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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Образовательная программа «Основы журналистики» имеетсоциально-

педагогическую направленность: создаются условия для социальной практики 

детей в их реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Программа направлена на привлечение детей к издательскому делу, которое 

способствует самореализации, развитию коммуникативности, творческих спо-

собностей ребят.  

Принципы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; инди-

видуализация и дифференциация; преемственность; системность; откры-

тость; творческая активность личности.  

К числу планируемых результатов отнесены: 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ре-

бенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лекси-

ческое многообразие и образность родного языка, будет приобретать навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля. Та-

ким образом обучаемый овладеет основами работы корреспондента, научится 

создавать фоторепортаж, провести интервью, составить очерк, написать ста-

тью. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Обучаемый получит 

1. Развитие образного и логического мышления; 

2. Развитие литературных способностей; 

3. Навыки умения устного и письменного выступления; 

4. Развитие умения письменного изложения своих мыслей в форме напи-

сания очерков, статей, эссе репортажей; 

 

Конечные результаты: 

Обучаемый сможет: 

1. Построить устное и письменное сообщение; 

2. Работать в различных жанрах публицистического стиля; 

3. Уметь общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

4. Самостоятельно подготовить публикацию материалов в газете. 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универ-

сальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изуче-

ния учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 



Первый уровень результатов 

Объединение детей с целью формирования разносторонне развитой лич-

ности и реализации творческих интересов и способностей подростков. 

Практическое участие в работе районных СМИ. Профессиональна ори-

ентация молодёжи. 

Второй уровень результатов — овладение учащимися современными 

методами получения информации. 

Педагогическая и психологическая поддержка детей. 

Третий уровень результатов — освещение в СМИ школьной жизни. 

Содействие в воспитании информационной культуры школьников. 

Повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языке, информа-

тике). 

Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей 

Знакомство с жанрами газеты. 

Привитие трудовых навыков и профессиональная ориентация. 

Социальная адаптация подростков в условиях временного коллектива. 

Организация досуга. 

 

В результате прохождения программного материала к концу 10 класса 

обучающиеся должны знать: 

Основные факты из истории журналистики; 

о жанрах журналистики и жанровых особенностях текста; 

о деятельности журналиста и других профессий, связанных с журнали-

стикой,  

о выдающихся журналистах; 

о законе о СМИ.  

 

и уметь: 

создавать сочинения разных жанров; 

соблюдать языковые нормы (орфографические, орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические, стилистические, пунктуационные) в устных и пись-

менных высказываниях; 

работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, спра-

вочники), с использованием ИКТ; 

участвовать в дискуссии, пресс-конференции. 

 

Формы подведения итогов реализации программы проходят в виде ито-

говых занятий, фотовыставок работ учащихся, слётов юных журналистов, мо-

ниторинга участия в журналистских конкурсах и фестивалях, научно-практи-

ческих конференциях. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

лекция преподавателя; 

выполнение творческих заданий; 

экскурсии и встречи с интересными людьми; 



практическая работа (подготовка материалов для публикации в прессе) 

 

Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная): 

− Беседы 

− Лекции  

− Встречи с интересными людьми 

− Просмотр и обсуждение видеоматериала  

− Экскурсии (внеурочная, внешкольная) 

Практические занятия (внеурочная, внешкольная): 

• творческий практикум (написание материалов разных журналистских 

жанров); 

• работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, ре-

дактирование, исследование); 

• работа со справочной литературой (словарями, библиографическими 

указателями и каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

• анкетирование; 

• социологический опрос; 

• публикации в газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение. 

Задачи: Знакомство с целями и задачами обучения в объединении, направле-

нием деятельности, режимом работы и правилами внутреннего распорядка 

для учащихся. Ознакомление с планом работы курса «Основы журнали-

стики», с целями, задачами, функциями объединения на текущий учебный 

год. Формирование представлений о профессии журналиста. 



