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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.  Пояснительная записка 

Программа художественной направленности кружка «Юный журналист» 

разработана в рамках кружковой работы по журналистике в качестве 

дополнительного образования, ориентирована на детей в возрасте 10-12 лет. 

Обучение в рамках курса направлено на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, 

организацию социализирующего досуга детей.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

журналист» составлена в соответствии с правовыми документами, 

регламентирующими программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении информации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. 

№ 467) 
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 

1.1 Актуальность образовательной программы 

Возрастающая доступность образовательных ресурсов в настоящее время 

стала характерной особенностью современного общества. Использование 

информационных технологий привело к увеличению объѐма информации, к еѐ 

быстрому устареванию и постоянному обновлению. Изменение информационной 

структуры общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Сегодня 

от учащихся требуются не только знания, но и активность, инициативность,  

способность принимать решения в трудной ситуации, умение сотрудничать, 

работать в коллективе. 

Курс предполагает расширение возможностей и реализацию способностей 

школьников, включение их в систему новых социальных отношений. Программа 

«Юный журналист» предусматривает не только знакомство с теорией 

журналистики и малых жанров художественной литературы, но и обучение 

основам журналистского ремесла, ориентирована на создание телевизионных 

сюжетов. Именно в сочетании социальной, культурологической, 

профориентационной и досуговой направленности данной программы 

заключается ее своеобразие. 

Отличительная особенность курса состоит в принципиально ином отборе 

содержания образования: теоретический материал по истории журналистики 

изучается в социо-культурном, историко-культурном, историко-литературном 

контексте, расширяется сфера творческой работы учащихся: создание детских 

телевизионных тематических программ. 

В программе последовательно реализуется принцип социализации, 

предполагающий установку на творческий продукт. Поэтому в практической 

части указывается конкретный ожидаемый результат исследовательской и 

творческой работы учащихся. 
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Подразделы, посвященные теории журналистики, предлагают понятия, без 

которых невозможно овладеть основами журналистского и писательского 

мастерства. 

Специфика журналистской деятельности заключается в сборе информации 

для публицистических работ, поэтому программа предусматривает выездные 

занятия. 

Концепция данной программы предполагает проектирование занятий с 

использованием информационных технологий, обучение в сотрудничестве, 

создание ситуаций исследования и творчества. 

 

1.2 Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – социально-педагогическая 

 Профиль – журналистика 

 Адресат программы - обучающиеся 10 - 12 лет 

 Объем и сроки реализации – 145 часов в год, 1 год 

 Форма обучения – очная 

  Режим занятий: 5 часов 2 раза в неделю (2 часа и 3 часа), продолжительность 

занятия 40 минут, перемены 10 минут. 

 По форме организации - групповые, парные в сочетании с индивидуальными 

занятиями 

 Состав группы - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии – 10-12 человек 

 Программу реализует учитель музыки, педагог дополнительного образования 

Балакшина Юлия Вячеславовна.  

 

1.3  Методы обучения 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

-  словесный (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

-  наглядный (наблюдение, показ, работа по образцу); 

- практический (тренинг, практикум, разработка и создание телевизионных 

сюжетов) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: объяснительно-
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иллюстративный, репродуктивный.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

-  фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися). 

-  групповой (организация работы в группах); 

-  индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий). 

 

1.4. Формы обучения 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, 

наглядные, практические. 

 Словесные методы – рассказ, объяснение, беседа, дискуссия – 

сопровождаются демонстрацией иллюстрированного материала, фотографий, 

видеороликов, образцов работ. Основное место на занятиях отводится 

практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения 

теоретического материала. 

 

1.5.  Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития личности, способной к 

творческому самовыражению через овладение основами журналистского 

мастерства. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать у учащихся систему знаний по основам журналистики; 

 формировать навыки создания собственного текста в различных жанрах 

публицистики и художественной литературы; 

 способствовать овладению навыками создания телевизионных 

сюжетов. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональные качества, чувственный опыт учащихся; 

 приобщать школьников к различным видам искусства, развивать и 

эстетический вкус; 

 развивать коммуникативные качества; 
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 развивать память, внимание, образное мышление и воображение, 

интеллектуальные и творческие способности.  

