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Пояснительная записка 

В России издаются тысячи наименований различной периодики. Это 

так называемая официальная пресса. Выходят независимые газеты и 

журналы. Имеют свои органы печати политические партии. В последнее 

время появляется частная периодика. С внедрением информационных 

технологий в различные сферы общественной жизни повысились 

возможности выпуска печатных изданий, улучшились условия труда. 

Актуальность данной программы объясняется тем, что привлечение 

учеников к издательскому делу способствует самореализации, развитию 

творческих способностей и коммуникативных навыков школьников. Кроме 

того, благодаря существованию такого кружка в школе каждый ученик 

может попробовать себя в роли журналиста, корректора, программиста или 

фотографа, тем самым определиться с выбором профессии.  

Данная программа разработана с учетом возрастных особенностей 

учеников и их интересов,  способствует развитию и закреплению творческих 

навыков и умений, а также профессионально ориентирует учеников, кроме 

того этот кружок помогает ученикам сформировать свою гражданскую 

позицию. Благодаря данному кружку  учащиеся получают возможность 

публиковать свои творческие работы. 

Основные цели данной программы: 

1. Познакомить школьников с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества; 

2. Сформировать систему начальных знаний, умений и навыков журналиста. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие творческих способностей учеников; 

 развитие умения устного и письменного выступления; 

 развитие навыков установления межпредметных связей; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие навыка работы со справочной литературой. 

Обучающие: 

 формирование навыков умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

 овладение начальными навыками журналистского мастерства; 

 получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

 освоение обучающимися начальных знаний, умений и навыков 

информационно-компьютерных технологий.  

Воспитательные: 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном 

восприятии искусства; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям; 



 

 

 формирование нравственных основ личности будущего журналиста; 

 создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач; 

  формирование основных этических норм и понятий как условия 

правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;  

 организация диалога обучающихся со сверстниками и взрослыми; 

 развитие ответственности учеников при работе в коллективе;  

 формирование потребности в самообразовании, самовоспитании.  

Форма и режим занятий 

Программа рассчитана для школьников 12-17 лет. Срок реализации 

программы 1 год с расчетом, что основные журналистские навыки были 

приобретены учащимися в рамках первого года обучения по программе. 

Формы работы – коллективная, групповая  и индивидуальная. Занятия 

проводятся два раз в  неделю в течение одного часа (по понедельникам и 

пятницам). 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ученик узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью 

предусматриваются индивидуальные занятия. 

Форма контроля работы является выпуск школьной газеты. 

Периодичность:  не реже 1 раза в 2 месяца.  

Форма подведения итогов реализации программы: выставка выпусков 

газеты за 2016-2017 учебный год 

Ожидаемые результаты: 

 умение построить устное и письменное сообщение; 

 умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе; 

 умение работать в коллективе, группе. 

Настоящая программа построена в соответствии с основной 

поставленной целью – овладением навыками журналистского мастерства. 

Для достижения цели и выполнения задач программой используются 

современные методики обучения основам журналистики. Занятия проводятся 

с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода. 

Основными формами, способствующими развитию выразительности, 

образной устной и письменной речи, являются: 

 тренировочные упражнения;  

 ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров 

журналистики; 

 ролевые игры. 

Занятия в кружке «Радуга» должны отвечать следующим требованиям: 



 

 

1. Четкая образовательная цель каждого занятия, определяемая педагогом; 

2. Правильный подбор учебного материала с учетом поставленной темы и 

определяемых задач; 

3. Четкая организация и эффективное использование времени; 

4. Сочетание коллективной и индивидуальной работы учеников; 

5. Использование разнообразных методов в работе с учетом темы, целей и задач 

занятия, а также уровня подготовки школьников. 

В первый год обучения с первых занятий ученики знакомятся с работой 

журналиста, с публицистическим стилем, что позволяет обеспечить выход 

первого номера школьной газеты за короткий промежуток времени.  

 Во второй год обучения школьники изучают историю журналистики, 

также работу других сфер СМИ, это позволяет ученикам познакомится с 

профессией журналиста ближе. 

Методические принципы в обучении: 

 Каждое занятие, как в начале обучения, так и в конце, состоит из 2 частей – 

это теоретическая часть и практическая. В зависимости от целей занятия 

соотношение времени этих частей меняется.  

 Главный принцип, заложенный в обучение по данной программе, это 

разработка газеты или журнала с первого занятия. 

 Охватить работой не только «штатных сотрудников газеты», но и других 

учеников школы. 

