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1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дополнительного образования «Школа юного 

журналиста» составлена в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; - 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Мурманской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мурманской области» №462 от 

19.03.2020 г.; 

- Уставом МАОУ СОШ № 266, локальными актами. 

Актуальность программы. После 50-х годов XX столетия, когда средства 

массовой информации получили повсеместное распространение, журналистика 

стала формировать и изменять общественное мнение в масштабах мира, её стали 

называть «четвертой властью». В современных условиях пресса, телевидение и 

радиовещание приняли на себя миссию коллективного пропагандиста, агитатора, 

организатора, полноценно и разносторонне выполняя возложенные на себя 

функции. Средства массовой информации глубоко анализируют тенденции и 

явления внутренней и международной жизни, экономические и социальные 

процессы, активно поддерживают все новое, передовое, поднимают актуальные, 

волнующие людей проблемы, предлагают пути их решения. Журналистика все 

более явственно выступает средством отражения и познания действительности.  
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Журналистика очень интересна ребятам 13-17 лет, востребована ими, о чем 

говорит ежегодный рост числа подростков и юношества, выбирающих данный 

вид деятельности в рамках дополнительного или предпрофильного образования. 

И это не удивительно, так как в стремительно меняющемся мире все большее 

значение и актуальность приобретают информационные технологии, 

информация, средства коммуникации, а связующим звеном между ними 

выступает журналистика. Знание основ журналистской грамотности помогает 

молодому человеку быстро ориентироваться в меняющейся действительности, 

реагировать на последние события и с учетом, в том числе и этого, строить свою 

жизнь.  

Данная программа направлена на то, чтобы прививать навыки 

коммуникации подросткам, помочь им научиться адекватно воспринимать 

происходящее. Иногда средства массовой информации умело манипулируют 

психикой подростка. Являясь активными потребителями информации 

массмедиа, школьники, однако, не всегда понимают скрытый смысл сообщения, 

мотивы и механизмы его создания. Поскольку прекратить или ограничить 

влияние СМИ на учащихся невозможно, необходимо научить их отделять зерна 

от плевел, сделать средства массовой информации не соперником, а союзником 

– вот одна из задач программы.  

Программа способствует активной социальной адаптации ребят, 

расширению их кругозора, накоплению сведений об окружающем современном 

мире, познанию себя.  

Занятия содействуют активному формированию нового социального 

пространства, развитию способностей у ребят к созданию отношений, 

построенных на доверии и поддержке.  

Программа также способна удовлетворить потребность в реализации и 

развитии способностей детей, ориентированных на коммуникацию, творческую, 

креативную деятельность и создание художественно-публицистических 

материалов. Что весьма важно для ребят данного возраста, у которых ярко 

наблюдается способность к реализации своих возможностей и стремление к 

творческой самореализации. Программа направлена на создание условий для 

профессионального самоопределения учащихся в области журналистики.  

Кроме того, данная программа направлена на воспитание в ребятах таких 

качеств, как чувство национальной, всеобщей гордости за нашу страну, наш 

город, любовь к людям, бережное отношение к языку; коммуникабельность, 

ответственность за сказанное слово, способность к критическому мышлению, 

умение противостоять наблюдающимся антигуманистическим тенденциям в 

современном мире.  
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Программа способствует формированию ключевых компетентностей, в 

частности - способности увидеть проблему и определить направление 

деятельности по её решению, готовности брать ответственность на себя и 

умению отстаивать собственную точку зрения, уважая чужое мнение. 

Направленность: социально-гуманитарная, так как она способствует активной 

социальной адаптации обучающихся, расширению их кругозора, накоплению 

сведений об окружающем современном мире, познанию себя.  

Тип программы: общеразвивающая.  

Вид программы: модифицированная. 

Количество обучающихся: 10-15  

Уровень освоения: продвинутый.  

Срок реализации: 1 год   

Возраст обучающихся: 13-17 лет  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятия –1 академически 1 час/ 2 часа в неделю.  

Цель  –  содействие  самопознанию,  саморазвитию,  самореализации  и 

самоопределению подростков и юношества средствами журналистики.  

Основные задачи:  

Обучающие:  

- содействовать освоению знаний и умений в области журналистики, 

журналистской культуры на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды деятельности;  

- содействовать получению опыта для применения знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Развивающие:  

- развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности 

ребят, личностную и эмоционально-ценностную сферы; содействовать 

формированию нравственно ориентированной личности.  

Воспитательные:  

- формировать умения и обобщенные способы деятельности, необходимые 

для решения проблем, соответствующих изучаемой сфере; для продуктивного 

использования и преобразования информационных ресурсов; для позитивного 

взаимодействия с другими людьми; для представления результатов своей 

деятельности; для самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов.  

