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Пояснительная записка

     Одной из задач современной школы является  предпрофильное и профильное обучение
школьников, цель которого – максимальная  индивидуализация и социализация обучения.
Приоритетным  направлением  современной  системы  образования  является  воспитание
личности,  стремящейся  к  максимальной   реализации  своих  возможностей,  способной
принять правильное решение в жизненных ситуациях, готовой к полноценному общению с
людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту.
     Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, необходимо научить ребенка решать
языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях
общения,  то есть  сформировать у него коммуникативную компетенцию, научить владеть
всеми видами речевой деятельности, заложить основы культуры устной и письменной речи.
     Понятие коммуникативной компетенции включает в себя и формирование умений в
области  практического  использования  языка  в  процессе  речевой  деятельности,  что
соотносится и с реализацией воспитательных задач по формированию социально активной
личности, ориентирующейся в современном мире.
    Программа «Юный журналист» разработана  для учащихся  9-11 класса  как  элемент
активации деятельности учащихся.
     Работа  по  данной  программе  способствует  формированию  нравственных  качеств
личности,  социальной  активности,  развитию  гуманистического,  демократического,
диалогического  мышления,  учит  оценивать  себя  как  личность,  определять  собственную
позицию по отношению к окружающей реальности. Ученикам предлагается узнать основы
журналистского  дела,  побывать  в  роли  журналистов  и  корреспондентов,  проявить
творческие способности и коммуникативные качества.
     Практическим результатом работы по реализации программы является ежемесячный
выпуск  школьной  газеты  «Час  Пик»,  на  страницах  которой  размещается  информация  о
школьной жизни, творческие работы детей, освещаются актуальные вопросы, волнующие
молодое поколение. 

Школьная  печать  является  одной  из  самых  активных  и  действенных  форм
воспитания.   Газета  призвана  осветить  важнейшие  события  школьной  жизни,  поднять
актуальные  проблемы,  ответить  на  интересующие   школьников   вопросы.  Содержание
газеты  определяется  ее  читателями.  Учащиеся,  педагоги  и  родители  –  активные  авторы
газеты.  Школьная  газета   даёт  возможность  информировать   семьи  школьников   о
важнейших событиях школьной жизни. 

Содержание  каждого  номера  обсуждается  на  занятиях  курса  «Юный журналист».
Кроме того,  школьники учатся работать на компьютере, осваивают возможности цифровой
фотографии, принтера, сканера.

Цель программы:
создание условий для развития социальной активности школьников, формирования у них
коммуникативной компетенции.

Задачи

 формирование и развитие творческих способностей учащихся,

 профессиональная ориентация учащихся,

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе,

 выпуск школьной газеты «Час Пик».
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Ожидаемые результаты
1 год обучения

Обучающиеся должны знать:

 типы и стили речи

 историю журналистики;

  жанры журналистики и жанровые особенности текста;

 основы компьютерной грамотности.

Обучающиеся должны уметь:

 создавать сочинения разных жанров;

 соблюдать  языковые  нормы  (орфографические,  орфоэпические,  лексические,

грамматические,  стилистические,  пунктуационные)  в  устных   и  письменных
высказываниях;

 работать с фотоматериалами.

 самостоятельно получать информацию и представлять её на страницах школьной

газеты.
2 год обучения

Обучающиеся должны знать:

 основы  деятельности журналиста и других профессий, связанных  с 

журналистикой, о выдающихся журналистах;

 некоторые положения  закона РФ «О средствах массовой информации»;

Обучающиеся должны уметь:
– работать с дополнительной литературой (словари, энциклопедии, справочники), с 
использованием  ИКТ;
–  участвовать в дискуссии, пресс-конференции;
–  грамотно проводить интервью, писать рецензии, готовить фоторепортажи, 
редактировать написанное;
– верстать печатное издание в текстовом редакторе.
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Учебный план 

Разделы программы 1 год 2 год Общее
кол-во
часов 

1 Журналистика как профессия 16 16
2 Жанры публицистического стиля 16 16
3 Технические средства  в работе журналиста 2 4 6
4 Компьютерные программы в работе журналиста 10 10
5 Фотографии и работа с ними 5 5
6 Интервьюирование.  Работа  с  информационными

источниками.
15 15

7 Выпуск школьной газеты «Час Пик» 10 10 20
Итого 34 34 68





КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

 «Юный журналист»
1 год обучения  

теория практика кол-во 
часов

Дата проведения

1. 1 1 4.09 – 9. 09
2. 1 1 11.09 – 16.09
3. 1 1 18.09 – 23.09
4. 1 1 25.09 – 30.09
5. 1 1 2.10 – 7.10
6. 1 1 2 9.10-14.10
7. 1 1 16.10-21.10
8. 1 1 23.10-28.10
9. 1 1 6.11-11.11
10. 1 1 13.11-18.11
11 1 1 2 20.11-25.11
12. 1 1 27.11-2.12
13. 1 1 4.12-9.12
14 1 1 9.12-16.12
15. 1 1 18.12-23.12
16. 1 1 25.12-29.12
17. 1 1 11.01-20.01
18. 1 1 22.01-27.01
19. 1 1 29.01-3.02
20 1 1 5.02-10.02
21 1 1 12.02-17.02
22. 1 1 19.02-24.02
23. 1 1 26.02-3.03
24. 1 1 5.03-10.03
25. 1 1 12.03-17.03