Теория: Ознакомление с программой первого года обучения. Вводный ин-

структаж. Экскурсия. Правила работы и поведения. Правила по технике без-

опасности. Решение организационных вопросов. Виды средств массовой ин-

формации. Свобода, социальные функции СМИ. Виды деятельности журна-

листа (специализации). Принципы творческой деятельности журналиста. Ко-

декс чести журналиста. Психология журналистского труда и творчества. Ос-

новные понятия и термины журналистики. 

Практика: Игра-знакомство. Экскурсия по образовательному учреждению. 

Первичное тестирование. Первичный инструктаж по ТБ. Виртуальная экс-

курсия «Средства массовой информации». Ролевая игра «На занятии». Работа 

с энциклопедиями, со справочной литературой. Упражнения. 

Раздел 2. Журналистика как профессия. 

Задачи: Знакомство с историей возникновения и становления журналистики, 

основными направлениями и понятиями. Формирование индивидуально-пси-

хологических качеств, изучение приёмов развития внимания и наблюдатель-

ности - важных профессиональных качеств журналиста. 

Теория: Зарождение информационной службы. Из истории детской прессы. 

Журналистика: призвание, ремесло, профессия. Слагаемые журналистской 

профессии. Правовая и этическая культура журналиста. Образ журналиста. 

Основные понятия и термины журналистики. Итоговое занятие: «Посвяще-

ние в юнкоры». 

Практика: Виртуальная экскурсия «Из истории возникновения журнали-

стики». Игра-викторина «Мой компьютер». Работа с энциклопедиями, спра-

вочной литературой, работа со словом. Ролевая игра. Экскурсия в городскую 

юношескую библиотеку «Смена». Презентация детской печатной продукции 

«Разнообразный мир детских и подростковых СМИ». Работа с текстом «Ко-

декс профессиональной этики российского журналиста». Игра-викторина. 

Раздел 3. Мастерство журналиста: работа со словом. 

Задачи: Знакомство с основами редактирования, выработка у обучающихся 

навыков редакторского анализа. 

Теория: Жанровое разнообразие – залог читаемой, интересной газеты. Созда-

ние текста – процесс творческий. Основные методы сбора, обработки и 

формы подачи информации: изучение документов, наблюдение, работа с 

людьми. Этические нормы в работе с источниками информации. Особенно-

сти написания материала для средств массовой информации. Основные при-

ёмы редактирования. Заголовок в современных газетных и журнальных 

текстах. Творческая лаборатория: написание материала на данную тему. Со-

вершенствование рукописи. Основные понятия и термины журналистики. 

Итоговое занятие. 

Практика: Работа с периодической печатью. Работа с текстом «Пакт о жанрах 

и журналистских стандартах». Сопоставительный анализ текстов. Собирание 

материала о последних школьных новостях. Подготовка материала к публи-

кации. Кроссворд. Упражнения. Упражнения в редактировании текста. 

Раздел 4. Публицистический стиль – основа журналистики. 



Задачи: Знакомство с публицистическими жанрами журналистики, формами 

и методами получения информации. Развитие умения правильно "конструи-

ровать" тексты, придумывать заголовки и работать со словом. 

