


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» - социально-педагогическая.              

В воспитании и образовании молодого поколения особую, ни с чем не-

сравнимую роль играют средства массовой информации. Они не только стано-

вятся «окном в мир» для ребят, но и серьезно воздействуют на их жизненные 

идеалы и ценности: как источник социальной информации определяют, фор-

мируют не только видение мира и восприятие других людей, но и отношение к 

обществу.  

Главная же задача образовательного процесса – социализация личности, 

превращение ее в элемент общественных отношений. Поэтому сосуществова-

ние образовательной системы и творческого объединения юных журналистов 

должно быть плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором  

социального развития подрастающего поколения. 

 Программа предусматривает интенсивное обучение основам журнали-

стики через систему знаний по развитию устной и письменной речи обучаю-

щегося. 

 
Актуальность  программы связана и возрастает именно с решением такого 

блока задач, как социально-творческое развитие личности, социализация и 

личностное становление детей и подростков в условиях современной разоб-

щенности юных и взрослых членов общества. 

Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность опреде-

литься в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, 

утвердить свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить свои способности, определиться в мире 

профессий. Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, спо-

собность к творческому восприятию и отражению мира, формируют активную  

и независимую жизненную позицию.  

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому 

умению нужно учиться. Определенный круг обучающихся стремится развить в 

себе эти умения, развить способности, необходимые для занятий журналисти-

кой. 

Даная программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку. В этом и заключается ее 

актуальность. 

 

Педагогическая целесообразность  программы заключается в том, чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли корреспондентов. Кроме того, занятия 

по данной программе направлены на развитие и становление личности обуча-

ющегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литера-

турного таланта, экспериментальный поиск, развитие фантазии и способности 

мыслить гибко и четко, укрепление связей с ближайшим социальным окру- 

жением (родителями, педагогами). 

 



 Программа предусматривает работу для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами путем организации образова-

тельного процесса с учетом особенностей психофизического развития катего-

рии обучающегося и медицинским допуском (разрешением врача)1. 

 

Настоящая программа адресована для обучающихся с 10 - 15 лет и пред-

полагают групповую форму работы (обучающиеся делятся на две подгруппы в 

зависимости от возраста)  

 

 

Цели программы:  

- дать представление о системе массовой коммуникации;  

- познакомить с основами журналистского мастерства;  

- создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 

личности, интеллектуального развития; 

- расширить кругозор обучающихся, развить владение словом. 

 
В ходе достижения целей программы решаются задачи: 

 Обучающие:  

- знакомство с принципами журналистской деятельности 

- изучение основ  журналистики 

- формирование навыков журналистского мастерства и приобретение первич-

ного профессионального опыта 

 

 Развивающие: 

- развитие творческих способностей, индивидуального мышления. 

 Успешное решение этих задач достигается путём изучения блока теоретиче-

ских разделов программы с учётом постоянной нацеленности на практическую 

реализацию полученных знаний и навыков. 

 

 Воспитательные: 

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду деятельности 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности 

- воспитание любви и уважения к школе 

 

Практическая деятельность предусмотрена с самого начала изучаемой про-

граммы, поскольку только в тесном взаимодействии теории и практики проис-

ходит развитие творческого потенциала начинающих корреспондентов. 

Таким образом, программа составлена в практико-ориентированной форме по-

дачи материала. 
                                                             
1 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468).- пункт 18-22. 



Теоретическая часть предполагает беседы о профессии журналиста, об этике 

поведения журналиста.  Понятие информации. Виды средств массовой инфор-

мации (СМИ). Права и обязанности журналиста при сборе и распространении 

информации. Экскурсия в редакцию газеты “Районные вести».                

Практическая часть. Самостоятельное оформление своей статьи для газеты 

“Переменка», экскурсия в редакцию газеты “Районные вести», сбор информа-

ции по хутору.    

 

Возраст обучающихся 9 - 16 лет, заинтересованных в изучении основ журна-

листики и овладении практическими навыками работы. 

 

Сроки реализации образовательной программы  
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1 год обучения -  2 раза в  неделю  по 2 учебных часа – 144 часа в год. 

Общий объем времени по плану определен количеством рабочих недель в 

учебном году: 36 недель. 

 

Формы проведения занятий           

     Занятия в детском объединении групповые, но могут проводиться по под-

группам и индивидуально.  
      

Изучение разделов программы осуществляется в ходе занятий и экскурсий. 

Занятия могут быть четырёх видов: 

Занятие-беседа 

Комбинированное занятие 

Сбор информации 

Практическая часть 

 

Методы проведения занятий 

1. Объяснительно – иллюстративный (беседа, диалог, лекция, демонстрация) 

2.  Побуждающе – репродуктивные (проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский)        

 

Ожидаемые результаты освоения программы         

В   результате реализации программы обучающиеся будут 

знать: 

  особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и 

обязанностях; 

 виды информации, методы сбора информации (наблюдения, работа с до-

кументами, интервью, беседа, опрос, анкетирование); 

 структуру текста (заголовок, смысловые части); 

 основные жанры журналистики: заметка, репортаж, фоторепортаж; 

 принципы оформления газеты. 

 

уметь: 

 анализировать источники информации; 

 набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 



 находить источники интересной информации путем наблюдения, работы 

с документами; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 написать газетную заметку, репортаж; 

 составлять фоторепортаж. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

1. Уровень ОУ 

Выпуск школьной газеты 

2. Муниципальный уровень 

Подготовка статей для газеты «Районные вести» 

В 2019-2020 учебном году планируется проведение часов – 4 часа в не-

делю. Итого в год 144 часа. 

