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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа внеурочной  деятельности кружка «Юные 

корреспонденты» 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),  

- ПриказаМинобрнауки 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 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цель программы: создание постоянно действующего актива юных 

корреспондентов, а также познакомить учащихся с журналистикой как 

профессией и областью литературного творчества. Здесь решаются такие 

вопросы, как: развитие культуры речи, творческого воображения, чувства 

ответственности, выработка владения новыми технологиями, опыт работы с 

разными источниками информации. Таким образом, кружок станет 

инструментом социального развития детей. 

 

Задачи: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие творческих способностей подростков; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 
 

Программа составлена для обучающихся 5-6-х классов в возрасте 10-12 

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся один раз в 

неделю. 

Срок реализации программы - 1 учебный год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В результате изучения курса «Юные корреспонденты» (при условии 

регулярного посещения занятий) должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

Личностные результаты: 
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- приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной 

позиции в процессе подготовки выпусков радио и телепередач»; 

-  получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

-  понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской 

деятельности. 
 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные): 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач на занятиях; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

- расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 

- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

- познакомятся с основными терминами журналистики; 

-  приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно - 

познавательных текстов, инструкций; 

-  получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

-  приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков 

газеты; 

 -  приобретут опыт уважительного отношения к творчеству, как своему, так 

и других людей; 

-  научатся давать самооценку результатам своего труда; 

-  приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

-  приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

газеты; 

 -  научатся работать над выполнением заданием редакции как 

индивидуально, так и согласованно в составе группы - научатся распределять 

работу между участниками проекта; 

 -  научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на занятиях кружка и следовать им; 

- приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 

диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 
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права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел №1. «Каким должен быть юнкор» (1час) 
Каким должен быть юнкор. Права и обязанности. Цели и задачи 

юнкоров. 

 

Раздел №2. «Краткий курс журналистики» (1час) 

 Краткий курс журналистики. 

 

Раздел №3. «Газета – это новости жизни». (2час)  
Газета – это новости жизни. О секретах оформления газет. Составление 

тематического и графического планов. 

 

Раздел 4. Виды стенгазет (4 часа) 

Виды стенгазет. Газета рукописная. Газета-молния. Боевой листок. 

Пресс-бюллетень. Листок-бегунок. Фотогазета.                                

 

Раздел №5. Основные жанры. (1 час) 

  Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной 

форме речи. 

 

Раздел №6. Заметки. (3 часа) 

Заметки: критические, положительные и информационные заметки. 

Информационные заметки с отрицательным содержанием. Заметка-

благодарность. Заметка-вопрос. Анализ проделанной работы. 

 

Раздел №7. Репортаж. (3 часа)  
Репортаж.  Характеристика персонажей. Поиск темы репортажа, 

прямая речь. Практическая работа: рассказ очевидца из школьной жизни. 

 

Раздел №8. Корреспонденция. (3 часа) Корреспонденция. Основные виды. 

Поиск в газетах информационной и аналитической корреспонденции. 

Практическая работа: показать «кусочек школьной жизни». 

  
Раздел №9. Портретный очерк. (3 часа) 

  Портретный очерк. Обрисовать черты героя, его духовный мир, 

профессиональные достижения. Создаѐм литературные портреты 

одноклассников. Портретный очерк (по выбору). Увлечения, достижения. 

Анализ работы. 

 

Раздел №10. Интервью. (3 часа) Интервью в беседе лично. Правила. 

Интервью у учителя. Запись на видео. Просмотр интервью на видео. Анализ 

работы. 
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Раздел №11. Анкета. (3 часа)  

Анкета. Массовый вид интервью. Подобрать тему для анкеты. 

Составить вопросы. Проанкетировать свой класс. Анализ работы. 

 

Раздел №12. Обучение работы на ПК. (3 часа).  Обучение работке на ПК. 