  

В процессе реализации программы решаются более узкие и конкретные цели 

и задачи.  
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Принцип набора в школу юного журналиста свободный.  

Форма обучения: очная.  

Форма организации образовательного процесса –групповая.  

Виды занятий: - изучение теории, организация и проведение досуговых 

мероприятий, выезды на экскурсии, самостоятельная работа по освоению 

теории, выполнение практических заданий, подготовка к конкурсным 

мероприятиям и др.  

Содержание программы ориентировано на удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном и художественно - 

эстетическом развитии; формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; выявление, развитие и поддержку талантливых детей; создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития и творческого 

труда обучающихся; социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; формирование общей культуры обучающихся.  

Отличительные особенности данной программы  

Идея разработки данной программы возникла из анализа существующих 

программ и методических пособий по данному виду деятельности, из личного 

опыта педагога.   

В программе учитываются в комплексе следующие моменты:   

- учет первостепенности личностного роста ребенка над его достижениями 

по предмету;   

- целостность программного содержания, что позволяет ребятам в 

комплексе познакомиться с многогранной сферой деятельности журналиста, 

получить достаточный объем знаний и умений в области журналистики и 

информационных технологий;   

- превалирование практических заданий творческого, исследовательского 

характера над репродуктивными заданиями, использование интерактивных 

метода обучения;   

- возможность каждому ребенку выстроить собственный образовательный 

маршрут через выбор темпа работы, освоение инвариантных и вариативных 

курсов, через возможность участвовать в выпуске газеты и через участие в 

конкурсах различных уровней;   

- возможность каждому ребенку осуществить осознанный 

профессиональный выбор, владея достаточными знаниями и умениями для 

подготовки к творческому конкурсу в ВУЗ на журналистский факультет;   
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- знаниями о требованиях к личностным и профессиональным 

характеристикам людей, выбравшим сферой своей будущей профессиональной 

деятельности журналистику, о рисках данной профессии.  

  

Ожидаемые результаты обучения:   

К концу обучения обучающиеся будут 

Знать:  

– основные понятия курса: функции журналистики, виды и характеристики 

СМИ, классификация и характеристика жанров журналистики, правила  

написания материала и т.д.;  

– информацию о художественно-публицистических жанрах журналистики.  

Уметь:  

– работать с диктофоном, свободно владеть программами конвертирования и 

расшифровки аудиозаписей на компьютере;  

– самостоятельно разрабатывать тему публикации, собирать и обрабатывать 

информацию;  

– работать с источниками информации и проверять информацию на  

достоверность;  

- редактировать текст, систематизировать рабочий материал при подготовке к 

устным и письменным высказываниям. – работать в коллективе и организовать 

творческий процесс.  

  

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного 

процесса   

Оцениваемые 

параметры  
Критерии  Степень 

выраженности  

оцениваемого  
параметра (критерии 

оценки)  

Периодичность 

измерений и 

фиксации 

результатов  

Возможные 

диагностические 

процедуры, 

методики  

Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

(ожидаемым 

результатам),  

1 уровень 

(минимальный) – 

ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

знаний, 

предусмотренных 

программой; 2  

Вводный 

(первичный) 

контроль (на 

первых занятиях, 

с целью 

выявления 

стартового  

Собеседование, 

Диагностическая 

работа «Знаю-не 

знаю»  
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 осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологией  

уровень (средний) – 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более, чем ½; 3 

уровень  

(максимальный) – 

ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период  

образовательного 

уровня развития)  
 

Промежуточный 

контроль 

(проводится для 

определения 

уровня освоения 

содержания 

программных 

курсов)  

Индивидуальное 

собеседование, 

групповой опрос, 

викторины  

Итоговый 

контроль 

(проводится по 

завершению 

каждого года 

обучения)  

Тестирование, 

проекты  

Практически е 

умения, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие 

практических 

умений 

программным 

требованиям 

(ожидаемым  

результатам)  

1 уровень 

(минимальный) – 

ребенок овладел 

менее чем ½ 

предусмотренных 

умений; 2 уровень 

(средний) – объем 

усвоенных умений 

составляет более, 

чем ½; 3 уровень 

(максимальный) – 

ребенок овладел 

практически всеми 

умениями, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период  

Вводный 

(первичный) 

контроль  

Собеседование, 

диагностическая 

работа «Умею-не  

умею»  

Промежуточный 

контроль  
Контрольная 

работа, 

интеллектуальные 

игры  

Итоговый 

контроль  
Тестирование, 

проекты  
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Творческие 

навыки  
Креативность в 

выполнении 

заданий (уровень 

творчества при 

создании 

журналистской 

продукции)  

