


Пояснительная записка 

 

          Идея создания кружка юных корреспондентов возникла по нескольким причинам. Во-первых, в современной школе все больше 

внимания уделяется вопросу развития речи учащихся. Во-вторых, роль средств массовой информации велика в формировании общественного 

мнения. В-третьих, школьники сами постоянно пытаются писать в районную газету о проведенных мероприятиях, акциях, праздниках, 

конкурсах. Чтобы направить их желание писать в нужное русло, научить ребят правильно, грамотно излагать свои мысли, создана программа 

работы кружка «Проба пера». Для современного человека очень важно быть в курсе событий и процессов, происходящих в мире, стране, городе, 

уметь проанализировать и оценить эти события, компетентно и плодотворно обсуждать общественно значимые проблемы, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, грамотно ее высказывать, формировать собственную активную жизненную позицию. Благодатным материалом 

для выполнения этих задач являются журналистские тексты. Программа курса  предлагает обратиться к такому важному в современной жизни 

пласту литературы, как публицистика. В рамках курса ребята смогут попробовать себя в профессии журналиста, редактора, дизайнера, 

художника и корректора. Также учащиеся получат теоретические знания и приобретут практические навыки в создании печатной продукции. 

Пресса, выпускаемая  ребятами, даёт им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализовываться в интересном деле, 

утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий. 

Цель программы:  

приобщение подростков к общественной жизни района и формирование мировоззрения посредством СМИ. Создание постоянно действующий 

актив юных корреспондентов, работающих в условиях оптимальной социальной и творческой самореализации личности, интеллектуального 

самосовершенствования.              

Задачи: 

  Обучающие: 

-вооружение  учащихся совокупностью знаний о принципах журналистской деятельности. 

-формирование практических навыков создания школьного печатного издания 

               Воспитывающие: 

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, активной жизненной позиции. 

-  формирование толерантности, культуры межнационального общения в многонациональном социуме 

               Развивающие: 

 -  развивать творческие способности школьников. 

  -  осуществлять выпуск школьной газеты, стенгазет, оформлять стенды, презентации. 

 Кружок будут посещать школьники 5-9 классов, возраст 10-15 лет. 

Программа кружка рассчитана на 1 год. Планируется проводить одно занятие в неделю. Данная программа поможет детям реализовать свои 

литературные способности, научит грамотно излагать свои мысли, разовьет умение использовать факт как первую ступеньку к написанию 

интересного материала. 

 

 



 

 

Личностные, метапредметные результаты . 

Личностные УУД: 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своѐ отношение к героям, к их поступкам. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с текстом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и  общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

-создание школьного  периодического издания; 

-создание учащимися своего портфолио. 

Предметные знания: 

- определять стиль и тип речи; 

- давать характеристику текста публицистического стиля; 

- в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и пользоваться им в устных и письменных высказываниях; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях публицистического характера; 

- находить и исправлять орфографические, пунктуационные грамматические и речевые ошибки; 



- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 

- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры; 

- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным высказываниям; 

- проводить литературное редактирование и литературную правку текста. 

   Программа дополнительного образования «Проба пера» составлена в практико-ориентированной форме подачи материала. 

 

Тематический план 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

(теория) 

Количество часов 

(практика) 

Всего часов 

1 Вводная часть. 2 1 3 

2 Жанры газетных материалов. 9 2 11 

3 Работа над газетой (редактирование, 

корректирование, макетирование) 

3 4 7 

4 Стилистика написания газетных 

материалов, язык 

4 4 8 

5 Анализ газетных материалов 1 3 4 

6 Итоговое занятие - 1 1 

 ИТОГО 19 15 34 

 

 

Содержание программы 

  

  Введение  

Обсуждение   и   знакомство   с планом     кружка,  выборы    старосты кружка,  редколлегии кружковой 

стенгазеты  

Газетный мир  

Экскурсия в редакцию районной газеты, беседа о роли газеты в жизни общества, обсуждение прочитанных 

заметок. 

