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Пояснительная записка. 

 

Журналистика играет важную роль в развитии общества, и в частности 

коммуникационных связей. Особенно в маленьких городах  местные СМИ 

являются для населения одним из наиболее массовых и достоверных источ-

ников информации.  

Средства массовой информации оказывают значительное влияние на тонус 

и темперамент общественного бытия, создают общественные субординации, 

при которых каждый человек становится участником массовой коммуника-

ции либо в качестве получателя  сведений, либо их источника. Поэтому по-

лезно знать об эффектах средств массовой информации, а также о том, как 

журналистика делается и механизмах ее воздействия на общественное мне-

ние. 

Кроме того, специфика журналистской профессии позволяет увидеть не-

обычное в заурядном и приглядевшемся. Журналисты способны повлиять на 

общественные взгляды и настроения, а также поведение аудитории. 

Именно по ряду перечисленных причин журналистику, как профессию, 

интересно и полезно изучать  в качестве факультативной дисциплины не 

только тем школьникам, кто собирается стать журналистами, но и многим 

другим, чья будущая профессия будет связана с коммуникативными форма-

ми общения с людьми. 

В соответствии с вышесказанным предлагается программа по журналисти-

ке для учащихся 5-11 классов. Программа предназначена для всех, кто инте-

ресуется журналистикой, хочет оценить свои творческие способности и по-

пробовать себя в этой области, она поможет научиться видеть в событии но-

вость, избегать распространенных стилистических ошибок, чувствовать со-

ответствие жанра и стиля, учит, как из потока информации извлекать глав-

ное, строить прогнозы и делать обобщения и выводы. В воспитании и обра-

зовании молодого поколения особую, ни с чем  несравнимую роль, играют 

средства массовой информации. Они не только становятся для ребят «окном 
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в мир», но и серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и ценности: как 

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

ству. 

На занятиях обучающиеся изучают азы журналистского мастерства и 

получат первоначальное представление о журналистских профессиях, усвоят 

основы профессиональной культуры журналиста, попробуют создавать жур-

налистские тексты и видеоматериалы с использованием различной техники, 

научатся не только собирать материал, но и систематизировать его. 

Участвуя в работе медиаредакции, обучающиеся попробуют себя в роли 

журналистов газеты, радио и телевидения, редакторов, корректоров, вер-

стальщиков, операторов, монтажеров и фотокорреспондентов, включатся в 

систему новых отношений, выявят свои способности и профессиональные 

качества, что поможет им реализоваться в интересном деле и утвердиться в 

общественном мнении, а также определиться в мире профессий. 

Актуальность программы дополнительного образования «Журнали-

стика» связана с решением такого блока задач образовательного учреждения, 

как социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 

социализация и личностное становление детей и подростков. Она особенно 

возрастает в условиях современной разобщенности юных и взрослых членов 

общества. 

Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к 

формам работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: 

глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные 

сети. Новые информационные технологии должны стать инструментом для 

познания мира и осознания себя в нём, а не просто средством для получения 

удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из 

Интернета. 

 Необходимо одновременно помогать обучающимся в анализе и пони-

мании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли 
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рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном, по-

литическом окружении. Даная программа нацелена на совершенствование 

основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, подразу-

мевает теоретическую и практическую подготовку. 

 Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистско-

го мастерства, включая детей в систему средств массовой коммуникации об-

щества. 

 Программа включает в себя теоретические и практические занятия по 

журналистике и связям с общественностью (PR). Она составлена в соответ-

ствии с законом «Об образовании», федеральными и региональными право-

выми документами, отражающими проблемы и задачи формирования лично-

сти школьника в современной образовательной среде, обеспеченной компью-

терными технологиями и направлена на развитие креативности мышления, 

творческого потенциала в деятельности подростков.  

Для успешного достижения поставленных целей и задач особое внимание 

будет уделяться практическим занятиям.  