Теория: Виды журналистских текстов и принципы их построения. Индивиду-

альный стиль журналиста. Оперативность, точность, правдивость, проверка 

фактов, привязка к месту и времени. Жанровая классификация публицисти-

ческих текстов: сфера применения и характеристика. Общая характеристика 

информационных публицистических жанров. Информационные новости в га-

зете, на телевидении. Заметка и её основные черты, типы заметок. Виды за-

меток: информационная, хроникальная, дискуссионная, заметка с выводами и 

предложениями. Информационный отчёт и его основные черты. Информаци-

онная корреспонденция. Вопрос-ответ, блиц-опрос. Классификация вопро-

сов. Искусство задавать вопросы. Этапы работы над информационным интер-

вью. Творческие и технические аспекты деятельности фотожурналиста. Фо-

торепортаж. Общая характеристика аналитических жанров. Колонка. Анали-

тический отчёт. Рецензия. Социология как составная часть журналистских 

знаний. Правила составления анкеты. Опрос и его виды. Беседа. Коммента-

рий. Аналитическое интервью. Социологическое резюме. Общая характери-

стика художественно-публицистических жанров. Способы написания зарисо-

вок. Очерк. Типы очерковых публикаций. Житейская история. Легенда. Па-

родия. Сатирический комментарий. Шутка и игра. Написание материала на 

данную тему. Оформление письменной речи в любом выбранном жанре. Ос-

новные понятия и термины журналистики. Портфель творческих достиже-

ний. Итоговое занятие. 

Практика: Упражнение в самостоятельном написании информационной за-

метки, информационного отчёта, информационной корреспонденции, инфор-

мационного интервью, аналитического отчёта, аналитической корреспонден-

ции, аналитического интервью, зарисовки, очерка, легенды. Игра «Счастли-

вый случай». 

В конце первого года обучения: 

обучающиеся знают: специализацию и основные слагаемые профессии жур-

налиста, историю возникновения и становления журналистики, методы и 

формы поиска и обработки журналистского материала, понятия «журнали-

стика», «журналистская деятельность», «редакция печатного издания», «ре-

дактирование» и др.; жанровую классификацию публицистических текстов; 

творческие и технические аспекты деятельности фотожурналиста; правила 

подготовки материала к публикации; организационную структуру работы в 

редакции печатного издания; процесс создания печатного издания; роль 

СМИ в формировании общественного мнения; 

обучающиеся умеют: ориентироваться в потоке социальной информации, 

выделять важное; самостоятельно находить тему для своего будущего мате-

риала; собирать и обрабатывать полученную информацию; грамотно вести 

диалог, находить аргументы в спорных ситуациях; самостоятельно создавать 

простейшие текстовые материалы по жанрам журналистики «заметка», «от-



чёт», «корреспонденция», «вопрос-ответ», «блиц-опрос», «интервью», «бе-

седа», «комментарий», «резюме», «зарисовка», «очерк», «житейская исто-

рия», «легенда», «пародия», «шутка», «игра»; осуществлять компьютерный 

набор, вёрстку и моделирование печатного издания; организовывать работу в 

редакции печатного издания. 

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Раздел 1. Введение. 

Задачи: Ознакомление с планом работы курса «Основы журналистики» на 

второй учебный год, с целями, задачами, функциями объединения. Введение 

в профессию. 

Теория: Ознакомление с программой второго года обучения. Вводный ин-

структаж. Экскурсия. Функции журналистики. Профессиональная готовность 

журналиста к работе. Формы деловой коммуникации. Основные понятия и 

термины журналистики. 

Практика: Беседа. Экскурсия по образовательной организации. Тренинг. 

Упражнения. Ролевая игра. Индивидуальная работа. Тестирование. Работа с 

энциклопедиями, справочной литературой. Творческая лаборатория. 

Раздел 2. Журналистика как профессия. 

Задачи: Знакомство с историей развития журналистики до XX века, извест-

ными представителями профессии. Формирование индивидуально-психоло-

гических качеств, изучение приёмов развития внимания и наблюдательности 

- важных профессиональных качеств журналиста Права журналиста. Аккре-

дитация. Обязанности журналиста. Специальный статус. 

Теория: Первые русские журналисты – государственные деятели, дипломаты, 

писатели. Развитие отечественной журналистики в XVIII – XIX вв. Влияние 

прессы на общественную мысль в России. Ориентация в информационной 

среде. Право знать. Границы гласности. Закон РФ о СМИ. Психологические 

и коммуникативные особенности профессии «журналист». Мнемотехника – 

искусство запоминания. Приёмы развития и тренировки памяти. Речь как ин-

струмент деятельности журналиста: языковые средства, стили. Аудитория 

как объект и субъект общения журналиста. Основные понятия и термины 

журналистики. Итоговое занятие «Слагаемые профессии журналиста». 

