
 



Пояснительная записка 

    Журналистика – это не только развлечение, но и способность творческого 

самовыражения ребят, побуждающая и развивающая детскую фантазию, память, 

повышающая эрудицию, кругозор, самостоятельность, инициативность. Программа 

специализированная (профилированная). Она направлена на раскрытие и развитие 

способностей, приобретение специальных знаний и умений в избранном виде 

деятельности, ориентирует на углубление компетентности в отдельной области знаний. 

Программа разработана на основе: 

 Международной конвенции ООН о правах ребёнка;    

 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»;  

 Указа «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

№ 761 от 01.06.2012; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г.№1008; 

Актуальность программы: 
Данная программа ориентирована на развитие логическо – литературного мышления. 

На занятии в объединении дети имеют возможность до профессиональной подготовки 

через профессиональные пробы написания заметок в школьную газету, с последующим 

выбором профессии журналиста. 

В век всеобщей компьютеризации молодое поколение мало читает. Общение 

происходит на уровне молодёжного сленга и как итог страдает стилистика речи и 

грамотность написания. Данная программа разработана для того, чтобы не утратить 

богатство русского языка и традиций классической литературы. В этом и есть её 

актуальность. 

Ведущая идея программы: развитие журналистских навыков, коллективных 

взаимоотношений, инициативности, коммуникабельности, новых идей, приобщение к 

чтению повседневных средств массовой информации (газет, журналов). 

Отличительные особенности программы: программа разработана на основе 

личного опыта педагога, с постоянной её корректировкой для большего развития 

творческого интереса, литературных способностей, увлекательного времяпровождения 

воспитанников. Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

является начальным этапом для получения профессии журналиста.  

Адресат дополнительной общеразвивающей программы «Учимся творить» - 

учащихся 13-15 лет. Группа комплектуется из учащихся 6-7 классов. Место проведения 

занятий – МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

Объем программы: 

1 год обучения-144 часа (2 занятия в неделю по 2 часа) 

2 год обучения-216 часа (3 занятия в неделю по 2 часа) 

Срок реализации: 2года 

Формы обучения: очная. 

Цель программы: научить основам жанров журналистики. 

Задача: становление профессионального журналиста. 

 



Задачи 1-го года обучения 

 Научить жанрам журналистики: информация, расширенная информация, статья, 

заметка, заголовок. 

 Сплочение коллектива. 

 Обучение основам оформления. 

 Приобщение к полезному времяпровождению. 

 Развитие умения свободно и грамотно общаться с незнакомыми людьми. 

 Развивать навыки дисциплины и исполнительности. 

Результативность работы 1-го года обучения 

После 1-го года обучения дети должны уметь: 

 знать первоначальное понятие о журналистике; 

 сплотиться в коллективе; 

 грамотно написать короткую заметку;  

 удачно придумать заголовок к ней.  

Задачи 2-го года обучения 

 Сформировать представление о профессии журналист; 

 Обучить основным жанрам журналистики; 

 Обучить особенностям основных компьютерных программ и основам 

редактирования 

 Обучить основам редакторского дела. 

Результативность работы 2-го года обучения 

После 2-го года обучения дети должны уметь: 

 строить устное и письменное сообщение; 

 развитие орфографической и пунктуационной зоркости; 

 работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 оценивать события с точки зрения нравственных позиций, 

 общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 иметь  навык работы на персональном компьютере;  

 презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

 готовить  и публиковать материалы в прессе под руководством педагога. 

Форма проведения занятий: занятие, лекция, экскурсия, беседа, индивидуальное 

занятие, самостоятельная работа, домашнее задание, встреча, тренинг, 

психологические занятия, интеллектуальная игра, коллективно – творческая 

деятельность, конкурсы, советы старших товарищей, педагогов, журналистов. 

Занятие проводится фронтально (со всеми), индивидуально и группами. 

Форма подведения итогов: анализ, сочинение, заметки, статьи, выступления, 

конкурсы, защита проектов. Видеть результаты также позволяет постоянная 

рефлексия, проходящая в группе. 

Программой предусмотрены методы обучения: 

1. Словесные. Теоретически обучать жанрам журналистики, оформлению альбомов 

и стенгазет. С помощью других специалистов журналистики ознакомить их с опытом 

работы, дать советы по журналистике, привести различные примеры на основе 

жизненных ситуаций 



2. Наглядные. При обучении широко использовать экскурсии (в редакцию, 

компьютерный класс, на природу) с целью обмена опытом, аудио и видеозаписи, 

соответствующую литературу, шрифты и выпущенные ранее газеты, стенгазеты, 

альбомы 

3. Практические. На основе пройденной теории и использованных ранее наглядных 

средств применить навыки на практике. Написать самостоятельно заметки по 

заданным жанрам журналистики с последующим их анализом и размещением в 

издании (газете, стенгазете, альбоме) в зависимости от качества написанного. 