Воспитательные: 

 формировать гражданскую позицию учащихся; 

 воспитывать положительные качества личности (трудолюбие, 

настойчивость, умение работать в коллективе); 

 воспитывать нравственные качества учащихся, чувство ответственности, 

толерантности; 

 формировать осознанное отношение к профессии журналиста; 

 формировать потребность в постоянном повышении уровня 

информированности. 

 

 Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для детей 10 – 

12 лет, проявляющих интерес к журналистике, стремящихся получить знания, 

необходимые для создания собственных текстов в различных жанрах 

публицистики и художественной литературы, желающих публиковать свои 

работы в телевизионных выпусках.  

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 1 года обучения 

 (5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теории Практ

ики 

организаци

и 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Введение в 

программу. 

3 2 1 беседа, 

презентация 

 

Наблюдение, 

тестировани

е 

2 История 

журналистики 

13 13 - беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

3 Мастерство 

журналиста: работа 

22 11 11 беседа, 

презентация, 

наблюдение, 

практическа
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со информацией опрос. я работа 

4 Жанры 

журналистики 

15 3 12 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

5 Мастерство 

журналиста: работа 

со словом 

38 13 25 беседа, 

презентация, 

опрос. 

 

наблюдение, 

практическа

я работа 

6 Мастерство 

журналиста: 

оформительское 

дело 

7 4 3 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

7 Специальные 

технические 

устройства на 

вооружении 

корреспондента 

газеты 

11 4 7 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

 Психологическая 

подготовка 

журналиста 

13 5 8 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

 Правовые и 

этические основы 

журналистики 

17 8 9 беседа, 

презентация, 

опрос. 

наблюдение, 

практическа

я работа 

8 Итоговое занятие. 6 - 6 беседа, 

презентация 

выставка 

 Всего: 145 63 82   

 

2.2 Содержание учебного плана 1 года обучения  

Раздел 1. Введение в программу.   

Цели и задачи кружка. Инструктаж по технике безопасности труда. Введение 

в журналистику. 

 

Раздел 2. История журналистики  

История возникновения журналистики. Первые печатные газеты и журналы. 

Журналистское творчество русских писателей: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.Г. 

Чернышевского, Н.А. Добролюбова. Военные корреспонденты в годы Великой 

Отечественной войны. Тележурналистика и мастерство телеведущего. 

Особенности профессии журналиста. Трудности и парадоксы профессии. 

 

Раздел 3. Мастерство журналиста: работа со информацией  
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Знакомство с телетехникой и телевизионным производством. Новости – что 

это?  

Структура. Стиль. Роль репортёра. Стенд-апы. Как написать текст. Съёмки 

событийного репортажа. Личность как предмет отображения в журналистике. 

Источники информации: люди, архивы, почта, Интернет. Методы сбора 

информации и работа с фактами. Способы сбора информации. Интервью и работа 

с корреспонденцией. 

 

Раздел 4. Жанры журналистики  

Типы жанров журналистики (заметка, статья, интервью, репортаж). Умение 

четко и правильно формулировать вопросы. Совместное творчество журналиста и 

человека, дающего информацию (респондента). 

 

Раздел 5. Мастерство журналиста: работа со словом  

Роль изобразительно-выразительных средств языка. Художественные жанры 

в журналистике. Слово – орудие журналиста. Структура текста: зачин, основная 

часть, концовка. «Я – не главное в тексте». 

 

Раздел 6. Мастерство журналиста: оформительское дело  

Текст. Заголовок текста. Как правильно оформить текст. Значение «врезов», 

размера шрифта, смысловых блоков. Стиль. Виды стилей. 

 

Раздел 7. Специальные технические устройства на вооружении 

корреспондента газеты  

Устройство фотоаппарата и диктофона. Основные технические термины. 

Работа со съёмочной группой. Видеоряд. Перебивки. Синхроны. Видеомонтаж – 

дело тонкое. Видеопланы. 