Практика: Виртуальная экскурсия. Работа со справочной литературой. Тре-

нинг. Упражнения. Исследование фактов и событий. Творческая лаборато-

рия. Дискуссии на темы «Мораль и этика», «Нормы журналистской этики» и 

т. п. Работа над памяткой «Правила этики». Работа над текстом «Антитерро-

ристическая конвенция». Совершенствование навыков работы с научной ли-

тературой (умение выделять тезисы). Редактирование текста. Анализ струк-

туры и ошибок. Работа с периодической печатью. Тестирование. Анализ си-

туации. Составление памятки «Журналист и аудитория». Дискуссия «Журна-

листика: призвание, ремесло, профессия», «Слагаемые профессии журнали-

ста». 

Раздел 3. Мастерство журналиста: работа со словом. 



Задачи: Специфика использования средств эмоциональной выразительности 

в публицистическом стиле, формировать умения находить выразительные 

средства и классифицировать их, пополнение активного словарного запаса 

учащихся. 

Теория: Публицистический стиль – основа журналистики. Лексические и 

синтаксические особенности публицистического стиля речи. Классификация 

стилистических ошибок, работа по исправлению стилистических ошибок. 

Специфика использования средств эмоциональной выразительности в публи-

цистическом стиле. Журналистский текст. Структура журналистского текста. 

Тема, замысел и идея материала. Заголовок, подзаголовок, хедлайн. Преам-

була (лид) – вводная часть текста. Виды лидов. Основная часть и подпись. 

Роль первого предложения (зачина) в тексте. Заключительная часть (кон-

цовка) текста. Этапы работы над журналистским текстом, редакторская 

правка. Культура письменной речи. Специфика газетных, радио- и телетек-

стов. Редактирование и производство издания. Критерии оценки журналист-

ского текста. Систематизация материала. Совершенствование написанного 

материала. Творческая лаборатория. Основные понятия и термины журнали-

стики. Итоговое занятие. 

Практика: Тренинг. Упражнения в коррекции ошибок. Индивидуальная ра-

бота. Работа с газетным материалом. Тестирование. Упражнения в придумы-

вании заголовков к написанному материалу в очередные номера школьной 

газеты. Подготовка материала к публикации. 

Раздел 4. Публицистический стиль – основа журналистики. 

Задачи: Знакомство с публицистическими жанрами журналистики. Развитие 

умения правильно "конструировать" тексты, придумывать заголовки и рабо-

тать со словом. 

Теория: Разнообразие жанров журналистики. Оперативность, точность, прав-

дивость, проверка фактов, привязка к месту и времени. Индивидуальный 

стиль журналиста. Ответственность журналиста. Аналитические жанры жур-

налистики: корреспонденция, колонка, рецензия, статья. Информационные 

жанры журналистики: заметка, репортаж, отчёт, интервью. Художественно-

публицистические жанры журналистики: эссе, фельетон, очерк. Отчёт как 

информационный жанр. Информационные новости в печати, на телевидении. 

Аннотация. Репортаж. Виды репортажа: событийный, тематический, поста-

новочный. Жанровое своеобразие – использование элементов всех информа-

ционных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. Некролог. Реплика. Исповедь. Мониторинг. Рей-

тинг. Прогноз. Обзор СМИ. Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематиче-

ский, общий информационный рецензирующий прессу. Эксперимент. Реко-

мендация (совет). Журналистское расследование. Спецрепортаж. Острая, зло-

бодневная критика, особые приёмы изложения. Фельетон и памфлет. Юмор и 

сатира. Эпиграф. Анекдот. Жанровое своеобразие – использование элементов 

всех информационных жанров. Комплексный анализ журналистского текста. 

