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Пояснительная записка 
Актуальность программы заключается в требовании времени. Современной школе необходимо информировать коллектив 

преподавателей, учащихся и их родителей, а также другую общественность о происходящих событиях в урочной и внеурочной деятельности 

своего учреждения. Школа должна быть открытым информационным пространством.  Одним из наиболее эффективных способов донесения 

информации является выпуск школьной газеты, ведение и регулярное обновление социальных сетей, периодически выпускаемого документа, 

содержащего новости, постоянные разделы и объявления на разные темы. 

Стать репортером, автором и редактором школьной газеты может не каждый учащийся. Эта работа требует определенных знаний и 

умений. Данная программа рассчитана на учащихся 5-9 классов, владеющих элементарными навыками работы с текстами различных стилей 

и работой в редакторах, а также позволяет познакомиться с деятельностью журналистов, их этикой, способами выражения собственных 

мыслей через средства массовой информации, документами и законами, посвященных правам человека на выражение своих убеждений через 

Интернет-ресурсы. Программа даёт возможность расширить знания в области информационно-коммуникационных технологий. Курс 

посвящен методам и способам развития творческого мышления школьников и помогает им адаптироваться к будущей взрослой жизни.  Курс 

включает творческое освоение и использование приложений, редакторов «в действии», т.е. не как отвлеченные предметы из школьной 

программы, а как практически – ориентированную и полезную систему. Курс также включает в себя теоретические материалы по публикациям 

средств массовой информации, работе журналиста и редакторов, а также практикумы по оформлению печатного издания. На занятиях 

учащиеся осваивают различные виды деятельности: работа с Интернет-ресурсами, текстами, тестами, практикумы на компьютере, проектная 

деятельность и др. 

 «Журналистика для начинающих» является интенсивным курсом, базирующимся на сочетании теоретических занятий, 

психологической подготовки, практических мастер классах и тренингов и сочетается с практической работой по написанию и выпускам 

материалов для школьных СМИ. 
Курс предполагает взаимодействие со школьным пресс-центром, и работу по монтажу и редактированию материала с руководителем 

технического центра. 

Цель данного курса - объединение детей с целью формирования разносторонне развитой личности и реализации творческих интересов 

и способностей подростков. Профессиональная ориентация молодёжи, популяризация школы посредством СМИ. 

Данная цель в процессе преподавания курса реализуются с помощью следующих задач: 

-Освещение в СМИ школьной жизни. 

-Содействие в воспитании информационной культуры школьников. 

-Повышение интереса к учёбе (литературе, русскому языке, информатике). 

-Развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей 



-Знакомство с жанрами газеты. 

-Привитие трудовых навыков и профессиональная ориентация. 

-Социальная адаптация подростков в условиях временного коллектива. 

 

Предлагаемый курс относится к внеурочной деятельности. Программа курса рассчитана на 5 лет обучения, 34 часа в год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.      

           1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами изучения курса будут являться следующие умения школьников: 

 

-оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого; 

 -объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 

-самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей);  

-чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки.  

 

Среди метапредметных результатов изучения курса можно выделить 

формирование следующих умений: 

 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 -совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему);  

-совместно с учителем составлять план решения задачи; 

 -работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя; 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 -отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

 -добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);  

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;  

 -преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 -доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций;  

-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы;  

 -слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения; 



-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе 

 

Среди предметных результатов изучения курса можно перечислить следующие умения: 

 

-определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим);  

-излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества;  

-устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Также учащиеся должны уметь: 

-строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 -делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;  

-договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1: Работа над сочинением (34 часов) 

Тема 1. Организационное занятие. (1 час) 

Журналист, журналистика 

Тема 2. Профессия журналиста. (1 час) 

Функции журналиста. Журналистская этика 

Тема 3. Мой любимый журналист. (2 часа) 

Просмотр телепередач и обсуждение 

Тема 4. Тема и основная мысль сочинения. (1 час) 

Тема. Основная мысль. Сочинение 

Тема 5. Тезисы и конспект, их отличия. (1 час) 

Тезис, конспект, план 

Тема 6. Цитирование. (1 час) 

Цитата. Цитирование. 