Формы практических занятий: 

 Посещение школьных мероприятий; 

 Посещение мероприятий за пределами школы; 

 Опросы, анкетирование; 

 Проведение интервью; 

 Подготовка аналитических материалов; 

 Участие в специализированных конкурсах и проектах. 

Планируемые результаты практических работ: 

 Написание текстов разных жанров для школьной газеты, сайта, детской 

районной газеты; 

 Ведение аккаунта в Instagram; 

 Обработка и публикация общественного мнения по каким-либо значи-

мым вопросам; 
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 Выпуск школьных телевизионных новостных сюжетов; 

 Выпуск телевизионных информационных программ. 

 Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лек-

сическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки само-

стоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; научился 

писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи.  

Программа дополнительного образования «Журналистика» ориентиро-

вана на то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли различных специа-

листов сферы журналистики. Занятия по данной программе предполагают 

личностно-ориентированный подход, который учитывает личностные осо-

бенности учащихся и учит их свободно и творчески мыслить. Они направле-

ны на развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию 

и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, способству-

ют экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мыш-

ления и способности мыслить гибко и четко, реализации потребности в кол-

лективном творчестве; эти занятия воспитывают чувство ответственности, 

укрепляют связи с ближайшим социальным окружением (родителями, педа-

гогами). Коммуникативная направленность обучения по этой программе дает 

обучающимся возможность общаться в процессе создания газеты, а деятель-

ностный характер обучения позволяет каждому научиться работать как ин-

дивидуально, так и в коллективе. 

Программа дополнительного образования «Журналистика» рассчитана 

на обучающихся 5-11 классов, заинтересованных в изучении основ журнали-

стики и овладении практическими навыками работы, и ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учеб-

ным дисциплинам, таким как литература, русский язык, история, география и 

другим. В свою очередь обучение по данной программе не только значитель-

но расширит объем знаний по основам учебных предметов, но и даст запас 
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сведений, необходимых для успешной будущей профессиональной деятель-

ности, а также знания общекультурного характера. 

 

Цели программы: 

1. формировать медиакультуру в профильной ориентации обучающих-

ся и стимулировать их активность в поисках профессии; 

2. изучить основы журналистского мастерства. 

 

Перспективная цель – подготовка обучающихся к сотрудничеству с го-

родскими, областными и федеральными периодическими изданиями и воз-

можному выбору журналистики как будущей профессии. 

 

В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

 получение обучающимися совокупности знаний о принципах журна-

листской деятельности, об особенностях  журналистской профессии, а 

также о профессиях, имеющих прямое и косвенное отношение к ме-

диасфере; 

 изучение истории журналистики, этапов ее развития; 

 изучение основ журналистского творчества; 

 формирование навыков журналистского мастерства, коммуникатив-

ной компетентности и приобретение первичного профессионального 

опыта и начальной профессиональной ориентации; 

 формирование практических навыков создания школьного печатного 

издания, видео-материала; 

 формирование практических умений и навыков по решению эколо-

гических, здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответ-

ствующих знаний. 
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Воспитывающие: 

 формирование навыков совместной деятельности и диалогового об-

щения, современного мировоззрения, активной жизненной позиции; 

 формирование толерантности, культуры межнационального общения 

в многонациональном социуме; 

 формирование представления о журналистике как о профессии, иг-

рающей специфическую роль в жизни общества; 

 привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

 пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отно-

шения к журналистике как виду общественной деятельности; 

 формирование потребности в постоянном повышении информиро-

ванности; 

 формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том 

числе и свое здоровье; 

 формирование у обучающихся и их родителей понимания необходи-

мости использования оздоровительных мероприятий для восстановле-

ния и сохранения здоровья; 

 воспитание культуры поведения и речи. 

Развивающие: 

 всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального 

мышления, интересов, склонностей, физического состояния организма 

обучающегося и на этой основе формирование профессиональной 

направленности. 