1 уровень 

(начальный, 

элементарный 

уровень развития 

креативности) – 

ребенок в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога; 2 

уровень  

(репродуктивный  

1 раз в год  Анализ 

самостоятельных 

журналистских 

работ, 

собеседование  

  уровень) – в 

основном выполняет 

задания на основе 

образца, по 

аналогии;  3 уровень  
(творческий 

уровень) – 

выполняет 

творческие 

практические 

задания с большой 

выраженностью 

творчества  

  

Творческая 

активность  
Подготовка 

материалов и 

публикация в  

СМИ  

1 уровень - материал 

не подготовлен к 

публикации, ребенок 

не демонстрирует 

потребность в 

данной деятельности 

2 уровень - материал 

опубликован  

В течение года  Анализ 

результатов 

публикации 

материалов  

Творческие 

достижения  
Результативность 

участия в 

учрежденческих, 

городских, 

региональных, 

Всероссийских 

мероприятиях 

турнирных форм  

Не участвовал  

Участник  

Победитель 

(дипломант, лауреат)  

В течение года, 

согласно плану 

проводимых 

мероприятий  

Анализ 

результатов 

участия в 

конкурсах  

При работе по данной программе предусмотрены следующие формы контроля:  

оперативный контроль осуществляется в процессе всего образовательного 

процесса для выявления затруднений, для оперативного изменения хода учебно-
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воспитательного процесса. Итоговый контроль проводится: в виде участия в 

научно-практических конференциях; в конкурсах и фестивалях по журналистике 

и др. В конце учебного года педагог обобщает результаты всех диагностических 

процедур и определяет уровень результатов образовательной деятельности 

каждого обучающегося – интегрированный показатель, в котором отображена 

концентрация достижений всех этапов и составляющих учебно - 

воспитательного процесса. Возможные уровни освоения ребенком 

образовательных результатов по программе - низкий (Н), средний (С), высокий  

(В).   

Система оценки и фиксирования образовательных результатов  

В соответствии с календарным учебным графиком в конце учебного года 

проводится  итоговая аттестация обучающихся (оценка качества освоения 

программы по итогам учебного года). Диагностика усвоения содержания 

программы проводится педагогом в течение всего учебного года. Данные о 

результатах обучения фиксируются учащимися в портфолио достижений 

«Творческая папка журналиста» и анализируются на итоговом занятии. По 

окончании каждого года обучения учащиеся получают сертификаты.   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

  

№  

п/п  

Название темы, раздела  Количество часов  Формы 

организации    
 

 

  

 
 

 
 

контроля  

Раздел I.   Азбука журналистики  

1.  Введение. Давайте познакомимся. 

Презентация курса  
2  1  1    Диагностическая 

работа «Знаю – не  

знаю. Умею – не 

умею»  
2.  Журналистика как вид 

деятельности и профессия   
1  1  0    тестирование  

3.  Краткие сведения из истории 

российской журналистики. Функции 

журналистики.  

1  1  0    проверочные 

задания  

4.  Виды средств массовой информации.  

Пресса. Виды современных газет:  

общественно – политические, 

профильные, рекламно – 

информационные, рекламные. 

Политическая окраска издания. 

Независимые издания. Бульварная 

пресса. Молодежные издания, их 

тематика. Электронные СМИ (радио, 

телевидение). Типы СМИ.   

1  1  1      

5.  Специфичность в подаче материалов. 

Особенности радиожурналистики. Из 

истории российского радиовещания. 

Структура современного 

радиовещания. Особенности 

тележурналистики. Ведущие жанры 

ТВ. Имидж тележурналиста. Создание 

радиотелерепортажа. Особенности 

прессы, радио, ТВ Мурманской 

области. Взаимодействие СМИ с 

аудиторией. Этико-правовые основы 

деятельности журналистов. Права 

журналистов, определенные законом. 

Экономика и маркетинг СМИ. Рынок и 

потребители информации.  

1  1  0    проверочные 

задания  

6.  Творческие практикумы «Информация  1  0  1      
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 – это все. Профессия – журналист» 

Практикум №1 «Журналистика как 

форма информационной деятельности» 

. Практикум №2 «Без этого не 

обойтись. Профессиональные качества 

журналиста»  

     

7.  Творческие практикумы «Виды 

средств массовой информации» 

Практикум №1 «Журналистика как 

форма информационной деятельности» 

Практикум №2 «Без этого не обойтись. 

Профессиональные качества 

журналиста»  

1  0  1      

8.  Творческие практикумы  

«Взаимодействие СМИ с аудиторией»  

Практикум №1 « Наша аудитория» 

Практикум №2 «Воздействуем на 

аудиторию»  

1  0  1      

9.  Творческие практикумы 

«Этикоправовые основы деятельности 

журналистов» Практикум №1 «С 

законом не шутим»  

Практикум №2 «Этику не нарушаем»  

2  0  2    Зачетная работа  

«Групповой 

проект  
«Концепция 

издания  

(передачи)».  

