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Пояснительная записка 

    В современной общественной жизни огромную роль играют средства массовой информации. 

Через них люди узнают о различных событиях, получают необходимые знания, реализуют свой 

творческий потенциал, получают эмоциональную разгрузку. Велика роль средств массовой 

информации в формировании общественного мнения и как манипулятора общественного 

сознания. При крайне высокой социальной значимости СМИ между тем в общественной жизни 

явно занижено знание об этом регуляторе общественных отношений. Понимание же процессов, 

осуществляемых СМИ, делает человека более свободным, приводит к формированию 

собственного взгляда на происходящее. 

    Актуальность программы дополнительного образования «Журналистика в школе» связанна 

с решением такого блока задач образовательного учреждения, как социально-творческое 

развитие личности, профессиональной ориентации, социализация и личностное становление 

детей и подростков. 

    В последнее время профессия журналист, пожалуй, одна из престижных в мире. Важно, 

чтобы молодые люди осознавали выбор будущей профессии. Занятия в школьного издания 

дают возможность узнать профессию журналиста изнутри и сделать выводы для себя. Пресса, 

выпускаемая ребятами, дает им возможность определиться с профессиональными интересами в 

сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи 

в общественном мнении. Она включает их в систему новых отношений, помогающих им 

выявить свои способности, профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

    Кроме того, работа в школьной редакции помогает учащимся повысить уровень 

лингвистической грамотности, расширить словарный запас и кругозор. Они научатся мыслить 

неординарно, целенаправленно, свободно высказывать свое мнение. У детей формируется 

потребность участвовать в общественной жизни, давать оценку происходящим событиям, 

занимать активную жизненную позицию. 

    Дополнительная общеразвивающая программа «Журналистика в школе» выстроена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 

2012 года (с изменениями и дополнениями 2016-2017); 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности к дополнительным 

образовательным программам (приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 



Журналистская деятельность - это воспитательное средство. Эта работа способствует 

сплочению детей. Повышению их коммуникативных способностей, повышению их социального 

статуса, становлению личности, определению своей дальнейшей профессии. 

 Адресат программы: 

     Редакция школьной газеты объединяет учащихся 9-11 классов и направлена на создание 

постоянно действующего актива юных корреспондентов.  

   Создание газет и статей нацеливает школьников на исследовательскую работу. Она 

способствует развитию теоритического, творческого мышления, формированию операционного 

мышления, направленного на развитие навыков и умений применения современных 

компьютерных технологий. Конкретную тематику статей учащиеся выбирают в зависимости от 

собственных интересов и возможностей 

 Срок освоения программы: 1 год. 

  Объем освоения программы: 102 часа (34 недель, 3 часа в неделю).  

  Форма обучения: очная. 

  Режим занятий: 1раз в неделю по 3 учебных часа. 

Цель программы: Создание условий для развития творческой, социально-активной личности 

подростков через вовлечение в журналистскую деятельность, выпуск школьного издания. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- Ознакомить детей с историей журналистики. 

- Развить навыки обучающихся применительно к газетно-издательской деятельности, 

тематических стенгазет, оформлению альбомов, стендов. 

- Сформировать и закрепить умение организовывать поиск информации, необходимой для 

выпуска газеты. 

- Научить интерпретировать полученную информацию для дальнейшей работы. 

- Сформировать умение планировать свою деятельность для достижения результата. 

- Выработать способность анализировать информацию. 

- Научить умению грамотно и эстетично оформлять результаты своей работы. 

- Привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в своей работе. 

Развивающие задачи: 

- Способствовать развитию творчески активной личности 

- Развить потребности осмысливать полученную информацию и использовать ее в своей работе. 

- Способствовать развитию умения организовать работу в коллективе над совместным 

проектом. 

- Способствовать развитию творческого воображения и художественного вкуса. 



- Показать возможности использования компьютера в газетно-издательской деятельности. 

- Привить навыки самостоятельного мышления. 

- Развить внутренний потенциал каждого ребенка через его участие в профессиональных 

смотрах и конкурсах.  

Воспитательные задачи: 

- Содействовать обогащению опыта межличностного общения. 

- Воспитать чувство личной ответственности за выполненную работу. 

- Пробудить интерес ко всем сферам жизни и деятельности страны, города, района, школы. 

-Воспитать способность к самореализации в современных условиях. 

- Показать значение газетно-журнальной продукции для развития современного общества.  

Панируемые результаты освоения программы: 

Предметные результаты: 

- Будут знать историю журналистики и ее роль в современном мире; 

- Приобретут навыки написания текстов в разных газетных жанрах; 

- Приобретут навыки поиска информации; 

- Приобретут навыки создания макета будущей газеты; 

- Приобретут навыки превращения авторской рукописи в газетные материалы; 

- Получат навыки оформления печатной продукции; 

Личностные результаты 

- Приобщатся к современной журналистике. 

-Приобретут ценностные знания о российских журналистских традициях. 