 развитие воображения, вкуса, формирование активной жизненной 

позиции; 

 расширение общего кругозора. 

Для достижения поставленных целей и решения задач в основу программы 

положены: 

 тематически поурочный принцип планирования учебного материала; 
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 яркая выраженность познавательно-аналитической сущности журна-

листики; 

  система  учебно-творческих заданий; 

 система межтематических связей, что позволяет почувствовать прак-

тическую направленность занятий, их связь с жизнью; 

 направленность содержания программы на активное развитие у де-

тей эмоционального и аналитического отношения к действительно-

сти. 

Настоящая программа рассчитана на 2 года:  

 1 год –вводный- 102 часа (6 часов в неделю) и предполагает сочетание 

дистанционных и очных занятий. 

 2 год -«основной»- 216 часов (6 часов в неделю) (сочетание дистанци-

онных и очных занятий). 

По форме организации образовательного процесса программа является 

модульной. Структурно она делится на шесть самостоятельных основных ча-

стей (или на шесть  целостных, устойчивых блоков),  включающих в себя все 

направления журналистики, знание законов и жанров, умение конкретно ра-

ботать над номером газеты: 

 «Краткое введение в историю журналистики», 

 «Основы журналистики», 

 «Культура речи и стилистика» 

 «Художественно-техническое оформление издания», 

 «Редакционно-издательская деятельность», 

 «Реклама и PR» 

Каждый раздел делится на два блока – теоретический и блок творческих 

заданий и практикумов. Объем теоретического курса невелик. Выбранные 

темы включают в себя все вопросы, касающиеся теории журналистики.  

Планируемым результатом обучения по программе будет являться со-

здание материалов для школьных периодических изданий с их возможным 
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использованием в учебно-воспитательном процессе; создание материалов для 

средств массовой информации школы; создание учащимися своего портфо-

лио, освоение обучающимися указанных в данной программе как теоретиче-

ских, так и различных практических знаний, умений и навыков журналист-

ской деятельности, участие в конкурсах литературного творчества и журна-

листского мастерства.. 

Предметные знания в следующих областях: 

 журналистика как форма информационной деятельности; 

 журналистика как профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

 информационный рынок; 

 роль журналиста в становлении общественного мнения; 

 приемы риторики; 

 создание журналистского текста; 

 основные газетные и телевизионные жанры; 

 редактирование; 

 редакционный коллектив; 

 структура информационного выпуска номера. 

Предметные умения и навыки – навыки анализа текста, как конечного 

результата журналистской деятельности, создания текста в различных жан-

рах, поиска информации в различных источниках; первичные навыки маке-

тирования газеты и создания номера, включающего основные структурные 

элементы; умение редактировать текст, работать в текстовых редакторах; 

навыки работы с научной, справочной литературой, навыки работы с видео, 

взаимодействие текста и видео в аудиовизуальном материале. 

Занятия проходят на базе ОУ. На протяжении  всего курса на занятиях бу-

дут чередоваться несколько основных тем, которые в комплексе должны со-

ставить у детей в конце учебного года целостное представление о профессии 

журналиста. 
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 Итогом освоения тем является написание материалов в определен-

ном жанре и публикация их в газете. Кроме того, контрольной итоговой 

аттестацией является написание теста. 

Планируемые результаты освоения программы. По окончании 

учебного курса обучающиеся должны обладать следующими навыками и 

умениями: 

1. предметные: 

 знание основных понятий журналистики: новость, интервью, ре-

портаж, очерк, аналитическая статья, обзор, эссе, памфлет; 

 знание некоторых терминов полиграфии, рекламной политики, 

газетного маркетинга: полоса, верстка, офсетная печать, набор, реклам-

ный модуль, политическая реклама,  имиджевая реклама; 

 умение написать текст в информационном, аналитическом, пуб-

лицистическом жанре, 

2. метапредметные: 