10.  Речевая культура журналиста. 

Культура устной речи. Роль тропов и 

стилистических фигур в звучащем 

тексте. Дикторство. Дикция.  
Декламация. Микрофонное чтение.  

Орфоэпия. Культура письменной речи.  
Слагаемые письменной речи.  
Критерии оценки текста. Язык и стиль 

журналистского произведения.  

Лексика современного русского языка. 

Нейтральная лексика как основа 

журналистского языка.  

Фразеологизмы. Крылатые слова и 

пословицы. Приемы тропов и 

стилистических фигур.  

2  2  0      

11.  Речевая культура: общение, духовный 

уровень общения, реакция 

собеседника, общий интерес, 

интонация разговора, приемы общения. 

Редактирование. Правка текста. 

Корректура. Речевые ошибки.  

1  1  0      
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12.  Речевая культура журналиста. 

Практика  
5  0  5    презентация  

творческих досье, 

публичное 

выступление  

13.  Общение – основа профессии 

журналиста.  
1  1  0      

14.  Практика. Тренинги межличностного 

общения: Презентация себя другим  
2  0  2      

15.  Практика. Тренинги межличностного 

общения: Презентация себя себе  
2  0  2      

16.  Практика. Тренинги межличностного 

общения: Обратная связь   
2  0  2      

17.  Устный журнал. Интервьюирование   2  0  2      

18.  Заполнение опросника личностных 

характеристик  
1  0  1      

19.  Поведенческие стратегии в общении. 

Формы и типы речевой коммуникации. 

Тип интервьюера. Вербальные и 

невербальные способы достижения 

успеха. Язык телодвижений. Чтение 

скрытых сообщений через слабые 

сигналы. Способы речевого 

воздействия на собеседника. 

Риторические тактики.  

Приемы убеждающей речи. 

Психотехнологии в журналистском 

общении: «Якорь», «Рефрейминг». Как 

задать вопрос. Классификация типов 

вопросов  

  

1  1  0      

20.  Тренинги межличностного и делового 

общения  
2  0  2      

21.  Упражнения на групповое сплочение  2  0  2      

22.  Упражнения на развитие личностных 

качеств  
2  0  2    Написание 

эссесамоотчета  

23.  Журналистский текст. Методы сбора 

материала: социологическое 

исследование, опрос. Источники 

информации: документы и записи, 

интервью, личные наблюдения. 

Структура журналистского текста. 

Типы заголовков: вопросительные, 

утверждающие, в виде обращения. Как 

придумать оригинальный заголовок.   

1  1  0      
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24.  Лиды и их виды: резюме, единичный,  1  1  0      

 

 драматический, цитатный, 

оттеночный, анонсирующий, 

ретроспективный. Работа над 

журналистским текстом. Содержание 

как основа. Композиция текста. 

Основная часть и подпись. Основные 

публицистические жанры.  
Информационные жанры. Заметка.  

Отчет. Интервью. Репортаж. Хроника. 

Путевые заметки. Аналитические 

жанры. Корреспонденция. Обозрение. 

Статья. Рецензия. Открытое письмо. 

Художественно – публицистические 

жанры. Очерк. Зарисовка. Фельетон.  

Памфлет. Пародия. Эпиграмма.  

     

25.  Журналистский текст. Практика  4  0  4    проверочные 

задания,  

практическая 

работа  

26.  Номер газеты. Редакционный 

коллектив. Дизайн. Оформление 

газеты. Макет номера. Виды 

иллюстраций: фотоиллюстрации, 

рисунки, заставки, диаграммы.   

1  1  0      

27.  Технология выпуска печатного издания.  2  2  0      

28.  Номер газеты. Практика. Разработка 

концепции газеты  
2  0  2    Тестирование  

«Журналистский 

глоссарий».  

29.  Номер газеты. Практика. Создание 

логотипов для газет разной 

направленности  

1  0  1    Форма зачетной 

работы: групповой 

проектномер 

газеты.   

30.  Номер газеты. Практика. Графическое 

оформление заголовка  
1  0  1    Форма защиты 

проекта - 

презентация.  

31.  Как строится текст. Текст как единица 

синтаксиса и связной речи.  

Типы речи. Стили речи. Абзац.  

Сложное синтаксическое целое. 

Средства межфразовых связей и стиль 

текста. Синонимы и их роль в 

организации текста.  

1  1  0      
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32.  Определение 

функциональносмысловых типов речи 

данного  

1  0  1    практическая 

работа  

 отрывка       

33.  Анализ стилистической правки 

предложений, указание ошибок.  
2  0  2    практическая 

работа  

34.  Ошибки, возникшие в результате 

неточного выбора синонимов.  
1  0  1    практическая 

работа  

35.  Оценка абзацного членения в данных 

текстах.  
1  0  1    практическая 

работа  

36.  Приемы устранения речевых ошибок  

(недочетов)  

2  0  2    практическая 

работа  

37.  Культура речи. Речевые ошибки. 

