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Программа внеурочной деятельности «Юный журналист» имеет социальное направление и 

разработана на основе программы и материалов к занятиям Журналистика в школе. 8-11классы: / 

авт.-сост. Н.А.Спирина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013г. Актуальность программы связана 

с решением такого блока задач общеобразовательной организации, как  социально-творческое 

развитие личности, профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей 

и подростков. Срок реализации программы – 1 год, 2 раза в неделю – 68 часов. 

Программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли 

журналистов. Занятия по данной программе предполагают личностно ориентированный подход, 

который учитывает особенности обучающихся и учит их свободно и творчески мыслить. 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса, заинтересованных в изучении основ 

журналистики и овладении практическими навыками работы, ориентирована на применение 

широкого комплекса знаний по базовым учебным дисциплинам, таким как литература, русский 

язык, история, география и др. В свою очередь обучение по данной программе не только 

значительно расширит объем знаний по основам учебных предметов, но и даст запас сведений, 

необходимых для успешной будущей профессиональной деятельности, а также знания 

общекультурного характера. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития у обучающихся 

интеллектуальных и практических умений в области стилистики и журналистики; интереса к 

изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, обществознание, право). 

В ходе реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

обучающие 

 овладение знаниями о принципах журналистской деятельности, об особенностях профессии 

журналиста, 

 овладение основными навыками журналистского мастерства, коммуникативными 

компетентности и приобретение первичного профессионального опыта. 

развивающие 

 развитие образного и логического мышления, 

 развитие творческих способностей подростков, 

 расширение общего кругозора. 

воспитывающие 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства, 

 формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции, 

 воспитание культуры поведения и речи. 

 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики как 

профессии являются желание овладеть навыками работы юного корреспондента; формирование 

активной позиции. 
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Результаты освоения курса 

В результате изучения данного курса у обучающихся будут заложены:  

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

- основы ценностных суждений и оценок;  

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами;  

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

Также будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся продолжат овладевать чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У детей будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);  

- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют:  

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию:  

- действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

- осуществления выбора эффективных путей и средств достижения целей,  
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- контроля и оценивания своих действий, как по результату, так и по способу действия, внесение 

соответствующих корректив в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.  

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется:  

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

- действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

- владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  

- учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии  

коммуникации;  

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется:  

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей 

и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1.  Знакомство с профессией журналиста (2 ч.) 

Обработка информации. Работа с периодическими изданиями. 

Практическая работа. 

1. Написание статьи «И снова осень за окном», посвящѐнной Дню учителя.  

 

Раздел 2.  Разновидности публицистических жанров (13 ч.) 

Школьный бюллетень. Записные книжки как форма литературных заготовок. Их значение. 

Репортаж как разновидность публицистических жанров, его особенности. Фиксация материала и 

его систематизация. Работа мастеров слова над рукописью. Приѐмы правки написанного. 

Библиография и аннотация. Особенности путевых заметок как одного из разновидностей 

публицистических (газетных) жанров. Особенности портретного очерка как одного из видов 

публицистических (газетных) жанров. Композиция рассказа. Композиционные особенности. 

Практические работы   

2.  Рецензия на статью.  

3. Ролевая игра «Типология газет. Как создаѐтся газета».  

4. Написание статьи в школьную газету.  

 

Раздел 3.  Культура оформления рукописи (5 ч.) 

Что такое плагиат? Журналистская этика. Известные журналисты о плагиате. Культура 

оформления рукописи. Значение рукописи. Что нужно знать о культуре оформления рукописи.  

Практическая работа.  

5. Работа с периодическими изданиями.  

 

Раздел 4.  Средства выразительности языка, стили речи (15 ч.) 

Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Отзыв. 

Аннотация. Рецензия. Очерк. Эссе. Лексические, фразеологические, морфологические, 

синтаксические, изобразительно-выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. Сходство и различие художественного и публицистического стилей.  

Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника.  

Практические работы.  

6. Написание аннотации к статье. 

7. Написание рецензии. 

8. Написание очерка. 

9. Написание эссе. 

10. Анализ газетных и журнальных публикаций. 
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Раздел 5.  Заметка (13 ч.) 

Заметка. Заметка информационного характера. Анализ заметки информационного характера. 

Заметка типа художественного описания с элементами повествования. Информационная заметка с 

отрицательным содержанием. Особенности критической заметки. Заметки на темы, связанные с 

оценкой поступков. Специфика положительной заметки. Заметка на дискуссионную тему. 

Специфические особенности полемической заметки. Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. 

Заметка-просьба.  

Практические работы.  

11. Написание заметки с выводами и предложениями.  

 

Раздел 6.  Работа над сочинением (15 ч.) 

Сочинения-характеристики. Индивидуальная характеристика. Сравнительная характеристика. 

Обобщающая характеристика. Проблемные сочинения. Сочинения-рассуждения. 

Публицистические сочинения. Работа над стилем. Работа над лексикой. Точность 

словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность. Речевая недостаточность. 

Использование многозначных слов, омонимов, паронимов. Стилистическое использование 

синонимов. Стилистическое использование антонимов. Стилистическая окраска слов. Образность 

речи. Стилистическая оценка перифраз.  

 

Раздел 7.  Предупреждение морфолого-стилистических ошибок. (5 ч.) 

Употребление имен существительных. Употребление имен прилагательных. Употребление имен 

числительных. Употребление местоимений. Употребление глаголов.  

Практические работы 

12. Написание сочинения.  

13. Анализ творческих работ.  

 

Формы работы: групповые, индивидуальные консультации. 

Методы и приѐмы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- игровой; 

- анализ, обобщение, систематизация материалов периодических печатных изданий; 

- практические  (создание, издание и распространение школьной газеты); 

- проблемный; 

- диалоговый; 

- лабораторные работы. 

Виды деятельности обучающихся: 

 теоретические занятия; 

 творческий практикум (сочинения разных жанров); 

 работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование); 

 работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями  и 

каталогами, энциклопедиями и т.п.); 
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 анкетирование; 

 социологический опрос. 

Тематическое планирование. 

9 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел  Количество часов 

общее теория практика 

1. Знакомство с профессией журналиста. 2 1 1 

2. Разновидности публицистических жанров. 13 10 3 

3. Культура оформления рукописи. 5 4 1 

4. Средства выразительности языка, стили речи. 15 11 4 

5. Заметка. 13 12 1 

6. Работа над сочинением. 15 15  

7. Предупреждение морфолого-стилистических 

ошибок. 

5 3 2 

 Всего  68 56 12 

 

 

 

 

 

 

 

  