 «О чем писать в газету?» 

Беседа о роли факта, его общественном значении, о том, как из группы фактов «выудить» тему, разбор заметок, 

приготовленных дома. 

«Информационная заметка»  



Анализ новостных сообщений в разных газетах  с  точки  зрения  общественной значимости, интереса для 

читателя. 

«Критическая заметка» 

Роль факта, его проверка. Предложения по   исправлению   недостатков  данного сообщения  

«Организация работы   редколлегии кружка» 

Распределение обязанностей, составление плана,  подбор материалов, планирование  первого  номера 

стенгазеты 

«Портрет в несколько строк»  
Что такое  зарисовка? Как грамотно ее написать 

«Заголовок заметки, его роль» 

Обсуждение    написанных     зарисовок. Значение     заголовка     материала  для читателя.  Беседа : «От 

заголовка зависти многое» 

«Как    «разговорить» собеседника?» 

Умение   завязать   беседу,   внимательно слушать,   поддерживать   и   направлять разговор в нужное русло. 

«Что  такое интервью?» 

Как выбрать    тему для  интервью, подготовка  к интервьюированию, предварительное  знакомство  с 

предметом  

предстоящей беседы, обдумывание и формулировка вопросов 

«Сатирическая заметка».  

Как выбрать наиболее актуальную тему для написания сатирической заметки?  

«Репортаж. Как правильно   его подготовить?» 

Знакомство    с    репортажами    разных газет, обзор композиции и особенностей стиля написания репортажа. 

«Читательская конференция  по номерам газеты «Земля Чаинская» 

Разбор    газетных    материалов   разных жанров, обсуждение самых интересных и актуальных заметой и 

статей. 

«Язык     заметок     в стенгазете» 
Обзорная   беседа    по   темам    заметок последних трех-четырех номеров газет. 

«Как отредактировать материал?» 

Практическое  занятие. Ребята редактируют репортажи друг друга. 

 «Если    бы    я    был редактором...» 
Отбор     материалов    для     стенгазеты кружка. 

 «Стиль       написания газетных материалов» 

Обсуждение  стилей  написания  материалов, статей журналистами местной газеты. 

«Экскурсия в краеведческий музей»  

Ребята набирают материал для заметки на тему «Я был в музее» 



«От факта к теме» 

Обсуждение домашних заданий. Беседа на   тему : «Как   во   время  экскурсии, посещения культурных мест 

собирать и 

 отбирать материал, делать правильные выводы и заключения,  находить  тему, вытекающую  из группы 

фактов, отбрасывать лишнее. 

 «Опрос. Как правильно его провести?» 

Как найти тему  для  пресс-опроса?  С чего  начать?  Как  грамотно  оформить опрос в газете? 

 «Как            оформить стенгазету?» 
Знакомство с принципами    верстки, планом,  макетированием  газетных полос. 

Практическое занятие «Мы делаем газету». 

Закрепление   умений   «делать»   газету, соблюдая    все   правила    и    принципы построения газетной 

полосы. 

 «Что такое лид?» 

Значение  вступления  ( лида -  наиболеезначимого абзаца материала) в статье, заметке, интервью. 

«Как      работать      с автором» 

Обсуждение на тему: «Как    помочь товарищу написать  заметку   в стенгазету» 

«Экскурсия   на предприятие,   в учреждение» 

Коллективное интервью с работниками предприятия, учреждения. 

Практическое занятие «Коллективное интервью». 

Написание коллективного интервью по вопросам      кружковцев, оформление интервью в стенгазете. 

Практическое занятие  «Лучший корреспондент».   

Написание материалов по разным темам и     газетным    жанрам    для     выпуска стенгазеты «Проба пера» 

Итоговое        занятие: «Чему  мы научились». 

Обсуждение     сделанного     за     время работы     кружка,  выбор лучшего юного корреспондента-кружковца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 
Дата 

Содержание занятия 
 Характеристика деятельности  

обучающихся или виды   УУД 
Примечание 

  

1 

Введение  

«Давайте 

познакомимся». 