Лексические ошибки (недочеты) и 

их исправление.  

2  2  0      

38.  Оценка использования 

нелитературных слов и выражений. 

Оценка использования разностильной 

лексики в газетной статье.  

3  0  3    практическая 

работа  

39.  Оценка употребления выделенных 

слов в тексте. Редактирование 

предложений. Правка-обработка 

заметки для публикации в газете.  

4  0  4    практическая 

работа  

40.  Итоговое занятие. Возможности 

дальнейшего изучения темы  
1  1  0    Тестирование  

«Редакторский 

глоссарий».  

41.  Итоговое занятие. Коллективное 

обсуждение результатов и 

определение трех лучших проектов 

учебного года.   

1  0  1    Анализ 

творческих папок.  

  Итого часов:  68  19  49      
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Название тем Теория Практика Всего 

часов 
1 Вводные занятия.   Давайте познакомимся.  

Презентация курса: цели и 

задачи, организация 

занятий и их специфика 

Инструктаж по 

технике  

безопасности.  
Беседы о 

прочитанном и  

сделанном за 

лето.  

Планирование 

работы 

объединения 

(деловая игра).  

Знакомство с 

календарем  

конкурсных  
мероприятий.  

Демонстрация 

образца 

портфолио 

2 

2. Журналистика как вид 

деятельности и профессия 
Журналистика как форма 

информационной  

деятельности.  
Профессиональные 

качества журналиста. 

Требования к журналисту.  
Журналистский 

инструментарий. Блокнот.  

Досье. Технические 

средства. Краткие 

сведения из истории 

российской  

журналистики. Функции  

журналистики. Виды  
средств массовой  

информации. Пресса. 

Виды современных газет:  

общественно –  

политические, 

профильные, рекламно –  

информационные,  

рекламные. Политическая 

окраска издания.  

Независимые издания.  

Творческие 

практикумы   
9 
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Бульварная пресса. 

Молодежные издания, их 

тематика. Электронные  

СМИ (радио, 

телевидение).  
Типы СМИ. 

Специфичность в подаче 

материалов.  

Особенности 

радиожурналистики. Из 

истории российского  

радиовещания. Структура 

современного 

радиовещания. 

Особенности 

тележурналистики.  

Ведущие жанры ТВ. 

Имидж тележурналиста. 

Создание 

радиотелерепортажа.  

Особенности прессы, 

радио, ТВ. 

Взаимодействие СМИ с 

аудиторией. 

Этикоправовые основы  
деятельности 

журналистов.  
Права журналистов, 

определенные законом.  

Экономика и маркетинг  
СМИ. Рынок и 

потребители информации. 

3. Речевая культура журналиста Культура устной речи. 

Роль тропов и 

стилистических  

фигур в звучащем тексте.  

Дикторство. Дикция.  
Декламация. 

Микрофонное чтение. 

Орфоэпия. Культура 

письменной речи. 

Слагаемые письменной 

речи. Критерии оценки  

текста. Язык и стиль 

журналистского  

произведения. Лексика 

современного русского  

Задание 1. Игра 

конкурс: заполни 

2х минутную 

паузу в 

радиопередаче. 

Задание 2.   

Разучивание 

наизусть и 

быстрое 

произнесение 20  

скороговорок.  
Задание 

3.Дискуссия на 

тему: «Как  

8 
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языка. Нейтральная 

лексика как основа 

журналистского языка. 

Фразеологизмы.  

Крылатые слова и 

пословицы. Приемы 

тропов и стилистических 

фигур. Речевая культура: 

общение, духовный 

уровень общения, реакция 

собеседника,  

общий интерес, 

интонация  
разговора, приемы 

общения.  

Редактирование. Правка 

текста. Корректура. 

Речевые ошибки. 

должен говорить 

современный  

журналист» 

Задание  
4.Примеры 

удачного 

использования  

тропов в газетных 

материалах. 

4. Общение – основа профессии 

журналиста 

Понятие общения. Типы, 

виды, функции общения.  
Самоопределение «Я - 

мы».  
Уровни общения. 

Эмпатия.  
Тактика акта общения: 

содержательный и  
психологический 

аспекты.  
Мотивы общения. 

Позиции в общении. 

Ролевое  
поведение. Анатомия  
диалога. Фазы контакта.  
Препятствия, мешающие 

общению. Стили общения 

в  
журналистике. Проблема 

понимания. Партнер по 

контакту – какой он?  
Архитектоника личности.  