Общий обзор. Печатание материала, подбор шрифта, оформление 

заголовков. Выведение материалов на принтер. Создаѐм презентацию. 

  

Раздел№13. Выпуск мини-стенгазет (3 часа). Выпуск мини-стенгазет на 

свободную и заданную темы. Анализ работ. Выставка работ. 

    

Раздел №14. Итоговое занятие. (1 час) 

Вручение сертификатов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок, лекция, беседа, 

практическая работа, выставка, фотосъѐмка. 

 

Виды деятельности: познавательная, учебно-практическая, аналитическая, 

исследовательская. Проектная, творческая, развлекательная. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. (1 час) «Каким должен быть юнкор» 

1. Каким должен быть юнкор. Цели и 

задачи, права и обязанности юнкоров. 

1 1  

Раздел №2. (1 час) «Краткий курс журналистики» 

2. Краткий курс журналистики. 1 1  

Раздел №3. «Газета – это новости жизни» (2 часа)  

3. Газета – это новости жизни. О секретах 

оформления газет. 

1 1  

 

4. Составление тематического и 

графического планов. 

 1  1  

Раздел №4. Виды стенгазет (4 часа) 

5. Виды стенгазет. 1 1  

6. Газета рукописная. Газета-молния. 1 1  

7. Боевой листок. Пресс-бюллетень 1 1  

8. Листок-бегунок. Фотогазета.   1 1  

Раздел №5. Основные жанры. (1 час) 

9. Основные жанры публицистического 

стиля в устной и письменной форме речи. 

1 1  

Раздел №6. Заметки. (3 часа) 

10. Заметки: критические, положительные и 1  1 



6 

 

информационные заметки.  

11. Информационные заметки с 

отрицательным содержанием. Заметка-

благодарность. 

1  1 

12. Заметка-вопрос. Анализ проделанной 

работы. 

1  1 

Раздел №7. Репортаж. (3 часа) 

13. Репортаж.  Характеристика персонажей. 1 1  

14. Поиск темы репортажа, прямая речь. 1 1  

15. Практическая работа: рассказ очевидца 

из школьной жизни. 

1  1 

Раздел №8. Корреспонденция. (3 часа) 

16. Корреспонденция. Основные виды. 1 1  

17. Поиск в газетах информационной и 

аналитической корреспонденции.  

1  1 

18. Практическая работа: показать «кусочек 

школьной жизни». 

1  1 

Раздел № 9.Портретный очерк. (3 часа) 

19. Портретный очерк. Обрисовать черты 

героя, его духовный мир, 

профессиональные достижения. 

1 1 

 

 

 

20. Создаѐм литературные портреты 

одноклассников. 

1 1  

21. Портретный очерк (по выбору). 

Увлечения, достижения. Анализ работы. 

1  1 

Раздел №10. Интервью. (3 часа) 

22. Интервью в беседе лично. Правила. 1 1  

23. Интервью у учителя. Запись на видео. 1  1 

24. Просмотр интервью на видео. Анализ 

работы. 

1 1  

Раздел №11. Анкета. (3 часа) 

25. Анкета. Массовый вид интервью. 1 1  

26. Подобрать тему для анкеты. Составить 

вопросы. 

1  1 

27. Проанкетировать свой класс. Анализ 

работы. 

1  1 

Раздел №12.Обучение работы на ПК. (3 часа)                                    

28. Обучение работке на ПК. Общий обзор. 1 1  

29. Печатание материала, подбор шрифта, 

оформление заголовков,  

1  1 

30. Выведение материалов на принтер. 

Создаѐм презентацию. 

1  1 

Раздел № 13. Выпуск мини-стенгазет. (3 часа)                                          

31-33. Выпуск мини-стенгазет на свободную и 3  3 
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заданную темы. 

34. Анализ работ. Выставка работ. 1 1  

Раздел №14. Итоговое занятие. (1 час)                                             

35. Итоговое занятие.  Вручение 

сертификатов. 

