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Рабочая программа внеурочной  деятельности кружка «Клуб юных 

журналистов» разработана в соответствии с Положением  о рабочей 

программе курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта и основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях, 

изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2017 – 2018 учебный  год. 

В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и 

социального  развития учащихся. 

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация системно-деятельностного подхода на средней ступени обучения, 

предполагающая активизацию познавательной,  художественно-эстетической 

деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных  особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей.  Занятия  журналистской  

деятельностью  по  данной  программе    решают  не  только  задачи  

художественного  воспитания,  но  и  более  масштабные  –  развивают  

интеллектуально-творческий  потенциал  ребенка. 

Цель - объединить детей разного возраста с целью формирования 

разносторонне развитой личности и реализации творческих интересов и 

способностей обучающихся. 

Задачи:  

1. Повышение интереса к учебе (русскому языку, литературе, информатике); 

2. Совершенствование навыков литературного творчества и практических 

навыков в работе с компьютером; 

3. Развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способностей; 

4. Освещение в газете школьной жизни; 

5. Содействие в воспитании информационной культуры школьников.  

В начале каждого занятия учителем сообщаются общетеоретические 

сведения, которые расширяют индивидуальные познавательные интересы 

детей. Можно использовать следующие формы и методы проведения 

занятий: рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, иллюстрации, 

практические занятия (работа с текстом, работа на компьютере) игры, 

выставки. На вводном занятии дети знакомятся с общими правилами 



безопасности труда, которые на последующих занятиях напоминаются. Все 

практические работы в клубе строятся по принципу от простого к сложному, 

от уже известного к глубокому. 

Программа составлена для обучающихся 5-6 классов в возрасте 13-14 

лет.  

Программа рассчитана на 36 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются следующие 

умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению и написанию 

публицистических произведений, к ведению диалога с читателем; 

потребность в выражении своей мысли; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к своим 

произведениям; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели занятия; способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 



 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 излагать собственную точку зрения на письме, применяя различные формы и 

типы публицистического текста; 

 пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации, находить информацию, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Содержание  программы 

Раздел № 1 «Творческая мастерская журналиста» (11 часов) 

«Профессия – журналист» 

Ознакомление с планом работы объединения «Юный журналист», с целями, 

задачами. Правила работы и поведения. Повторение известных фактов о 

профессии журналиста.  

«Творческий отчет «Летние каникулы» 

Практическая работа: 

- подготовить статью. 

«Художник-иллюстратор» 

Основы оформительской работы. 

«Виды газетных и журнальных публикаций. Проблемная статья» 

Что такое проблемная статья. Как найти проблему. 

Практическая работа: 

- провести анализ  проблем, с которыми сталкиваются школьники. 

- написать статью. 

«Журналистский эксперимент» 

Эксперимент как метод и жанр современной журналистики. Динамичность и 

"живое" наглядное изложение. Соединение аналитического начала и 

репортажного. 

Практическая работа: 

- провести эксперимент и подготовить материал. 

Защита творческих работ 

Раздел № 2 «Проба пера» (10 часов) 

«Социологический опрос» 

Социальная культура журналиста, социальная аргументация журналиста, 

особенности проведения социального опроса. 

«Интервью» 

Интервью как универсальный метод получения информации. Виды 

интервью: интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, 

интервью-зарисовка, интервью-мнение, анкета, опрос. Логика интервью. 

Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

- разработать план вопросов и провести интервью. 

«Обзор печатных изданий» 

Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор, общий обзор 

местных печатных СМИ. 

«Отзыв» 

Предмет отзыва. Цели и задачи. Логический план отзыва. 



Практическая работа: 

- подготовить отзыв о книге. 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 

 «Разработка проекта «Моя газета» 

«Подготовка текста, оформление работы» 

Раздел № 3 «Газетно-журнальные жанры» (9 часов) 

«Репортаж. Фоторепортаж» 

Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий 

отбора события 

для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, 

наглядность, 

активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. 

Событийный репортаж (оперативность, хронологичность ), познавательный 

репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

- подготовить спортивный репортаж; 

- подготовить фоторепортаж на заданную тему. 