Учебно-тематический план  
№ пп  

Раздел, тема 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1. Повторение изученного 6 1 5 

1.1 Повторение изученного за 1-ый год обучения  1 2 

1.2 Выпуск газеты   3 

2. Отдельные жанры журналистики 7 3 4 

2.1 Репортаж  1 1 

2.2 Фоторепортаж  1 1 

2.3 Оформление газеты материалами разных 

жанров 

 1 2 

3 Современная пресса 36 10 26 

3.1 Характеристика современной прессы  1 1 

3.2 Классификация современной прессы  1 1 

3.3 Планирование выпусков школьных газет в 

современных условиях 

 2 6 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

3.4 Анализ современных СМИ  1 3 

3.5 Необходимость современных СМИ  2  

3.6 Лучшие журналы современности  1 2 



 

 

3.7 Журналистская этика  1 3 

3.8 Развитие журналистики в будущем   1 4 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

4 Технология выпуска современной газеты 14 6 8 

4.1 Теоретические основы выпуска газеты  1  

4.2 Теоретические основы выпуска газеты  1  

4.3 Этапы работы над выпуском газеты  1  

4.5 Этапы работы над выпуском газеты  1  

4.6 Проблемы и пути их решения  1  

4.7 Проблемы и пути их решения  1  

4.8 Разработка макетов газеты или журнала   1 

4.10 Разработка макетов газеты или журнала   1 

4.11 Создание словаря терминов   1 

4.12 Создание словаря терминов   1 

4.13 Создание словаря терминов   1 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

5 Итоги работы за год 5  5 

5.1 Круглый стол по итогам работы за год   1 

5.2 Круглый стол по итогам работы за год   1 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

 Работа над выпуском газеты    1 

6 Экскурсии 8  8 

6.1 Экскурсия: посещение редакции газеты   1 

6.2 Экскурсия: посещение редакции газеты   1 

6.3 Экскурсия: посещение редакции газеты   1 

6.4 Экскурсия: посещение редакции радиостанции   1 

6.5 Экскурсия: посещение редакции радиостанции   1 

6.6 Экскурсия: посещение телевизионной 

редакции 

  1 

6.7 Экскурсия: посещение телевизионной 

редакции 

  1 

6.8 Экскурсия: посещение телевизионной 

редакции 

  1 

 Итого: 76 20 56 

7 1. Работа по индивидуальным маршрутам 26  26 

 



 

 

В июне-августе реализация Программы осуществляется посредством 

индивидуальных маршрутов (создание тематических буклетов, сбор 

информации, подготовка материалов для дополнительного августовского 

номера школьной газеты). 

 

Содержание изучаемого курса 

1. Повторение изученного 

Знакомство с содержанием программы, правилами поведения в кабинете. 

Организационные вопросы. Оборудование, материалы, инструменты и 

техника безопасности при работе с ними. Правила работы с газетными и 

журнальными публикациями. Повторение изученного: Специализации 

журналист, различные должности в  издательстве, функции журналистики, 

требования к современному журналисту. Распределение должностей, разделы 

первого выпуска, определение тематики статей для выпуска. 

2. Отдельные жанры журналистики 
Особенности публицистического стиля. Особенности репортажа. Особенности 

фоторепортажа. Отработка теоретических знаний- статьи в различных жанрах. 

3. Современная пресса 

Анализ современной прессы, ее характеристика, планирование выпуска 

газеты: краткосрочное, долгосрочное. Подготовка к написанию первых 

статей, работа с редактором и корректором. Понятие журналистской этики. 

4. Технология выпуска современной газеты 
Источники информации, оформление газеты, технологии выпуска 

современной газеты. Заполнение словаря журналистских терминов,  

разработка макетов газеты.   

    Журналистское произведение, замысел, гипотеза, структура. Написать 

материала по любой интересующей теме, проследив за структурой замысла. 

Наблюдение, эксперимент, интервью, информация. 

    Собрать материал, используя методы интервью и эксперимента. Подготовить 

список «правильных» вопросов. Написать сочинение-рассуждение «СМИ – 

четвертая власть». 

5. Итоги работы за год 
Подведение итогов, обсуждение результатов работы за год, круглый стол, 

беседа, анализ опубликованных и рабочих материалов.  

6. Экскурсии 
Экскурсии. Подготовка материала для газеты. 

7. Работа по индивидуальным маршрутам 

Сбор информации, подготовка материалов, создание тематических 

буклетов. 

 
 Методическое обеспечение 

 

1. Интерактивная доска. 

2. Медиапроектор. 



 

 

3. Компьютер. 

4. МФУ. 

5. Фото-, видеокамера (мобильный телефон)  

6. Диктофон (мобильный телефон) 

7. Таблицы по изученным материалам 

 

Список литературы 

Литература для  педагога: 

1. Березин В. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 

2009. 

2. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2008. 

3. От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже 

тысячелетий. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 

4. «Примерные программы внеурочной деятельности» под редакцией 

Горского В.А.  

5. Прохоров Е. Введение в теорию журналистики. М., 2007. 

Литература для учащихся: 

1. Березин В. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 

2009. 

2. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2008. 

3. От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже 

тысячелетий. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. 

 

 