 коммуникативные навыки: умение брать интервью, завязывать 

профессиональный разговор, 

 навыки работы с техникой: умение набрать и оформить текст в 

текстовом редакторе, смакетировать газету, пользоваться диктофоном 

и цифровым фотоаппаратом; 

3. личностные: 

 умение точно излагать свои мысли как в письменной, так и в устной речи; 

 знание этики ведения разговора; 

 навыки по достижению поставленной цели и выходу из сложных ситуаций. 
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Учебный план  программы «Журналистика»  

Общее количество часов 1 год обучения - 216:  

из них  

теории     – 62 

практики –  154 

№ Раздел 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак-

тика 

I Краткое введение в журналистику 

1.1 Введение в специальность. Вводное 

занятие. Знакомство  с понятием 

«журналистика» 

4 2 2 

1.2 Из истории журналистики 16 2 14 

1.3 Газетный мир 10 6 4 

1.4 Радиожурналистика 12 4 8 

1.5 Тележурналистика 12 4 8 

1.6 Интерет-издания 12 4 8 

II Основы журналистики 

2.1 Основное оборудование и навыки 

журналиста 
20 4 16 

2.2 Я - репортер 16 4 12 

2.3 Древо жанров 6 2 4 

2.4 Мастерская информационных жанров 10 2 8 

2.5 Ценность новостей 10 2 8 

2.6 Заметка 10 4 6 

2.7 Отчет 6 2 4 

2.8 Репортаж 20 4 16 

2.9 Пресс-релиз, опрос 6 2 4 

2.10 Обозрение, комментарий 4 2 2 

2.13 Интервью 16 2 14 
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2.20 Работа с источниками 16 6 10 

2.21 Постоянные рубрики 10 4 6 

 Всего 216 62 154 

 

Общее количество часов 2 год обучения - 216:  

из них  

теории     – 74 

практики –  142 

 

№ Раздел 

Количество часов 

Всего Теория 
Прак-

тика 

I Журналистские профессии 

1.1 Основы работы оператора 20 5 15 

1.2 Основы работы монтажера 20 5 15 

1.3 «Телевизионщик»VS «печатника» 10 5 5 

1.4 Верстальщик. Основы верстки газеты 8 3 5 

1.5 Корректор 2 2  

1.6 Редактор 5 2 3 

II Аналитические жанры журналистики 

2.1 Статья 10 3 7 

2.2 Рецензия 6 2 4 

2.3 Обозрение 4 1 3 

2.4 Жур. расследование 4 1 3 

III Художественные жанры журналистики 

3.1 Очерк 6 2 4 

3.2 Фельетон 2 2  

3.3 Памфлет 1 1  

IV Телевизионная журналистика 
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4.1 Основные элементы телевизионного 

сюжета 
6 2 4 

4.2 Стендап 4  4 

4.3 Синхрон, опрос 4  4 

4.4 Лайф, интершум 3  3 

4.5 Закадровый текст 4 1 3 

4.6 Создание телевизионного сюжета 20  20 

4.7 Новость, ток-шоу, ролик 15 5 10 

V Стилистика и право    

5.1 Основы литературного редактирования 10 5 5 

5.2 Стилистические особенности различ-

ных текстов 
5 5  

5.3 Права и обязанности журналиста 2 2  

5.4 Мэтры журналистики 10 5 5 

VI SMM    

6.1 Правила безопасности в сети 5 5  

6.2 Социальные сети, как источник ин-

формации 
15 5 10 

6.3 Блоггинг 15 5 10 

 Всего 216 74 142 

 

 

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Диктофоны. 

2. Цифровой фотоаппарат. 

3. Штатив. 

4. Картридер. 

5. Проектор. 

6. Накамерный свет. 
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7. Компьютеры, ноутбуки. 

8. Микрофоны. 

9. Проектор. 

ПО: MS Office, Adobe Page Maker, Adobe Premiere Pro. 

https://www.adobe.com/ru/products/premiere.html
https://www.adobe.com/ru/products/premiere.html
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