Условия реализации программы: 

 Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для проявления 

способностей каждого ребенка. 

 Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических      и 

возрастных особенностей. 

 Поддержка педагогом связи с родителями. 

 Постоянная работа педагога по самообразованию, пополнение знаний в области 

педагогики, психологии, новых информационных технологий. 

 Наличие материальной базы: 

1. Для занятий используется светлое, просторное помещение, отвечающее санитарно 

– гигиеническим нормам с достаточным дневным и вечерним освещением. 

2. Для расширения кругозора, повышения любознательности и заинтересованности 

в овладении журналистскими навыками имеется специальная литература, на занятиях 

используются средства ТСО, компьютер. 

3. Занятия проводит педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

образование и высшую квалификационную категорию по русскому языку и 

литературе. 

Программа реализуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип личностно – ориентированного подхода - направленность на человека, 

как полноценную, функционирующую и развивающую личность. 

2. Принцип адаптивности (привыкания) – побуждает нас быть гибкими, 

мобильными, максимально учитывать интересы, потребности, ценности и 

возможности детей. 

3. Принцип природосообразности (индивидуальности) предполагает воспитание с 

учётом природы ребёнка, его индивидуальности, биологических, физиологических, 

психологических особенностей. 

4. Принцип увлекательности рассчитан на завоевание души ребёнка, развитие у 

него устойчивого интереса к журналистике. 

5. Принцип поисково – творческой направленности – это поиск нетрадиционных, 

особых форм подачи материала читателям, завоевание автором контингента читателей. 

6. Принцип демократизма рассчитан на открытое самовыражение в устных ответах 

и дискуссиях и написании заметок, преодоление сложности и свобода в общении. 

7. Принцип последовательности – усвоение от простого к сложному. 

8. Принцип научности – материал берётся из журналистской литературы. 

9. Принцип доступности – материал излагается на уровне возраста детей. 

10. Принцип наглядности – при изучении жанров даются конкретные 

(опубликованные) в районной газете материалы при оформлении – шрифты, рисунки, 



эскизы при тематических лекциях, соответствующие фотографии, предметы, 

сувениры. 

11. Принцип связи теории с практикой – всякая теория закрепляется написанием 

заметок. 

12. Принцип индивидуализации – возраст и характер человека требует 

индивидуальных занятий. 

13. Принцип результативности – заметки публикуются в стенгазетах, альбомах, 

районной и областной детской газете. 

14. Принцип обеспечения комфортности – иметь соответствующий творчеству 

рабочий кабинет, необходимые канцтовары. 

15. Обеспечить ситуацию успеха – путём системы оценок, поощрений активистов, 

дать проявить себя скромным, незаметным членам кружка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

(первый год обучения) 

№ Содержание Часы 

всего теория практика 

1 Вводная часть: знакомство, заполнение 

журнала, расписание, план на год, условия 

занятий. Тренинг. Инструктаж по ТБ 

2 1 1 

2 Практическое занятие на сплоченность 

коллектива. Интеллектуальная игра. 

4  4 

3 Экскурсия в природу. 6 2 4 

4 Посещение компьютерного класса, работа на 

компьютере. 

28 5 23 

5 Конкурс чтецов. Психологическое занятие. 

Советы старших. 

10 2 8 

6 Лекция. Знакомство с жанрами журналистики. 6 4 2 

7 Занятия по оформлению альбомных листов. 

Самостоятельная работа и индивидуальная 

работа. 

4  4 

8 Лекция. Изучение жанров: информация, 

расширение информации. 

6 2 4 

9 Лекция. Изучение жанров: статья, заметка. 4 1 3 

10  Работа над заголовками. 6 2 4 

11 Коллективно – творческая деятельность. 

Уроки по оформлению стенгазет. 

8 2 6 

12 Индивидуальные занятия. Творческая 

деятельность. Домашнее задание. 

22 7 15 

13 Индивидуальное занятие. Написание заметок. 12 2 10 

14 Беседа «Мир путешествий». 2 1 1 

15 Работа со словарями. 4 2 2 

16 Знакомство с жанром интервью, 

анкетирование 

8 4 4 

17 Подготовка и защита проектов 8 2 6 

18 Итоги 1-го года обучения. Психологическое 

занятие «Я могу». 