 

Раздел 8. Психологическая подготовка журналиста  

Виды памяти. Правила запоминания. Использование ассоциаций для 

развития внимания и наблюдательности. Жесты - язык тела. Первое впечатление 

(осанка, выражение лица). Глаза – зеркало души. Манера говорить. 
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Раздел 9. Правовые и этические основы журналистики  

Мораль, моральные ценности, этика. Связь журналистики и морали. 

Каноны журналистики. Отечественные журналистские кодексы. Истина в 

журналистике. Важные качества журналиста. Права и обязанности журналиста. 

 

Раздел 10. Подведение итогов  

Презентация проектных работ. Обсуждение результатов работы, 

подведение итогов. 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

Заня- 

тие 

Дата занятия Кол-во 

часов Тема занятий 
План  Факт  

1.    3 Вводное занятие. Порядок и содержание 

работы кружка. Техника безопасности и 

Правила пожарной безопасности. Правила 

поведения, обучающихся в ЦДТ. Введение в 

журналистику. Деловая игра «Газета в моих 

руках». 

2.    2 История возникновения журналистики. Первые 

печатные газеты и журналы. 

3.    3 Журналистское творчество русских писателей: 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.Г. 

Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 

4.    2 Военные корреспонденты в годы Великой 

Отечественной войны. 

5.    3 Проба пера «Мои размышления о…» 

Российские СМИ. Типология современных 

СМИ. Тележурналистика и мастерство 

телеведущего. 

6.    2 Схема функционирования СМИ. 

Особенности профессии журналиста. Трудности 

и парадоксы профессии. 

7.    3 Встреча с корреспондентами ТРК 

«Пытьяхинформ». 

Дискуссия «Особенности профессии 

журналиста». 
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8.    2 Практикум «Создание телевизионного сюжета 

(телепередачи)». 

9.    3 Подготовка выпуска ко Дню учителя (создание 

заметок, сюжетов, интервью). 

10.    2 Тренинг «Я – журналист». 

Формирование проектных групп. Распределение 

обязанностей. 

11.    3 Тренинг «Мы – команда».  

Знакомство с телетехникой и телевизионным 

производством. 

12.    2 Сюжеты есть всегда. Идея и её разработка. От 

идеи до выпуска в эфир. 

13.    3 Новости – что это? Структура. Стиль. 

Роль репортёра. Стенд-апы.  

14.    2 Как написать текст. Съёмки событийного 

репортажа. 

Личность как предмет отображения в 

журналистике. 

15.    3 Практикум «Интересное в повседневной 

жизни». 

Источники информации: люди, архивы, почта, 

Интернет. 

16.    2 Развитие сюжетной линии. Завязка сюжета. 

Кульминация. Развязка. 

17.    3 Работа проектной группы. 

Методы сбора информации и работа с фактами. 

Способы сбора информации. Анкетирование, 

опрос. 

18.    2 Способы сбора информации. Интервью и 

работа с корреспонденцией.  

19.    3 Способы проверки достоверности информации. 

Разработка странички «Время. События. Люди». 

Поиск информации. 

20.    2 Разработка странички «Время. События. Люди». 

Поиск информации. 

21.    3 Типы жанров журналистики. Заметка.  

Особенности работы над заметкой. Структура 

заметки. 

22.    2 Статья. Структура статьи. 

Особенности работы над статьей. 

Составление и редактирование статей. 

23.    3 Подготовка выпуска ко Дню героев Отечества 

(создание заметок, сюжетов, интервью). 

24.    2 Представление практических работ. 

Жанр интервью. Методы подготовки к 

интервью. 

«Подводные камни» интервью. Умение четко и 



 12 

правильно формулировать вопросы. 

25.    3 Практикум «Интервьирование». 

Репортаж.  

26.    2 Особенности работы над репортажем.  

Практикум «Репортаж с места событий». 

27.    3 Совместное творчество журналиста и человека, 

дающего информацию (респондента). 

Деловая игра «Жанры журналистики». 

28.    2 Подготовка выпуска к Новому году (создание 

заметок, сюжетов, интервью). 

29.    3 Практикум «Создание телевизионного сюжета 

(телепередачи)». 