 

 

Учебно- тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

всего теория практика 

1    Введение в образовательную про-

грамму 

2 1 1 

2 Основные жанры публицистического 

стиля   

6 2 4 

3 Газетная журналистика   4 1 3 

4 Заметка  4 2 2 

5 Хроника  6  6 

6 Интервью  6 2 4 

7 Анкетирование 6 1 5 

8 Очерк 4 2 2 

9 Репортаж 4 1 3 

10 Газетные иллюстрации  4 1 3 

11 Редактирование текста  6 2 4 

12 Экскурсия в газету «Районные вести» 4 2 2 

13 Индивидуальная работа: консультирова-

ние по определению темы и редактирова-

нию работ  

6 2 4 

14 Часы общения   3 2 1 

15  Работа над номерами школьной газеты   8 4 6 

16 Создание рубрик для школьной газеты. 

Подборка материала. Выпуск  школьной 

газеты. 

13  

 

 

13 

17 Подборка материала и  его  корректиров-

ка для написания статьи в местное изда-

ние. 

4    

 

 

14 

18 Газета успеха. Работа по созданию своей 16  16 



газеты.  

19 Занятие – практикум: проектирование и 

защита  по теме   «Моя газета» 

10 2 8 

20 Итоговое занятие.  2 1 1 

 Итого: 144   

 

 

Содержание программы 

 
1. Вводное занятие.  

 

Теория. Информирование населения о важнейших событиях мирового, регио-

нального и местного масштаба –  главная задача журналистики. Функции жур-

налистики. Журналистские профессии. Базовые навыки журналиста-

профессионала: способность добыть информацию (расследование), умение ее 

зафиксировать (репродукция), понимание того, как изложить полученные све-

дения (написание текста). Роль журналистики в жизни общества. Интересные 

факты из истории российской журналистики.  

Практика. Вступительная диагностика. «Что я знаю о журналистике?» 

 

2.Основные жанры публицистического стиля  

Беседа «Моя любимая газета». Публицистический стиль речи. Общая характе-

ристика : сферы применения, жанры, стилевые особенности, средства языка. 

Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной речи.. 

Сходство и различие художественного и публицистического стилей. Практи-

ческая работа с газетным и литературным материалом. 

 

 3. Газетная журналистика  

 

 4.Заметка. Заметка информационного характера. Заметка типа делового опи-

сания. Заметка типа художественного описания с элементами повествования. 

Информационная заметка с отрицательным содержанием. Заметка, связанная с 

оценкой поступка. Заметка на дискуссионную тему. Заметка-благодарность. 

Заметка- вопрос. Заметка-просьба. Практическая работа: написание заметки с 

выводами и предложениями. Анализ работ. 

 

5. Хроника .Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. Организация 

работы корреспондентов хроникёров. Информация и расширенная информа-

ция. Практическая работа: написание расширенной информации. Анализ ра-

бот. 

 

 6. Интервью. Анализ образцов интервью, взятых из различных журналов и га-

зет. Интервью-монолог. Интервью-диалог. Коллективное интервью. Интер-

вью-зарисовка. Практическая работа: подготовка интервью. Анализ работ. 



 

7. Анкетирование. Виды анкетирования. Опрос. Составление анкет. Правила 

проведения и обработки анкет. Анализ и использование полученных материа-

лов. Практическая работа: подготовка анкеты, проведение анкетирования, 

написание работы. Анализ работ. 

 

 8.Очерк. Очерк портретного характера. Проблемный очерк. Событийный 

очерк. Путевой очерк. Практическая работа: написание очерка. Анализ работ. 

 

9. Репортаж. Событийный репортаж. Тематический репортаж. Постановочный 

репортаж. Практическая работа: написание репортажа. Анализ работ. 

 

10.Газетные иллюстрации.  

Виды иллюстраций : репортажный снимок, репортажный рисунок, порт-

рет, пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, интерьер, экстерьер, карикатура, друже-

ский шарж, юмористический рисунок, фотообвинение, плакат, монтаж, диа-

граммы, карты, заставки, орнаменты, виньетки, репродукции) . Практическая 

работа: подготовка эскиза газетной иллюстрации. 

 
 11. Редактирование текста. 

 Исправление ошибок. Литературное редактирование и литературная 

правка текста.  Практическая работа: редактирование текста. 

 
12. Экскурсия в редакцию газеты «Трудовая правда»  

  Посещение редакции газеты. Знакомство с работой профессионального 

журналиста. Технология работы над номером газеты. Ответы на вопросы. 

Практическая работа: по итогам экскурсии подготовить публикацию (жанры 

должны быть различны на выбор учащегося). 

 
13.Индивидуальная работа. 

 В ходе выполнения практических работ у учащихся могут возникнуть 

затруднения. Помощь в решении сложных проблем, совместный поиск тем для 

публикаций, консультации, коррекция и редактирование текстов. Работа со 

справочной литературой.  

 

14.Часы общения . 

 Темы для часов общения : « Если бы я был корреспондентом…», «Роль 

газеты в моей жизни», « Какие материалы в газетах мне больше всего нравят-

ся». 

 
15. Работа над номерами школьной газеты .  

 Подготовка четырёх выпусков  школьной газеты. Выбор названия газе-

ты. Рубрики. Разработка тематики номеров. Практическая работа: подготовка 

материалов номера к печати : написание, редактирование, подбор иллюстра-

ций. 

 

16.Конкурс «Лучший юнкор» .  



 
17. Итоговое занятие. Проверка знаний программы. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Занятия проводятся в хорошо освещенном помещении, полностью оборудо-

ванном необходимыми техническими средствами: компьютеры, принтер, ска-

нер, проектор. Материальное обеспечение – наличие фотоаппарата.. Необхо-

димы также бумага и краска для принтера, ватманы, маркеры, фломастеры. 
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