«Подборка материала по темам для рубрики школьников «Юность» 

«Деловая игра» 

Игры «Живая речь», «Время», «Фраза-картинка», «Реплики», «Ассоциации», 

«Жесты и мимика», «Первая фраза», «Три газеты», «Стоп-кадр». 

«Встреча с журналистами» 

«Встреча с интересными людьми» 

Творческая мастерская 

«Конкурс творческих работ» 

Раздел № 4 «Творческая практика» (5 часов) 

«Разработка проекта «Моя газета». Подготовка текста, оформление работы» 

«Итоговое занятие. Выпуск газеты 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Особенностью методики проведения занятий в кружке является 

объединение творческой и практической частей. Порядок работы при этом 

может быть различным.  

При организации кружка основной упор делается на работу учащихся 

на уроках русского языка и литературы (определенные типы игровых 

разминок: свобода речи, пополнение словарного запаса, дикция: скорость 

реагирования на происходящее, согласованность действий при коллективных 

формах работы, ориентация в пространстве). На этих уроках школьники 

учатся писать сочинения, в которых рассуждают на различные темы (часто 

дискуссионного характера), опираясь на жизненный опыт и прочитанные 

произведения. В начале учебного года, в сентябре, на занятии кружка «Юный 

корреспондент» составляется план работы на год, обсуждаются темы 

публикаций, вносятся интересные, инновационные предложения в 

содержание рубрик, распределяется круг обязанностей между членами 

детской редколлегии. Редколлегия может быть разновозрастная: от 



пятиклассников до выпускников. За каждой рубрикой закреплен 

ответственный редактор-консультант. 

 Издательская деятельность может быть групповой и индивидуальной. 

Выбор той или иной формы происходит в зависимости от целей и задач 

конкретного раздела или темы программы. В качестве методических приемов 

могут быть использованы беседы, экскурсии, лекции, самостоятельная 

работа школьников, индивидуальные задания и анализ практической 

деятельности детей. В программе работы кружка:  

-индивидуальные занятия; 

-занятия по звеньям; 

-семинары; 

-лекции;  

-выездные занятия;  

-встречи с интересными людьми;  

-практическая работа (участие в конкурсах, выпуск газеты, публикации в 

специализированных СМИ и др.) 

 Виды деятельности: 

 В рамках программы обеспечено сочетание различных видов 

познавательной деятельности, направленных на формирование 

универсальных учебных действий. 

 1) познавательная деятельность; 

 3) проблемно-ценностное общение; 

 4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 5) художественное творчество; 

 6) социальное творчество (социально значимая деятельность); 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

Теор. Практ Всего 

Раздел № 1 «Творческая мастерская журналиста» (11 часов) 

1. Профессия – журналист 1   1 

2. Творческий отчет «Летние каникулы»   1 1 

3. Художник-иллюстратор. Основы 

оформительской работы 

1 1 2 

4. Виды газетных и журнальных публикаций. 

Проблемная статья 

1 1 2 

5. Журналистский эксперимент 1 1 2 

6. Защита творческих работ 1 2 3 

Раздел № 1 «Проба пера» (10 часов) 

7. Социологический опрос   1 1 

8. Интервью 1 1 2 

 Обзор печатных изданий 1   1 



 Отзыв на статью 1 1 2 

 Защита творческих работ   2 2 

 Разработка проекта «Моя газета». 

Подготовка текста, оформление работы 

1 1 2 

Раздел № 1 «Газетно-журнальные жанры» (9 часов) 

 Репортаж. Фоторепортаж   2 2 

 Подборка материала по темам для рубрики 

школьников 

  1 1 

 Деловая игра   1 1 

 Встреча с журналистами   1 1 

 Встреча с интересными людьми   1 1 

 Творческая мастерская   2 2 

 Конкурс творческих работ   1 1 

Раздел № 4 «Творческая практика» (5 часов) 

 Разработка проекта «Моя газета». 

Подготовка текста, оформление работы 

  3 3 

 Итоговое занятие. Выпуск газеты    2 2 

 Всего: 9 26 35 

 

 