26-27. 1 1 19.03-24.03
2.04-7.04

28. 1 1 9.04-14.04
29. 1 1 16.04-21.04
30. 1 1 23.04-5.05

31-32. 1 1 7.05-12.05
33. 1 1 14.05-19.05
34. 1 1 21.05-25.05

                                            Рабочая программа
Учебно-тематический план занятий 

1 год обучения
№ Тема Количество часов



Теория Практика Дата
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1
2 Журналистика как профессия. Функции журналистики.

Требования к журналисту.
1

3 История российской журналистики 1
4
5

Подбор  материала  к  сентябрьскому  номеру  газеты
Выпуск школьной газеты. Сентябрь.

1 1

6 Формирование жанров журналистики 1 1
7 Жанры журналистики 1
8 Язык журналистики 1 1
9
10

Подбор  материала  к  октябрьскому  номеру  газеты
Выпуск школьной газеты. Октябрь.

1

11 Стилистические фигуры речи
12 Стилистические фигуры в тексте 1 1

13
Публицистический  стиль  русского  литературного
языка

1 1

14
15

Выпуск школьной газеты. Декабрь. 1 1

16
17

Информационные жанры: отчет,  репортаж, интервью,
заметка.

1 1

18
19

Аналитические  жанры:  статья,  обозрение,  отзыв,
рецензия.

1 1

20
21

Выпуск школьной газеты. Февраль. 1 1

22
23

Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон. 1 1

24
25

Выпуск школьной газеты. Март. 1 1

26
27

Особенности работы журналиста в печатных изданиях 1

28 Технические средства журналиста. 1
29
30

Выпуск школьной газеты. Апрель. 1 1

31
32

Особенности работы журналиста в печатных изданиях 1

33
34

Итоговое занятие. Выпуск школьной газеты. Май 1 1

Итого 21 13 34

2 год обучения

№ Тематика занятий
Количество часов

Теори
я

Практ
ика

Дата
корре
ктир

1 Вводное занятие.  Анализ газет других школ. 
Распределение обязанностей, планирование сентябрьского 
номера.

1



2 Инструктаж. Работа в редакторе Word 1
3 Инструктаж. Разбор рубрик, разделов газеты. Работа с 

набросанными статьями
1

4
5

Выпуск  номера. Сентябрь 1 1

6 Импорт картинок и фото. 1
7  Набор текста. Клавиатурный тренажёр.

Редактирование материала.
1

8
9

Выпуск номера. Октябрь. 1 1

10
11

Работа с цифровым фотоаппаратом. Пейзаж. Портрет. 1 1

12
13

Фотоаппарат и ПК. Фотообработка в различных 
редакторах.

1 1

14
15

Выпуск номера. Декабрь. 1 1

16
17

Интервью друг у друга. 1 1

18
19

Набор материала. Интервью. Учитель 1 1

20
21

Интервью по телефону. 1 1

22 Вёрстка. 1
23
24

Выпуск номера. Февраль. 1 1

25 Репортаж с места. (Классный час) 1
26
27

Репортаж с места событий (Массовое мероприятие) 1 1

28
29

Выпуск номера. Март. 1 1

30 Материал из глобальной сети. Проблематика. Патриотизм. 1
31 Работа с архивами. Лирика. Семья. 1
32
33

Выпуск номера. Апрель. 1 1

34 Сочиняем сами. 1
Итого: 14 20 34

Содержание программы

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ
Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника 

безопасности.
ЖУРНАЛИСТИКА КАК ПРОФЕССИЯ

Формирование представлений о  профессии журналиста.
ФУНКЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ:

- информационная;



- коммуникативная;
- выражение мнений определённых групп;
- формирование общественного мнения.

Журналист как представитель определенного слоя общества.  Факт как объект 
интереса журналиста и основной материал в его работе.

ТРЕБОВАНИЯ К ЖУРНАЛИСТУ:
- компетентность;
- объективность;
- соблюдение профессиональных этических норм;
- глубокие знания в области литературы, философии и др.;
- владение литературным языком.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, НА РАДИО И

ТЕЛЕВИДЕНИИ.
Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, жанрах.

Особенность  учета  фактора  времени  на  радио  и  телевидении,  сиюминутность
преподнесения информации.  Сочетание  записи  и прямого эфира.  Главенство фактора
изображения на телевидении,  возможность воздействия на зрителя с помощью цвета,
формы и звука.
Задания.  Прослушайте и просмотрите радио и телепередачи, определите их жанровую
принадлежность.  Методы  и  приемы,  используемые  авторами,  оцените  уровень  их
мастерства.