Понятие о «значимом 

другом».  
Мировоззренческая, 

деятельностная, 

событийная основа 

сближения.  
Активное слушание.  
Подстройки 

Тренинги 

межличностного 

общения:  
Презентация себя 

другим.  

Презентация себе 

себя. Обратная  

связь. Упражнения 

разминки.  
Упражнения на 

групповое  

сплочение.  
Упражнения на 

развитие  

личностных 

качеств  

Заполнение 

опросника  

личностных 

характеристик. 

10 

5. Поведенческие стратегии в 

общении 

Формы и типы речевой 

коммуникации. Тип  
Тренинги 

межличностного 

7 
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интервьюера. 

Вербальные и 

невербальные способы  
достижения успеха. Язык 

телодвижений. Чтение  
скрытых сообщений через 

слабые сигналы. Способы 

речевого воздействия на  
собеседника. Риторические 

тактики. Приемы 

убеждающей речи. 

Психотехнологии в 

журналистском общении:  

«Якорь», «Рефрейминг».  

Как задать вопрос.  
Классификация типов 

вопросов. 

или делового 

общения.  
Упражнения 

разминки.  
Упражнения на 

групповое  
сплочение.  
Упражнения на 

развитие 

личностных 

качеств. 

6. Журналистский текст Методы сбора материала: 

социологическое  
исследование, опрос.  
Источники информации: 

документы и записи, 

интервью, личные  
наблюдения. Структура 

журналистского текста. 

Типы заголовков: 

вопросительные,  
утверждающие, в виде  
обращения. Как придумать 

оригинальный заголовок.  
Лиды и их виды: резюме, 

единичный, 

драматический, цитатный, 

оттеночный,  
анонсирующий,  
ретроспективный. Работа 

над журналистским  
текстом. Содержание как 

основа. Композиция  
текста. Основная часть и 

подпись. Основные  
публицистические жанры.  
Информационные жанры.  
Заметка. Отчет. Интервью.  
Репортаж. Хроника.  
Путевые заметки.  
Аналитические жанры.  
Корреспонденция.  
Обозрение. Статья.  
Рецензия. Открытое 

письмо. Художественно –  
публицистические жанры.  

проведение игры  
«Интервью».   

  
Опрос на тему  

«Плюсы и минусы 

современного 

школьного  
образования».   

  
Нахождение в 

газетах примеров 

языковой игры в 

заголовках.   
  

Поиск в свежей 

прессе текстов  
разных жанров  

(очерк, рецензия, 

эссе) 

6 
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Очерк. Зарисовка.  
Фельетон. Памфлет.  

Пародия. Эпиграмма 

7.  Номер газеты Редакционный коллектив. 

Дизайн. Оформление 

газеты. Макет номера. 

Виды иллюстраций: 

фотоиллюстрации,  
рисунки, заставки,  
диаграммы. Технология 

выпуска печатного 

издания. 

Игра «Выборы 

редакционного  
коллектива»   
Разработка 

концепции газеты,  
которую вы будете 

издавать.   

  
Создание 

логотипов для 

газет разной  
направленности.   

  
Подбор примеров 

удачного  
графического 

оформления 

заголовка 

7 

8.  Как строится текст Текст как единица 

синтаксиса и связной речи.  
Типы речи. Стили речи.  
Абзац. Сложное 

синтаксическое целое.  
Средства межфразовых 

связей и стиль текста.  
Синонимы и их роль в 

организации текста. 

Определение 

функционально- 
смысловых типов 

речи отрывка.   
  
Анализ 

стилистической 

правки  
предложений,  

указание 

ошибок.   

  
Ошибки, 

возникшие в  
результате  
неточного выбора 

синонимов.   
  
Оценка абзацного 

членения в 

данных текстах. 

8 

9.  Культура речи. Речевые ошибки. 

Лексические ошибки (недочеты) 

и их исправление. 

Использование словарей, 

справочников в процессе 

редактирования (правки) 

текста.  
Приемы устранения в 

тексте неоправданных 

повторов: 1) замена 

повторяющихся слов их  

синонимами (в том числе 

Проверка и 

редактирование 

текстов.  
Правка-обработка 

заметки для  
публикации в 

газете.  
 