4  4 

  144 38 106 

 

 

 



Учебно – тематический план 

(второй год обучения) 

№ Содержание Часы 

всего теория практика 

1 Вводная часть: знакомство, заполнение 

журнала, расписание, план на год, условия 

занятий. Тренинг. Инструктаж по ТБ 

4 4  

2 Творческий отчет - «Летние каникулы» 

(статьи, рисунки ,фотографии) 

8 2 6 

3 Факт - как объект интереса журналиста и 

основной материал в его работе 

6 2 4 

4 Посещение компьютерного класса, работа на 

компьютере. 

6 2 4 

5 Конкурс чтецов.  8 2 6 

6 Практические индивидуальные работы 44 4 40 

7 Экскурсии 4 1 3 

8 Изучение жанров: информация, расширение 

информации. 

36 16 20 

9 Часы тематического общения 6  6 

10 Основы редактирования 12 6 6 

11 Сбор материала для выпуска школьной газеты 26 6 20 

12 Выпуск газеты 32 2 30 

13 Анализ материалов периодической печати 12  12 

14 Газетные иллюстрации 6 2 4 

15 Итоги 1-го года обучения. Подготовка и 

защита проектов 

6 2 4 

  216 51 165 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
(первый год обучения) 

№ 

п.п. 

Время 

провед

ения 

Тема занятия Содержание работы Коли

честв

о 

часов 

Теори

я  

практ

ика 

Формы рабо

ты 

1  Вводная часть: знакомство. 

Инструктаж по ТБ. План на 

год. Что такое 

журналистика? 

Знакомство с историей журналистики. 

Заполнение журнала, расписание. План на 

год, условия занятий. 

2 1 1 Тренинг. 

Беседа. 

2-3  Практическое занятие на 

сплоченность коллектива 

«Мы вместе». 

Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Практическое занятие на сплоченность 

коллектива «Мы вместе». Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы» 

4  4 Интеллектуа

льная игра 

4-5  Творческая работа «Дети 

Беслана». 

Индивидуальная творческая работа. 

Посещение интерактивного музея 

педколледжа  

4 1 3 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

6  Подготовка стенгазеты к 

«Дню учителя» 

Коллективная творческая работа 2  2 Коллективна

я творческая 

работа 

7-9  Экскурсия в природу. 

Написание сочинений-

миниатюр 

Индивидуальное занятие «Проба пера» по 

теме «Осень» 

6 2 4 Домашнее 

задание 

10-13  Посещение компьютерного 

класса. 

Работа на компьютере в сети Интернет, в 

программе Оформление творческих работ 

8 1 7 Индивидуаль

ная и 



самостоятель

ная работа 

14  Оформление альбомного 

листка. 

Оформление альбомного листка. Подбор 

материала, рисунков 

2  2 Индивидуаль

ная работа. 

Выставка 

листов 

15-17  Знакомство с жанрами 

журналистики. 

Знакомство с жанрами журналистики 6 4 2 Лекция 

18-19  Работа со словарями. Работа с различными словарями. Умение 

находить нужное слово, понимать 

словарную статью 

4 2 2 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

20-21  Знакомство с жанром 

интервью. Тема «Человек 

труда». («Любимый 

учитель») 

Знакомство с жанром интервью. Тема 

«Человек труда». («Любимый учитель») 

4 2 2 Беседа 

22-23  Работа в компьютерном 

классе. 

Работа на компьютере в сети Интернет, в 

программе W Оформление творческих работ 

4  4 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

24-25  Тема «У порога Новый год». Творческая работа по теме «У порога Новый 

год» (кроссворды, стихи, сочинения). Работа 

на компьютере в сети Интернет, в 

программе W. Оформление творческих 

работ 

4  4 Индивидуаль

ное занятие. 

Самостоятел

ьная работа 



26-28  Работа над заголовком.  Чтение готовых и составление своих 

текстов. Анализ СМИ. Умение подбирать 

заголовки 

6 2 4 Самостоятел

ьная работа. 

Коллективна

я работа 

29-30  Знакомство с жанром 

заметка, статья.  

Знакомство с жанром заметка, статья. 

Написание заметок. Анализ СМИ. 

4 1 3 Лекция. 

Индивидуаль

ное занятие 

31-32  Написание заметок. Творческая работа по выбранной теме 4  4 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

33-35  Выпуск школьной газеты 

«Шприц». 

Выпуск школьной газеты «Шприц». 

Написание заметок. Подбор материала. 

Оформление. Рисунки. 

6  6 Коллективно 

– творческая 

деятельность 

36-37  Работа в компьютерном 

классе. 