30.    2 Роль изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Изобразительно-выразительные средств языка. 

Эпитеты. 

31.    3 Изобразительно-выразительные средств языка. 

Метафоры. 

Изобразительно-выразительные средств языка. 

Олицетворения. 

Изобразительно-выразительные средств языка. 

Сравнения. 

32.    2 Практикум «Изобразительно-выразительные 

средств языка». 

33.    3 Художественные жанры в журналистике. Эссе. 

Очерк. 

Практикум «Очерк зимнего дня». 

34.    2 Представление практических работ. 

Слово – орудие журналиста. 

35.    3 Практикум «Я – корректор» (корректировка 

речевых ошибок). 

Предложение. Конструирование простых 

предложений. 

36.    2 Конструирование сложных предложений. Длина 

предложения и ее роль в восприятии текста. 

Практикум «Создание текста в 

художественном жанре». 

37.    3 Подготовка сюжета, посвященного великим 

изобретениям науки. 

38.    2 Структура текста: зачин, основная часть, 

концовка.  

39.    3 Заголовок. Роль заголовка в тексте. Связь текста 

и заголовка. «Я – не главное в тексте». 

40.    2 Практикум «Создание очерка». 

Деловая игра «Я – корректор». 

41.    3 Подготовка выпуска ко Дню защитников 

Отечества (создание заметок, сюжетов, 
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интервью). 

42.    2 Проблема единства стиля в журналистском 

тексте. 

Проба пера «Мои размышления о…» 

43.    3 Подготовка выпуска к празднику 8 марта 

(создание заметок, сюжетов, интервью). 

Текст. Заголовок текста. 

44.    2 Как правильно оформить текст. Значение 

«врезов», размера шрифта, смысловых блоков. 

45.    3 Практикум «Редактируем текст». Стиль. Виды 

стилей. 

46.    2 Практикум «Средства оформления газетных 

материалов» (рисунки, иллюстрации, 

фотографии). 

Устройство фотоаппарата и диктофона. 

Основные технические термины. 

47.    3 Практикум «Работа с камерой и диктофоном» 

48.    2 Подготовка вопросов для интервью. 

Деловая игра «Берем интервью». 

49.    3 Встреча с интересным человеком (экскурсия). 

50.    2 Работа со съёмочной группой. Видеоряд. 

Перебивки. Синхроны. 

Видеомонтаж – дело тонкое. Видеопланы. 

51.    3 Работа в проектной группе. Правила 

эффективной организации творческой работы.  

52.    2 Подготовка выпуска ко Дню Земли (создание 

заметок, сюжетов, интервью). 

53.    3 Тренинг-игра «Расскажи о себе». 

Виды памяти. Правила запоминания. 

Использование ассоциаций для развития 

внимания и наблюдательности. 

54.    2 Тренинг «Самый внимательный».  

Жесты - язык тела. Первое впечатление 

(осанка, выражение лица).  

Жесты - язык тела. Приветствие и прощание, 

рукопожатие. 

Глаза – зеркало души. Манера говорить. 

55.    3 Подготовка выпуска, посвященного 

празднованию дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

56.    2 Мораль, моральные ценности, этика. Связь 

журналистики и морали.  

57.    3 Встреча с представителями СМИ. 

Каноны журналистики. Отечественные 

журналистские кодексы. Истина в 

журналистике.  
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58.    2 Круглый стол. Подведение итогов работы. 

ИТОГО: 145  

 

 

2.4 Планируемые результаты к концу 1 года обучения 
Учащиеся должны знать:  

 Особенности профессии журналиста, его права, обязанности, иметь 

представление о журналистской этике. 

 Виды информации, владеть методами сбора (наблюдение, работа с 

документами, интервью, беседа, анкетирование). 

 Структуру текста (заголовок, смысловые части). 

 Основные жанры публицистики (очерк, литературно-критическая 

статья, заметка, репортаж, статья, интервью). 

 Приемы работы с различными материалами. 

 Самостоятельно определяет последовательность выполнения работ. 

 Создавать тексты и телевизионные сюжеты (индивидуально и в группе ). 

Учащиеся должны уметь:  

 Анализировать  и находить источники интересной информации. 