9 
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контекстуальными), 

использование  
местоимений, перифраз; 2) 

усложнение  
синтаксического строя 

текста (использование  
простых предложений, 

осложненных  
однородными членами, 

причастными,  
деепричастными 

оборотами;  
использование сложных 

предложений).  
Лингвостилистический 

анализ текста.  
Культура речи как 

сложное и многоаспектное 

понятие.  
Культура речи - владение 

нормами литературного  
языка. Культура речи – 

умение пишущего  
(говорящего) излагать свои 

мысли в соответствии с  
темой, правильно, точно,  

последовательно; умение 

использовать  
выразительные  
возможности языка в  
соответствии с целями 

высказывания, с  
коммуникативной  
целесообразностью, с 

условиями общения.  
Качества хорошей речи: 

содержательность  
(логичность, 

последовательность, 

хорошее знание  
фактического материала); 

правильность (владение 

нормами литературного  
языка); точность (умение 

употреблять слова в 

соответствии с их  
лексическим значением,  

нормами сочетаемости, 

стилистической  
характеристикой). Речевые  
ошибки (нарушения норм, 

правил и традиций в 

области  
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словоупотребления, 

образования  
грамматических форм, 

построения  
словосочетаний,  
предложений, текста, а 

также нарушения  
коммуникативной  
целесообразности  
требований стилистики и  
культуры речи). Языковая  

норма как совокупность 

правил выбора и  
употребления языковых  

средств. Речевые 

недочеты. Виды речевых 

ошибок и недочетов 

(лексические, 

морфологические,  
синтаксические,  
словообразовательные, 

стилистические).  
Лингвистические словари. 

10. Итоговое занятие  (2 часа)  Возможности дальнейшего 

изучения темы. 

Коллективное обсуждение 

результатов и определение 

трех лучших проектов 

учебного года.  

Тестирование  
«Редакторский 

глоссарий».  
Анализ 

творческих папок.  

2  

 ИТОГО:   68 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1.Учебный кабинет с мебелью;  

2. Персональный компьютер. Проектор, экран.  

Информационное обеспечение: использование собственного 

презентативного материала, видеоролики, аудиозаписи.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Для реализации данной программы сформирован учебно-методический 

комплекс, который постоянно пополняется. УМК имеет следующие разделы:  

1) методические материалы для педагога:  

- методические рекомендации по реализации курсов образовательной 

программы, конспекты занятий;  

- авторская методическая продукция (интеллектуальные игры, викторины, 

памятки, рекомендации и др.),  

- газетный материал (подборки статей, каталоги изданий периодической печати);  

- инструкции по технике безопасности;  

- диагностический инструментарий (тексты контрольных работ, тесты, анкеты, 

опросники, методики психолого-педагогического мониторинга, критерии 

оценивания ожидаемых результатов, листы результативности); 3) 

дидактические материалы:  

- наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, фотоматериалы и др.; - 

раздаточный материал: подшивки газет и статей, тексты практических заданий 

и др.  

Применяемые на практике педагогические технологии и техники:  

Для реализации программы «Школа юного журналиста» используются 

разнообразные технологии, формы и методы обучения.   

Педагогические технологии: проектное обучение, портфолио, интерактивные 

технологии, система развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств, технология исследовательского обучения личности, 

технология воспитания социально активной личности. Методы обучения  

1. Словесные (указания педагога, объяснение нового материала (лекции), 

индивидуальная консультация)  

2. Работа с литературными источниками и с электронными ресурсами 

информации (Интернет)  

3. Практическая работа (составление, правка текстов, тесты, составление 

планов, таблиц, создание логотипов, компьютерные тестовые задания и т.п.)  4. 

Экскурсии в редакции СМИ, музеи, участие в командных конкурсах  
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5. Методы формирования лидерства, субъектной социальной активности 

человека, самозащитных качеств личности (социальные тренинги, тренинги 

уверенности в себе, подготовка публикаций в городские газеты, возможность 

рефлексии, обучение в сотрудничестве, творческие встречи и др.)  

Для эффективности образовательного процесса используется сочетание 

разнообразных организационных форм обучения, гибкого комбинирования 

традиционных занятий, лекций, беседы, практических занятий, экскурсий и 

самостоятельной работы.   

Каждая тема предусматривает проведение различных форм традиционных и 

нетрадиционных практических занятий: деловые игры, выполнение 

практических заданий, групповое проектирование, пресс-конференции, 

презентации, создание баз данных, сценариев и программ, выпуск газеты, 

творческие сборы, конкурсы и др. Подготовка будущего журналиста может 

проходить только при условии постоянной практической отработки умений и 

навыков в процессе создания самодеятельных СМИ, когда учащийся применяет 

полученные знания в комплексе: от умений написать материал в любом формате 

жанра и стиля до умения организовать мини-редакцию и получить конечный 

продукт.   

Для более успешной организации учебно-воспитательного процесса широко 

используются различные методы и приёмы мотивации и стимулирования 

обучающихся: социальные (ответственность, признание достоинства, понимание 

социальной значимости учения и результатов деятельности, заинтересованность 

в коллективной работе, создание ситуации взаимопомощи, информирование об 

обязательных результатах обучения и др.); познавательные (ориентация на 

разнообразие способов добывания знаний, выполнение творческих затруднений 

и др.); эмоциональные (похвала, одобрение успеха, создание ситуации успеха, 

поощрение желания добиться признания, демонстрация достижений, 

стимулирующее оценивание и др.). В программах инвариантных и вариативных 

курсов конкретизированы используемые методы и формы обучения.   