1 1  

Итого:  35  17 18 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел №1. (1 час) «Каким должен быть юнкор»  

1. Каким должен быть юнкор. Цели и 

задачи, права и обязанности юнкоров. 

1 Познавательная.   

Раздел №2. (1 час) «Краткий курс журналистики»  

2. Краткий курс журналистики. 1 Познавательная.   

Раздел №3. «Газета – это новости жизни» (2 часа)   

3. Газета – это новости жизни. О секретах 

оформления газет. 

1 Познавательная.  

 

 

4. Составление тематического и 

графического планов. 

 1  Познавательная.   

Раздел №4. Виды стенгазет (4 часа)  

5. Виды стенгазет. 1 Познавательная.   

6. Газета рукописная. Газета-молния. 1 Познавательная.   

7. Боевой листок. Пресс-бюллетень 1 Познавательная.   

8. Листок-бегунок. Фотогазета.   1 Познавательная.   

Раздел №5. Основные жанры. (1 час)  

9. Основные жанры публицистического 

стиля в устной и письменной форме 

речи. 

1 Познавательная.   

Раздел №6. Заметки. (3 часа)  

10. Заметки: критические, положительные 

и информационные заметки.  

1 Познавательная. Практическая.   

11. Информационные заметки с 

отрицательным содержанием. Заметка-

благодарность. 

1 Познавательная. Практическая.   
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12. Заметка-вопрос. Анализ проделанной 

работы. 

1 Познавательная. Практическая. 

Аналитическая. 

  

  

13. Репортаж.  Характеристика 

персонажей. 

1 Познавательная.   

14. Поиск темы репортажа, прямая речь. 1 Поисковая.   

15. Практическая работа: рассказ очевидца 

из школьной жизни. 

1 Практическая.   

Раздел №8. Корреспонденция. (3 часа)  

16. Корреспонденция. Основные виды. 1 Познавательная.   

17. Поиск в газетах информационной и 

аналитической корреспонденции.  

1 Исследовательская.   

18. Практическая работа: показать 

«кусочек школьной жизни». 

1 Учебно-практическая.    

Раздел № 9.Портретный очерк. (3 часа)  

19. Портретный очерк. Обрисовать черты 

героя, его духовный мир, 

профессиональные достижения. 

1 Познавательная.   

20. Создаѐм литературные портреты 

одноклассников. 

1 Творческая групповая.   

21. Портретный очерк (по выбору). 

Увлечения, достижения. Анализ 

работы. 

1 Творческая индивидуальная. 

Аналитическая. 

  

Раздел №10. Интервью. (3 часа)  

22. Интервью в беседе лично. Правила. 1 Познавательная.   

23. Интервью у учителя. Запись на видео. 1 Учебно-практическая.   

24. Просмотр интервью на видео. Анализ 

работы. 

1 Аналитическая.   
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Раздел №11. Анкета. (3 часа)  

25. Анкета. Массовый вид интервью. 1 Познавательная.   

26. Подобрать тему для анкеты. Составить 

вопросы. 

1 Поисковая.   

27. Проанкетировать свой класс. Анализ 

работы. 

1 Практическая. Аналитическая.   

Раздел №12.Обучение работы на ПК. (3 часа)                                     

28. Обучение работке на ПК. Общий 

обзор. 

1 Познавательная.   

29. Печатание материала, подбор шрифта, 

оформление заголовков,  

1 Учебно-практическая.   

30. Выведение материалов на принтер. 

Создаѐм презентацию. 

1 Учебно-практическая.   

Раздел № 13. Выпуск мини-стенгазет. (3 часа)                                           

31-33. Выпуск мини-стенгазет на свободную 

и заданную темы. 

3 Проектная.   

34. Анализ работ. Выставка работ. 1 Аналитическая. Обзорная.   

Раздел №14. Итоговое занятие. (1 час)                                              

35. Итоговое занятие.  Вручение 

сертификатов. 

1 Развлекательная.   

 