-Приобщатся к становлению осознанного уважения к профессии журналиста. 

- Проявят ценностные отношения к качеству информации и объективности подачи 

информации в СМИ. 

- Приобретут умения строить жизненные планы, правильно ставить и корректно 

добиваться цели. 

По окончании учебного года обучения, учащиеся 9-11 классов будут: 

Знать: 

- Основные характеристики журналистского материала: этапы работы над материалом, методы 

сбора информации, композицию материала; 

- Жанры журналистики: зарисовка, интервью, заметка, репортаж, опрос, очерк и др. 

- Сущность профессии «журналист». Где и как можно овладеть профессией журналиста. 

Уметь: 

- Общаться с людьми и брать интервью; 

- Писать текст для газеты в различных жанрах; 



- Работать на компьютере в программах; 

- Редактировать текст. 

- Применять полученные знания в творческих процессах: издания газеты, оформления стендов, 

стенгазет, создания электронных презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 

№ 

п.п 

Название разделов, тем Количество часов 

 

 

Форма промежуточной 

(итоговой аттестации) 

Теори

я 

Практи

ка 

Всег

о 

1 Вводное занятие. 

Комплектование группы. 

4 - 4 Лекция 

2 Журналистика в современном 

мире. 

4 2 6 Тестирование 

3 Жанры журналистики 4 2 6 Наблюдение 

Практическая работа 

4 Газетные жанры. 6 8 14 Наблюдение 

Практическая работа 

5 Виды газет, их значение. 4 2 6 Практическая работа 

6 Оформление газеты. 5 5 10 Практическая работа 

7 Выпуск газет. 10 34 44 Совместное обсуждение 

Газетных материалов 

Практическая работа 

8 Работа с периодическими 

изданиями. 

- 10 10 Интервью с читателями 

9 Итоговое занятие 1 1 2 Аттестация, 

Награждение особо 

отличившихся 

участников. 

 Итого 38 64 102  

   



Содержание программы 

   Введение в журналистику. Знакомство с программой занятий, решение организационных 

вопросов, техника безопасности. История создания газет в России. Виды журналистики: 

печатные издания, телевидение, радио. 

   Работа редакция школьной газеты. Этапы выпуска школьного издания. Основные 

характеристики журналистского материала. Этапы работы журналиста над материалом: тема, 

идея. Методы сбора информации. Основы журналистской этики. Формирование представлений 

о профессии журналиста. Истоки нравственных основ журналистской этики. Права журналиста.  

   Рубрики газеты. Жанры журналистики: заметка ( разновидности материалов этого жанра- 

заметка информационного характера, заметка- благодарность, заметка- просьба, обращение), 

информационное сообщение, зарисовка, очерк ( близость к малым формам художественной 

литературы- рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного 

значимого персонажа. Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и 

путевые), пресс-релиз, репортаж, отчет, эссе, интервью ( интервью-монолог; интервью-диалог; 

интервью-зарисовка; коллективное интервью, анкета). Реклама в СМИ. Роль рекламы в нашей 

жизни: положительная и отрицательная. 

   Основные типы построение текстов: повествование, описание, рассуждение. Стили речи. 

Авторский стиль. Редактирование текста. Стилистические ошибки: повтор слова, тавтология, 

плеоназм канцеляризм. Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в 

употреблении многозначных слов. Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, 

историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика, диалектизмы, современный 

сленг. Стилистические пласты лексики. Использование фразеологизмов, крылатых слов, 

пословиц. Тропы: эпитеты, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, риторическое 

обращение, риторический вопрос, многосоюзие и бессоюзие.  

   Работа с компьютером: знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, компьютер). Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в 

печатном виде.  

Методическое обеспечение: 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал переодической печати; 

- справочники; 

- словари; 



- различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования 

Для работы требуется кабинет, имеющий мебель: столы, стулья. 

Технические средства:  

1.Компьютер с каналом выхода в Интернет. 

2.Принтер черно-белый, цветной. 

3.Сканер. 

4. Ксерокс. 

5. Диктофон. 

6.Видеокамера 

7. Цифровой фотоаппарат. 

8.Телевизор, видеоаппаратура. 

 У каждого ребенка: 

Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры, корректоры, блокноты, бумага 

разных видов и формата (А 3, А 4); клей, файлы, папки и др. 

 

Методическое обеспечение программы 

Литература для учителей 

1. Система средств массовой информации России. МГУ им. Ломоносова, 1996, факультет 

журналистики/ Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 

2. Работа современного репортера. МГУ им. Ломоносова, 1996. 

3. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994. 

4. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью. М., 1990. 

5. Правовое поле журналиста. Справочник. М.,1971. 

6. Л.И. Маленкова. Человековедение. М.,1996. 

7. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 

8. В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996 

9. Игры для интенсивного обучения/ Под ред. В.В. Петрусинского. М.,1991. 

Литература для учеников 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. –М., 1983 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. 

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

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

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