Работа на компьютере в сети Интернет, в 

программе W Оформление творческих работ 

4 1 3 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

38-40  Подготовка к конкурсу 

чтецов «Живая классика». 

Подбор текстов. Выразительное чтение 

отрывков из произведений классиков 

6 2 4 Психологиче

ское занятие. 

Советы 

старших, 

педагогов 

41  Конкурс чтецов «Живая 

классика» (школьный этап) 

Выразительное чтение отрывков из 

произведений классиков 

2  2 Самостоятел

ьная работа 



42-43  Стихи о маме. Сочинения о 

маме по теме «Сердце 

матери». 

Творческая работа по теме, умение 

подбирать рифму, материал, видеть главное, 

мыслить логически 

4 2 2 Индивидуаль

ное занятие. 

Домашнее 

задание 

44-45  Работа в компьютерном 

классе. 

Работа на компьютере в сети Интернет, в 

программе W Оформление творческих работ 

4  4 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

46  Конкурс чтецов по теме 

«Сердце матери». 

Выразительное чтение стихов собственного 

сочинения. Сочинения о маме. 

2  2 Психологиче

ское занятие. 

Советы 

педагогов, 

старших 

47-48  Творческая работа «Весна 

пришла» 

Творческая работа «Весна пришла» 

(сочинения, стихи). Сбор материала. 

Логичность и последовательность 

изложения. Подбор рифмы 

4 2 2 Индивидуаль

ное занятие. 

Домашнее 

задание 

49-50  Работа в компьютерном 

классе. 

Работа на компьютере в сети Интернет, в 

программе W Оформление творческих работ 

4 1 3 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

51-52  Анкетирование и 

интервьюирование. 

Подготовка к празднику 

«100-летие родной школы». 

Выпуск школьной газеты 

«Юный володарец» 

Анкетирование. Интервью. Сбор материала 

для статей. 

4 2 2 Самостоятел

ьная работа. 

Работа в 

группе 



53  Беседа «Мир путешествий» Беседа «Мир путешествий» 2 1 1 Беседа. 

54-57  Заметки и статья на тему 

«Природа» 

Анализ СМИ. Творческая работа. 

Знакомство с наследием Пескова 

8 2 6 Беседа. 

Творческая 

работа. 

58-60  Изучение жанров: 

информация, расширение 

информации. 

Изучение жанров: информация, расширение 

информации 

6 2 4 Лекция. 

Беседа. 

Творческая 

работа 

61-62  

 

Творческая работа. «Мы 

помним о войне». 

Творческая работа. «Мы помним о войне». 

Сбор материала. Логичность и 

последовательность изложения 

4  4 Индивидуаль

ное занятие. 

Домашнее 

задание. 

Советы 

педагогов, 

старших 

63  Творческая работа  

«Бессмертный полк». 

Творческая работа «Бессмертный полк». 

Сбор материала. Выпуск боевых листков. 

2 1 1 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа. 

Беседа. 

64-65  Работа в компьютерном 

классе. 

Работа на компьютере в сети Интернет 4 2 2 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

66  Оформление альбомного 

листка. 

Оформление альбомного листка. Подбор 

материала, рисунков 

2  2 Индивидуаль

ная работа 



67-70  Подготовка и защита 

проектов. Выпуск школьной 

газеты 

Защита проектов 8 2 6 Индивидуаль

ная и 

самостоятель

ная работа 

71-72  Итоги 1-го года обучения. 

Психологическое занятие 

«Я могу».  

Итоги 1-го года обучения. Что хорошо 

получилось: победители конкурсов, лучшие 

творческие работы. Задачи на следующий 

год 

4  4 Психологиче

ское занятие 

Индивидуаль

ная работа. 

    144 38 106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
(второй год обучения) 

№ п.п. Время 

провед

ения 

Тема занятия Содержание работы Колич

ество 

часов 

Тео

рия  

практи

ка 

1-2  Вводное занятие. История 

российской газеты. Инструктаж по ТБ 

План работы кружка. Первая российская 

газета «Ведомости» при Петре I. Влияние 

газеты на общественное мнение 

4 4  

3-5  Творческий отчет - «Летние 

каникулы» (статьи) 

 6  6 

6-7  Художник-иллюстратор «Летние 

зарисовки» (рисунки, фотографии) 

 4  4 

8-10  Факт как объект интереса журналиста 

и основной материал в его работе 

Факт – основной материал для работы 

журналиста 

6 2 4 

11-13  Разновидности жанра журналистики 

— заметка (углубление ЗУН) 

Разновидности материалов жанра- заметка 

информационного характера, заметка — 

благодарность, заметка — просьба, 

обращение.  