  

Оценочные материалы  

Система оценки и фиксирования образовательных результатов  

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем освоения 

программы.   

Основные формы диагностики образовательных результатов: наблюдение, 

тестирование, творческие задания, исследовательские задачи, мини- 

конференция.  

В работе используются такие виды контроля как:   
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• Вводный, помогающий  определить  начальный  уровень 

 подготовки обучающихся;  

• промежуточный, позволяющий определить уровень знаний, умений и 

навыков по конкретным темам;  

• итоговый, позволяющий определить уровень знаний, умений и навыков по 

программе.  

3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 Нормативные документы:  

1. Конституция Российской Федерации  

2. Конвенция о правах ребенка  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

5. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»,   

6. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые), разработанные 

Министерством образования и науки РФ  

9. Распоряжением Правительства Мурманской области «О внедрении 

персонифицированного учета и персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Мурманской области» 

№38-РП от 06.03.2020 г.;  

10. Приказом Министерства образования и науки Мурманской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Мурманской области» №462 от  

19.03.2020 г.;  

11. Устав учреждения  
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Приложение 1 

Приложение к программе.  

Контрольное задание для проведения итоговой диагностики   

Задание 1. Выполните тест. Выберите один правильный ответ из 

предложенных четырех.  

  

1. Журналистика – это….  

А. Наука о журналистах  

Б. Область научно- практической деятельности  

В. Вид деятельности по подготовке и доведению до потребителя информации. 

Г. Сбор или подготовка сообщений и материалов для редакции средства 

массовой информации.  

2. Журналист – это…  

А. Человек, который пишет статьи в газету.  

Б. Лицо, которое доводит до потребителя информацию.  

В. Человек, который является посредником между читателем и информацией.  

Г. Лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции средства массовой информации. 3. 

Основные методы получения информации А. Опрос, наблюдение, интервью.  

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами.  

В. Наблюдение, работа с документами.  

Г. Опрос, интервью, методы исследования аудитории.  

4. Основные жанры школьной газеты.  

А. Информационные заметки, интервью, репортажи.  

Б. Статьи, заметки, очерки, репортажи.  

В. Информационные заметки, интервью, статьи.  

Г. Статьи, информационные заметки, репортажи.  

5. Лид – это…  

А. Маленький рассказ.  

Б. Первый абзац публикации.  

В. Метод сбора информации.  

Г. Последний абзац публикации.  

6. Желтая пресса – это…  

А. Газета желтого цвета  

Б. Газета, информация в которой основана на слухах и сплетнях.  
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В. Самая качественная пресса.  

Г. Пресса для домохозяек.  

7. Закон о СМИ регулирует  

А. Отношения между изданиями и массовой аудиторией.  

Б. Отношения между журналистами.  

В. Отношения между разными СМИ.  

Г. Отношения между журналистом и читателем газеты.  

8. Этические нормы и кодексы журналистского поведения.  

А. Это юридически не фиксированные, но принятые в журналистской среде 

моральные предписания - принципы, нормы и правила нравственного 

поведения журналиста.  

Б. Это свод законов и правил поведения журналиста, закрепленные законом.  

В. Это международный закон о журналистах.  

Г. Это необязательное соблюдение норм.  

9. Кодекс профессиональной этики российского журналиста был разработан  

А. В 1984 году  

Б. В 1894 году  

В. В 1994 году  

Г. В 2004 году  

10. К основным методам исследования аудитории относится: А. Наблюдение, 

опрос, анкетирование, тестирование.  

Б. Наблюдение, интервью, работа с документами.  

В. Наблюдение, опрос, работа с документами. Г. 

Наблюдение, тестирование, работа с документами.  

  

Задание 2. Дайте краткий ответ:  

1. Назовите виды СМИ. _____________________________________________  

2. Назовите основные качества журналиста______________________________ 

3. Какой стиль речи употребляется при выступлении перед аудиторией?______ 

_________________________________________________________________  

4. Какие бывают виды анкет по числу респондентов? 

_______________________  

5. Какое бывает анкетирование по типу контактов? 

_________________________  

6. Переведите на русский publicrelations. 

__________________________________  
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Задание 3. Дайте развернутый ответ с аргументацией (в виде школьной 

заметки).  

1. Нужна ли нам жёлтая пресса?  

2. Каким вы видите СМИ в будущем?  

  

Определение уровня освоения учебного курса  

20 - 16 баллов – высокий уровень:  

15 - 9 баллов – средний уровень;  

8 – 0 баллов – низкий уровень  

  

  


