обучение, проектная 

деятельность обучающихся, реализация 

творческих летних заданий 

 

Методическое обеспечение. Источники. 

1.Журналистика в школе. 8-11 классы: программа, материалы к занятиям. Автор-составитель 

Н.А.Спирина. – Волгоград: Учитель, 2013. 

2. http://www.myshared.ru/ 

3. http://nsportal.ru/ 

4. http://skachat-prezentaciju-besplatno.ru/ 

5. http://www.twirpx.com/ 

 

 

 

 