3.09  Обсуждение   и   знакомство   с планом     

кружка,  выборы     старосты кружка,  

редколлегии кружковой стенгазеты 

Внимательно читать      газету 

«Земля Чаинская», подготовить 

выступления        о наиболее 

понравившемся материале 

 

2 

Газетный мир  

«От  рукописи     до 

газетной страницы» 

10.09  Экскурсия в редакцию районной 

газеты, беседа о роли газеты в жизни 

общества, обсуждение прочитанных 

заметок. 

Написать заметку об экскурсии в 

районную редакцию. 
 

3 
«О чем писать в 

газету?» 

17.09  Беседа о роли факта, его общественном 

значении, о том, как из группы фактов 

«выудить»     тему,     разбор     заметок, 

приготовленных дома. 

Подготовить    выступления    на 

тему: «Юнкор - представитель 

редакции. Что   это значит? К 

чему обязывает?» 
 

4 - 5 
«Информационная 

заметка» 

24.09 

1.10 

 Анализ новостных сообщений в разных 

газетах  с  точки  зрения  общественной 

значимости, интереса для читателя. 

Написать,      заметку :      «Самая 

интересная новость».  

6 
«Критическая 

заметка» 

8.10  Роль факта, его проверка. Предложения 

по   исправлению   недостатков  

данного сообщения. 

Написать критическую заметку о 

работе актива своего класса.  

7 
«Организация работы   

редколлегии кружка» 

15.10  Распределение обязанностей, 

составление плана,            подбор           

материалов, планирование          

первого          номера стенгазеты. 

Подготовить       в       стенгазету 

заметку на любую тему. 
 

8 -9 
«Портрет в несколько 

строк» 

22.10 

29.10 

 Что такое  зарисовка? Как грамотно ее 

написать? 

Написать       

зарисовки : «Мой друг», «Просто  

хороший  человек» 
 



10 
«Заголовок заметки, 

его роль» 

12.11  Обсуждение    написанных     

зарисовок. Значение     заголовка     

материала     для читателя.  Беседа : 

«От заголовка зависти многое» 

Придумать для материала  

(на выбор руководителя) лучший 

заголовок. 
 

11 
«Как    «разговорить» 

собеседника?» 

19.11  Умение   завязать   беседу,   

внимательно слушать,   поддерживать   

и   направлять разговор в нужное 

русло. 

Расспросить товарищей о 

любимых занятиях, увлечениях, 

хобби. Написать об этом. 
 

12 -13 
«Что  такое 

интервью?» 

26.11 

3.12 

 Как     выбрать    тему    для     

интервью, подготовка       к       

интервьюированию, предварительное          

знакомство          с предметом        

предстоящей        беседы, обдумывание 

и формулировка вопросов 

Взять интервью у матери, отца, 

учителя, соседей на темы : 

 «За что я люблю свою 

профессию?», «Что важнее всего 

для человека?» 

 

14 
«Сатирическая 

заметка». 

10.12  Как выбрать наиболее актуальную тему 

для написания сатирической заметки? 

Написать сатирическую заметку 

о двоечнике, прогульщике, 

грубияне,  зазнайке. 
 

15 

«Репортаж. Как 

правильно   его 

подготовить?» 

17.12  Знакомство    с    репортажами    

разных газет, обзор композиции и 

особенностей стиля написания 

репортажа. 

Написать репортаж о каком-

нибудь школьном мероприятии. 
 

16-17 

«Читательская 

конференция           по 

номерам           газеты 

«Земля Чаинская» 

24.12 

14.01 

 Разбор    газетных    материалов   

разных жанров, обсуждение самых 

интересных и актуальных заметой и 

статей. 

Написать два материла по 

любому газетному жанру и на 

свободную тему.  

18 
«Язык     заметок     в 

стенгазете» 

21.01  Обзорная   беседа    по   темам    

заметок последних трех-четырех 

номеров газет. 