Совершенствование рукописи. Оформление письменной речи в любом вы-



бранном жанре. Подготовка рукописи к изданию. Особенности газетных тек-

стов, телетекстов. Лабораторная работа «Узнай жанр!». Написание материала 

на данную тему. Основные понятия и термины журналистики. Презентация 

«Портфель творческих достижений». Итоговое занятие. 

Практика: Творческая лаборатория. Обзор заметок ребят. Самостоятельное 

написание информационной заметки. Подготовка репортажей о проводимых 

в образовательной организации мероприятиях для очередных номеров дет-

ской общественной газеты и других изданий. Упражнения в использовании 

элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо 

эпизода, характеристика персонажей, прямая речь, составление тезисов ста-

тьи. Творческая лаборатория. Обзор печати. Знакомство с программным 

обеспечением работы журналиста. Изготовление информационного листка, 

буклета, газеты, альманаха и др. «Печатные издания». Упражнения в подго-

товке рукописи к изданию. Упражнения в оформлении письменной речи в 

любом выбранном жанре, анализе структуры и ошибок, комплексного ана-

лиза журналистского текста. Написание материала на данную тему в жанре 

фельетона, памфлета, эпиграфа, анекдота, эссе, рекомендации, обзора, некро-

лога. Эссе «Самая большая ценность народа». Лабораторная работа «Узнай 

жанр!». Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Тренинг. 

Раздел 5. Мир журналистики. 

Задачи: Знакомство с направлениями журналистики (радио- и тележурнали-

стика). Применение полученных на предыдущих занятиях навыков и обще-

ние со специалистами на интересующие темы. 

Теория: Социальные функции СМИ. Виды деятельности журналиста (специа-

лизации). Спортивная журналистика. Журналист и корреспондент: сходства, 

различия, основные понятия. Требования к речи тележурналиста. Речевой 

этикет. Перед выступлением. Культура устной речи. Подготовка к устному 

выступлению. Приёмы привлечения и удержания внимания. Требования к 

выступающему. Совершенствование дикции. Дискуссия, её виды и построе-

ние. Специфика языка в современных СМИ. Режиссура интервью. Правила и 

нормы. Интервью в хронике, в публицистике, в художественной программе. 

Особенности построения вещательной сети. Особенности работы на телеви-

дении. Наблюдение и его виды. Рубрика. Цикл. Серия. Штампы. Качество 

журналистской информации в теленовостях. Рекламные ролики и пропаганда 

здорового образа жизни. Место и роль описания, повествования и рассужде-

ния в газетных, радио- и телетекстах. Написание материала на данную тему. 

Основные понятия и термины журналистики. Проект «Мир радио- и теле-

журналистики». Презентация «Портфель творческих достижений». Итоговое 

занятие. 

Практика: Беседа. Подготовка к интервью. Тренинг. Упражнения. Творческая 

лаборатория. Экскурсия на радио, на телевидение. Особенности работы в 

теле- и радио- СМИ. Особенности труда на радио. Круглый стол – встреча с 

практикующим журналистом. Особенности работы для информационных 

агентств. Творческая лаборатория: «Вредные привычки», «Спорт – это здо-

рово!», «Хартия телерадиовещателей». Упражнения в подготовке к устному 



выступлению. Приёмы привлечения и удержания внимания. Упражнения в 

совершенствовании дикции. Создание памятки «Требования к речи журнали-

ста», «Языковые средства, стили». Подготовка изащита проектов «Мой мир 

радио- и тележурналистики». Защита портфолио «Портфель творческих до-

стижений». Публичное выступление - защита проекта. 