Тема 7. Написание статьи в школьную газету. (2 часа) 

Статья. Способы написания статьи. 

Практическая работа №1: Написание статьи в школьную газету 



Тема 8. Записные книжки писателей. (1 час) 

Записные книжки. Личные дневники. 

Тема 4. Заметка на дискуссионную тему. (2 часа) 

Полемика. Заметка. Полемическая заметка. 

Тема 9. Репортаж. (2 часа) 

Что такое репортаж и как его брать. 

Тема 10. Интервью. (2 часа) 

Репортаж и интервью. 

Практическая работа № 2: Берем интервью. 

Тема 11. Совершенствование написанного. (2 часа) 

Репортаж и интервью. 

Тема 12. Написание статьи в школьную газету. (2 часа) 

Статья. Структура статьи. 

Практическая работа № 3: Написание статьи в школьную газету. 

Тема 13. Реклама в издательской деятельности. (2 часа) 

Особенности рекламного текста, его анализ. Создание собственного рекламного слогана. 

Мастер класс: Технические возможности журналиста. (2 часа)  

Тема 14. Технические средства журналиста. (3 часа) 

Особенности компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER. Основы фотомонтажа и видеомонтажа. 

Практическая работа №5: Оформление фотовыставки с комментариями. 

Тема 15. Читатель и его интересы. (1час) 

Методы выявления читательских запросов и предпочтений. Анкета. 

Тема 16. Новость одной строкой. (1час) 

Тема 17. Рублики, темы, полосы. (2 часа) 

«Гвоздевой» материал. Правила расположения новостей, обзоров, интервью. Первая полоса. 

Тема 18. Написание статьи в школьную газету. (2 часа) 

Статья. Структура статьи. 

Практическая работа №6: Составить эскиз первой страницы газеты/журнала. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ УЧИТЕЛЯ 

1.  Березин, В.М. Фотожурналистика: Учебник / В.М. Березин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 226 c. 

2.  Билтон, Н. Шокирующий Интернет. Реальные истории в расследованиях известных журналистов / Н. Билтон, Дж. Бартлетт. - М.: 

Эксмо, 2017. - 288 c. 



3.  Богуславская, В.В. Моделирование текста: лингвосоциокультурная концепция: Анализ журналистских текстов / В.В. 

Богуславская. - М.: Издательство ЛКИ, 2017. - 280 c. 

4. Быков, А.Ю. История зарубежной журналистики: Учебник для бакалавров / А.Ю. Быков, Е.С. Георгиева, С.А. Михайлов. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 366 c. 

5. Гордиенко, Т.В. Журналистика и редактирование: Учебное пособие / Т.В. Гордиенко. - М.: Форум, 2015. - 224 c. 

6.  Денисович, Т.Е. Педагогическая журналистика: Учебное пособие / Т.Е. Денисович. - М.: Форум, 2017. - 608 c. 

7.  Жилякова, Н.В. Рецепция русской классики в томской дореволюционной журналистике: монография / Н.В. Жилякова. - М.: 

Флинта, 2015. - 208 c. 

8.  Жирков, Г.В. Журналистика сталинской эпохи: 1928-1950-е годы / Г.В. Жирков. - М.: Флинта, 2016. - 504 c. 

9.  Жирков, Г.В. Журналистика сталинской эпохи: 1928-1950 г / Г.В. Жирков. - М.: Флинта, 2016. - 504 c. 

 Юрайт, 2016. - 265 c. 

10. Лемке, М.К. Думы журналиста: За кулисами издательского дела в России на рубеже XIX-XX веков / М.К. Лемке. - М.: Ленанд, 

2017. - 192 c. 

11.  Лемке, М.К. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия / М.К. Лемке. - М.: КД Либроком, 2017. - 440 c. 

12.  Липгарт, А.А. Функциональные стили современного английского языка: Наука и журналистика / А.А. Липгарт, В.В. Хуринов. - 

М.: КД Либроком, 2019. - 208 c. 

13.  Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное пособие / Г.С. Мельник. - М.: Флинта, 2015. - 208 c. 