 Набирать текст на компьютере, составлять публикации. 

 Составлять вопросы для интервью. 

 Корректировать чужой и собственный текст. 

 Проявлять коммуникативные качества, использовать образное мышление и 

воображение, интеллектуальные и творческие способности. 

 Проявлять активную гражданскую позицию, осознанное отношение к 

профессии журналиста.  

 

2.5 Календарно-учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный журналист» 

Год 

обучения 

Дата Количество Режим 

занятий начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 58 145 2 раза в 

неделю: 

2 и 3 часа 
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Раздел 2. « Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1  Формы аттестации 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний обучающимися. 

Проводится в форме устного опроса и выполнения практического задания;  

 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме и выполнения практического задания; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме устного опроса и выполнения 

практического задания; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме презентации проектных работ и дискуссии. 

Мониторинговая карта 

Главное назначение мониторинга – обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 

последовательные изменения в ходе реализации учебной программы для 

повышения качества ее результатов. 

Для успешной реализации программы «Юный журналист» выработаны 

следующие критерии оценки деятельности учащихся: 

- желание получать новую информацию, общаться; 

- наличие знаний и умений в практической деятельности для создания 

связного текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 
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- понимание основных функций юного журналиста; 

- умение работать с источниками информации и текстом, знание основных 

простых принципов психологических приемов общения; 

- понимание функций журналистского текста (доступность для восприятия, 

конкретность, эстетичность, отличие художественных, научных и 

публицистических текстов, стилистическое единство элементов, употребление в 

речи данной терминологии 

не входит в обязательный минимум, главное – их понимание); 

- умение работать со словарями (орфографический, толковый, 

фразеологический, словарь синонимов и антонимов); 

- знание композиционного построения журналистского произведения 

(основные признаки композиции, сюжет, соразмерность составных частей, 

подчиненность второстепенного главному); 

- знание основных информационных жанров (заметка, репортаж, интервью, 

отчет) и навыки умения работы в них. 

Проведение мониторинга позволяет выявить уровни познавательной 

активности учащихся в процессе организованной деятельности в кружке 

«Юный журналист»: 

  Высокий, если учащийся самостоятельно использует полученные 

теоретические 

знания на практике, формирует собственный взгляд на проблему, составляет 

текст с опорой на научно-методическую базу; 

 Выше среднего, если учащийся использует теоретические знания с опорой 

на базовый практический материал, предложенный педагогом- руководителем, 

умеет грамотно излагать свои мысли; 

 Средний, если учащийся имеет средние навыки работы с текстом, не 

видит речевые ошибки, может исправить орфографические, при написании 

работы использует только базовый практический материал, предложенный 

педагогом-руководителем, всегда применяет теоретические знания; 

 Ниже среднего, если учащийся использует только теоретический 

материал, имеет первоначальные навыки работы с текстом, проявляя творческую 

активность только под контролем педагога. 
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 Низкий уровень, если учащемуся постоянно требуется не только 

контроль педагога за его работой, но и направляющая и подсказывающая 

помощь при выполнении любых поручений. 

Результат контроля позволяет определить эффективность проводимых 

занятий,обсудить вместе с учащимися результаты совместной 

деятельности, внести коррективы в учебно-практическую деятельность. 

 

2.2  Материально – техническое обеспечение 

Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14, 

оснащенный: 

 ученические столы - 8 шт.;  

 ученические стулья - 15 шт.;  

 персональный компьютер с выходом в интернет для учителя - 1шт.; 

 проектор – 1 шт.; 

 интерактивная доска – 1 шт.; 

 принтер - 1шт.; 

 фотоаппарат – 1 шт; 

 видеокамера – 1 шт; 

 диктофон – 2 шт.; 

 флэш-накопитель – 4 шт.; 

 компьютеры (ноутбуки) ученические с выходом в интернет – 3 шт.; 

 стенд для размещения наглядных пособий, работ учащихся.  

 

2.3  Учебно-методические материалы 

Технологические карты, раздаточный материал. 

 

2.4   Кадровое обеспечение 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работы, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 
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 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  
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