В конце года второго года обучения: 

обучающиеся знают: развитие отечественной журналистики до XIX в.; сход-

ства и различия между журналистом и корреспондентом; имена известных 

российских журналистов; структуру журналистского текста; организацион-

ную структуру работы в редакции телевидения и на радио; этические и пра-

вовые требования к профессии журналиста; особенности работы рекламиста 

и фотожурналиста; особенности современной рекламы и РR; аналитические, 

информационные и художественно-публицистические жанры журналистики; 

формы вовлечения общественности в журналистский процесс; историю раз-

вития журналистики; 

обучающиеся умеют: самостоятельно создавать простейшие текстовые мате-

риалы по жанрам журналистики «корреспонденция», «колонка», «рецензия», 

«статья», «заметка», «репортаж», «отчёт», «интервью», «эссе», «фельетон», 

«очерк», «отчёт», «аннотация», «репортаж», «некролог», «реплика», «испо-

ведь», «мониторинг», «рейтинг», «прогноз», «обзор», «эксперимент», «реко-

мендация», «журналистское расследование», «спецрепортаж», «фельетон», 

«памфлет», «эпиграф», «анекдот», «реклама»; самостоятельно осуществлять 

правку и коррекцию материалов; организовывать формы обратной связи с 

читателями; создавать текстовые аналитические материалы; организовывать 

работу в редакции на телевидении и на радио; 

обучающиеся владеют : газетным языком, основными жанрами журнали-

стики, навыками работы в детском СМИ (печать, радио, телевидение). 

 

 

 

 

III.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количе-

ство часов 

Первый год обучения   

1.  Виды средств массовой информации. Свобода, соци-

альные функции СМИ 

2 

2.  Виды деятельности журналиста (специализации). 

Принципы творческой деятельности журналиста. Ко-

декс чести журналиста. 

2 

3.  Психология журналистского труда и творчества. Ос-

новные понятия и термины журналистики 

2 

4.  Зарождение информационной службы 2 



5.  Журналистика: призвание, ремесло, профессия 2 

6.  Слагаемые журналистской профессии. Правовая и 

этическая культура журналиста 

2 

7.  Образ журналиста. Формирование имиджа 2 

8.  Жанровое разнообразие – залог читаемой, интерес-

ной газеты 

2 

9.  Создание текста – процесс творческий. 2 

10.  Основные методы сбора, обработки и формы подачи 

информации: изучение документов, наблюдение, ра-

бота с людьми 

2 

11.  Этические нормы в работе с источниками информа-

ции. Особенности написания материала для средств 

массовой информации 

2 

12.  Основные приёмы редактирования. Совершенствова-

ние рукописи. Заголовок в современных газетных и 

журнальных текстах 

2 

13.  Написание материала на данную тему 2 

14.  Индивидуальный стиль журналиста. Оперативность, 

точность, правдивость, проверка фактов, привязка к 

месту и времени 

2 

15.  Виды журналистских текстов и принципы их постро-

ения. Общая характеристика информационных пуб-

лицистических жанров 

2 

16.  Информационные новости в газете, на телевидении. 2 

17.  Итоговое занятие 2 

Второй год обучения 

18.  Заметка и её основные черты, виды заметок. Инфор-

мационный отчёт и его основные черты. 

2 

19.  Вопрос-ответ, блиц-опрос. Искусство задавать во-

просы 

2 

20.  Этапы работы над информационным интервью. 

Классификация вопросов 

2 

21.  Творческие и технические аспекты деятельности фо-

тожурналиста. Фоторепортаж 

2 

22.  Общая характеристика аналитических жанров 2 

23.  Колонка. Аналитический отчёт 2 

24.  Рецензия 2 



25.  Социология как составная часть журналистских зна-

ний. Правила составления анкеты. Опрос и его виды 

2 

26.  Беседа. Комментарий. Аналитическое интервью 2 

27.  Социологическое резюме 2 

28.  Общая характеристика художественно-публицисти-

ческих жанров 

2 

29.  Способы написания зарисовок 2 

30.  Легенда. Пародия. Сатирический комментарий. 

Шутка и игра 

2 

31.  Написание материала на данную тему 2 

32.  Оформление письменной речи в любом выбранном 

жанре 

2 

33.  Портфель творческих достижений 2 

34.  Итоговое занятие 2 

 Итого: 68 часов 
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