6 2 4 

14-15  Практическая работа «Заметка о 

сегодняшнем дне» 

Заметка информационного характера 4  4 

16-19  Жанр журналистики — репортаж  Репортаж — представление о событии через 

восприятие журналиста 

8 2 6 

20-21  Практическая работа «Репортаж с 

урока» 

Написание репортажа с любимого урока 4  4 



22-23  Жанр журналистики — очерк Очерки аналитические, проблемные, 

обличительные 

4 2 2 

24-25  Практическая работа «Написание 

очерка» 

Написание очерка о проблемах нашего 

класса 

4  4 

26-27  Жанр журналистики — интервью 

(углубление ЗУН) 

Вид интервью - диалог 4 2 2 

28-29  Практическая работа «Интервью с 

учителем» 

Работа над интервью  4  4 

30-31  Час общения «Роль газеты в моей 

жизни»  

Формирование представлений о работе 

журналиста 

4  4 

32-33  Практическая работа «Распознавание 

различных жанров журналистика» 

Жанры журналистики — заметка, статья, 

репортаж, интервью 

4  4 

34-39  Редактирование текста: 

Оформление, дизайн газеты  

Верстка газеты, правильное 

расположение статей, фотографий, 

очерков. 

 12 6 6 

40  Час общения «Если бы я был 

редактором газеты…» 

Формирование представлений о работе 

редактора   

2  2 

41-43  Создание макета газеты в Microsoft 

Word 

 6 2 4 

44-45  Сбор материала в новый выпуск 

газеты 

Практическая работа: подготовка материалов 

номера к печати: написание, редактирование, 

подбор иллюстраций 

4 1 3 



46-48  Выпуск школьной газеты  6  6 

49-51  Жанр журналистики — хроника Знакомство с работой хроникера 6 2 4 

52-54  Практическая работа «События в 

школе и в нашем микрорайоне» 

Написание расширенной информации 6 2 4 

55-56  Анализ материалов периодической 

печати 

 4  4 

57-58  Сбор материала в новый выпуск 

газеты.  

Практическая работа: подготовка материалов 

номера к печати: написание, редактирование, 

подбор иллюстраций 

4 1 3 

59-61  Выпуск январского номера школьной 

газеты 

 6 2 4 

62-64  Художественно-публицистические 

жанры 

 6 4 2 

65-67  Очерк. Разновидности очерка 

(портретный и проблемный очерк). 

 6 2 4 

68-69  Портретный очерк. Особенности 

портретного очерка. 

 4 2 2 

70-72  Письмо в газету. Языковое 

оформление письма. 

 6 2 4 

73-74  Анализ материалов периодической 

печати 

 4  4 

75-78  Подготовка к конкурсу чтецов 

«Живая классика-2019» и участие в 

нем 

 8 2 6 



79-81  Сбор материала в новый выпуск 

газеты, верстка  

Практическая работа: подготовка материалов 

номера к печати: написание, редактирование, 

подбор иллюстраций 

6 2 4 

82-84  Выпуск номера школьной газеты  6  6 

85-87  Практическая работа «Анкета для …» 

(выбор) 

Подготовка анкеты, проведение 

анкетирования, написание работы 

6  6 

88-89  Сбор материала в новый выпуск 

газеты, верстка  

Практическая работа: подготовка материалов 

номера к печати: написание, редактирование, 

подбор иллюстраций 

4 1 3 

90-91  Выпуск номера школьной газеты  4  4 

92-94  Газетные иллюстрации Виды иллюстраций. Практическая работа: 

подготовка эскиза газетной иллюстрации. 

6 2 4 

95-96  Сбор материала в новый выпуск 

газеты, верстка  

Практическая работа: подготовка материалов 

номера к печати: написание, редактирование, 

подбор иллюстраций 

4  4 

97-98  Выпуск школьной газеты  4  4 

99-

100 

 

 

Экскурсия в редакцию газеты  Формирование представлений о работе 

журналиста 

4 1 3 

101-

102 

 Анализ материалов периодической 

печати 

 4  4 

103-

104 

 Сбор материала в новый выпуск 

газеты, верстка  

Практическая работа: подготовка материалов 

номера к печати: написание, редактирование, 

подбор иллюстраций 

4 1 3 



105  Выпуск майского номера школьной 

газеты 

 2  2 

106-

108 

 Подведение итогов работы кружка. 

Защита индивидуальных проектов 

Итоговое занятие 6 2 4 

    216 51 165 
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