14.  Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста: Учебное пособие / Г.С. Мельник, К.Е. Виноградова, Р.П. Лисеев. - 

М.: Флинта, 2015. - 208 c. 

15.  Мисонжников, Б, Я Журналистика. Введение в профессию / БЯ Мисонжников. - СПб.: Питер, 2018. - 272 c. 

16. Мисонжников, Б. Журналистика. Введение в профессию. Стандарт третьего поколения: Учебное пособие / Б. Мисонжников, А. 

Тепляшина. - СПб.: Питер, 2017. - 12 c. 

17. Олешко, Е.В. Конвергентная журналистика: Профессиональная культура субъектов информационной деятельности: Учебное 

пособие / Е.В. Олешко. - М.: Флинта, 2016. - 128 c. 

18. Сартаков, Е.В. Консервативная идеология в публицистике Гоголя и русской журналистике 1840-х годов / Е.В. Сартаков. - М.: 

Ленанд, 2015. - 128 c. 

19.  Стровский, Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода. Учебное пособие / Д.Л. Стровский. - М.: Юнити, 2018. - 352 c. 

20.  Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике: 

Учебное пособие / Ф.И. Шарков. - М.: Дашков и К, 2016. - 336 c. 

21.  Шипман, М. Научная коммуникация.Руководство для научных пресс-секретарей и журналистов / М. Шипман. - М.: Альпина Нон-

фикшн, 2018. - 186 c. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



1. Бобров, А.А. Журналисты шутят. Инструкция по разведению слухов / А.А. Бобров. - М.: Алгоритм, 2016. - 26 c. 

2.  Жданов, О. Возвращение к языку. Наглый самоучитель райтера, журналиста и писателя / О. Жданов. - М.: Олимп-Бизнес, 2015. - 96 c. 

3.  Ивченко, Л.Д. Ни дня без шутки: Журналисты шутят, а поводов у журналистов – масса / Л.Д. Ивченко. - М.: Ленанд, 2015. - 152 c. 

4. Ильина, О.В. Риторика: краткий курс для журналистов: Учебно-методическое пособие / О.В. Ильина. - М.: Флинта, 2016. - 68 c. 

5.  Ильина, О.В. Риторика: краткий курс для журналистов: учеб.-метод. пособие / О.В. Ильина, Е.В. Каблуков, О.Ф. Автохутдинова. - 

М.: Флинта, 2016. - 68 c. 

6.  Колесниченко, А.В. Практическая журналистика: 15 мастер-классов. Учебное поссобие / А.В. Колесниченко. - М.: Аспект-Пресс, 

2016. - 112 c. 

7.  Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста: Учебное пособие / А.В. Колесниченко. - М.: Аспект-Пресс, 2016. - 400 c. 

 

8. Криницын, Е. Как брать интервью. 8 мастер-классов от лучших журналистов России / Е. Криницын. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 

164 c. 

9.  Лапшина, Г., С. Искусство глазами журналиста: монография / Г. С. Лапшина. - М.: Флинта, 2016. - 280 c. 

10.  Лапшина, Г.С. Искусство глазами журналиста: монография / Г.С. Лапшина. - М.: Флинта, 2016. - 280 c. 

11.  Максимов, А. Журналист ТВ? Это просто! / А. Максимов. - СПб.: Питер, 2017. - 352 c. 

12.  Максимов, А. Журналист ТВ? Это просто! / А. Максимов. - СПб.: Питер, 2017. - 112 c. 

13.  Малышева, Е.Г. Современная орфография и пунктуация русского языка: практический курс: Учебное пособие для студентов-

журналистов / Е.Г. Малышева, О.С. Рогалева. - М.: Флинта, 2016. - 360 c. 

14.  Олешко, В.Ф. Психология журналистики: Учебник и практикум / В.Ф. Олешко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 351 c. 

15.  Черникова, Е. Грамматика журналистского мастерства / Е. Черникова. - М.: АНО ШКИМБ, 2015. - 239 c. 

16. Чиронова, И.И. Английский язык для журналистов: Учебник / И.И. Чиронова, Е.В. Кузьмина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 471 c. 

 

 