Написать репортаж о проведении  

зимних  каникул.  

19 - 20 «Как 

отредактировать 

материал?» 

28.01 

4.02 

 Практическое          занятие.          

Ребята редактируют репортажи друг 

друга. 

Написать заметку для 

следующей  практического 

занятия. 
 



21 
«Если    бы    я    был 

редактором...» 

11.02  Отбор     материалов    для     

стенгазеты кружка. 

Продумать        и       предложить 

интересные   темы,   на  которые 

можно написать материал. 
 

22 

«Стиль       написания 

газетных 

материалов» 

18.02  Обсуждение          стилей          

написания материалов,       статей       

журналистами местной газеты. 

Описать любимое время года. 

 

23 
Экскурсия в 

краеведческий музей. 

25.02  Ребята набирают материал для заметки 

на тему «Я был в музее» 

Написать    заметку    о    любом 

отделе   музея  (предварительно 

распределить темы). 
 

24 «От факта к теме» 

4.03  Обсуждение домашних заданий. Беседа 

на   тему : «Как   во   время   экскурсии, 

посещения культурных мест собирать 

и отбирать материал,  делать 

правильные выводы и заключения,  

находить  тему, вытекающую      из      

группы      фактов, отбрасывать 

лишнее. 

Привести несколько интересных 

фактов из школьной жизни, о 

которых можно написать. 

 

25-26 

«Опрос. Как 

правильно его 

провести?» 

  11.03 

18.03 

 Как найти тему  для  пресс-опроса?  С 

чего  начать?  Как  грамотно  оформить 

опрос в газете? 

Подобрать   темы   для   опроса. 

Провести    пресс-опрос    среди 

своих одноклассников 
 

27 
«Как            оформить 

стенгазету?» 

1.04  Знакомство    с    принципами    

верстки, планом,      макетированием      

газетных полос. 

По       предварительному 

распределению         должностей 

(корректор, редактор, секретарь, 

верстальщик)   подготовиться   к 

практическому занятию. 

 

28 

Практическое  

занятие «Мы делаем 

газету». 

8.04  Закрепление   умений   «делать»   

газету, соблюдая    все    правила    и    

принципы построения газетной 

полосы. 

Просмотреть газеты  и  выбрать 

наиболее  интересные 

вступления в материалах. 
 



29 «Что такое лид?» 

15.04  Значение  вступления  ( лида -  наиболее 

значимого абзаца материала) в статье, 

заметке, интервью. 

Написать  небольшую  заметку, 

особое    внимание    обращая  на 

лид. 
 

30 
«Как      работать      с 

автором» 

22.04  Обсуждение    на     тему:    «Как    

помочь товарищу написать  заметку   в 

стенгазету» 

Продумать план экскурсии на 

какое-нибудь предприятие  

31 

Экскурсия   на 

предприятие,   в 

учреждение. 

29.04  Коллективное интервью с работниками 

предприятия, учреждения. 

Отредактировать свои вопросы и 

ответы работников, подготовить 

для печати. 
 

32 

Практическое занятие 

«Коллективное 

интервью». 

6.05  Написание коллективного интервью по 

вопросам      кружковцев,      

оформление интервью в стенгазете. 

 

 

33 

Практическое занятие        

«Лучший 

корреспондент». 

13.05  Написание материалов по разным 

темам и     газетным    жанрам    для     

выпуска стенгазеты «Проба пера» 

Написать отзыв об одном из 

подготовленных материалов.  

34 

Итоговое        

занятие: «Чему  мы 

научились». 

20.05  Обсуждение     сделанного     за     

время работы     кружка,     разбор     

недочетов, выбор лучшего юного 

корреспондента-кружковца. 

 

 

 

 

 ИТОГО:  34 занятия   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

   Занятия кружка «Проба пера» будут проводиться в разных формах. Это: 
-  беседы 

- экскурсии 

- конференции 

- практические занятия 

  Использование технических средств обучения также запланировано: 

- магнитофон 

- компьютер 
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