ЭТИКА И МОРАЛЬ. ПОСТУПОК И МОТИВ
Знакомство с философскими понятиями, их место в журналистике. Составление 

понятийного словаря.
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Журналистика XVIII века.Новиков и его журналы «Трутень», «Пустомеля», 
«Живописец».
Журналистика XIX века.Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – 
публицист: «Путешествие из Москвы в Петербург»; Журналы «Современник», 
«Отечественные записки».
Журналистика XX века. В.И. Гиляровский – репортер и публицист. Истоки 
нравственных основ журналисткой этики. Развитие жанра фельетона – И. Ильф, Е. 
Петров.
Задания. Напишите репортаж «Мой город». Подготовьте сообщения об особенностях 
стиля журналистов и писателей прошлого. Дискуссия о профессиональной этике 
журналиста.

ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРОВ ЖУРНАЛИСТИКИ
Жанры журналистики и их особенности.
Заметка  –  один  из  распространенных  газетных  и  журнальных  жанров.

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка
– благодарность, заметка – просьба, обращение. Отличие  заметки  от
корреспонденции.

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог;
интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета.



Статья –  роль  статьи  в  газетах  и  журналах.  Статьи  проблемные,  аналитические,
обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность
аргументации, точность словоупотребления; яркость литературного изложения.

Обзор  печати  –  особый  жанр.  Обзор:  тематический,  общий  информационный
рецензирующий прессу.

Репортаж   -  наглядное  представление  о  том  или  ином  событии  через
непосредственное  восприятие  журналиста  –  очевидца  или  действующего  лица.

Жанровое своеобразие – использование  элементов  всех информационных жанров:
картинное  описание  какого-либо  эпизода,  характеристика  персонажей,  прямая  речь.
Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный.

Очерк  –  близость  к  малым  формам  художественной  литературы  –  рассказу  или
короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа.

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые.
Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения.

Задания. Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра,
объясните,  по каким признакам вы определили принадлежность  к  тому  или другому
жанру. Оцените уровень мастерства автора.

ЯЗЫК ЖУРНАЛИСТИКИ.
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в употреблении 

многозначных слов. Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, 
историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная лексика, диалектизмы, 
современный сленг. Стилистические пласты лексики. Использование фразеологизмов, 
крылатых слов, пословиц. 
Задания. Подберите лексику на тему «Слова-пришельцы», «Крылатые слова». Найдите
в газетных и журнальных публикациях примеры употребления старославянских слов,
историзмов,  архаизмов,  диалектизмов,  профессиональной  лексики.  Докажите
обоснованность или необоснованность их употребления.Напишите рассказ на тему «Об
этом слове хочется рассказать».

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ РЕЧИ. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ТЕКСТЕ.
Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония.
Стилистические  фигуры  речи: анафора  и  эпифора,  антитеза,  градация,  эллипсис,
прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, многосоюзие
и бессоюзие.
Задания. Найдите  в  газетных  и  журнальных  публикациях  примеры  тропов  и
стилистических  фигур,  определите  их роль в  тексте.  Напишите  зарисовку,  используя
определенные стилистические фигуры.

КОМПОЗИЦИЯ МАТЕРИАЛА.
Основные  типы  построения  текстов:  повествование,  описание,  рассуждение.

Основные  структурные  связи  в  повествовании:  прямая  хронология  и  обратная
хронология.  Прямая  хронология  с  отступлениями.  Основные  структурные  связи  в
описании.  Движение  по  объекту  описания.  Движение  объекта.  Маршрут  движения.
Убывание  или  возрастание  признака.  Основные  структурные  связи  в  рассуждении.  

Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от конкретного к
абстрактному.



Задания. Найдите  в  газетных  и  журнальных  публикациях  примеры  повествования,
описания,  рассуждения.  Напишите  маленький  рассказ  на  тему  «Маленькое
происшествие», используя разные типы построения.

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Анализ выразительных средств языка публицистических произведений (выделение в

тексте, определение их роли).
Заглавие – важный компонент текста. Наблюдение над ролью заглавия в 

произведении; знакомство с различными видами заголовков.
Задание. Лингвистический эксперимент (работа с заглавиями текстов, замена, 
обоснование).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЖАНРЫ
Основные требования к информативной публицистике: оперативность, правдивость, 

полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, доступность, 
выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, 
времени, обстоятельств).
Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-
объявление (программа, афиша)
Задание. Создание и презентация текста определенного жанра.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его сущность.
Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, 

отзыв, рецензия).
Задание. Редактирование  черновых вариантов статьи, рецензии. Конкурс на лучший 
отзыв.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
Основные функции произведений художественно-публицистических жанров: 

информационная, эстетическая, экспрессивная, просветительская.
Основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, памфлет и др.

Задание. Самостоятельная работа со справочной литературой, наблюдения над 
особенностями очерка, анализ текстов-образцов; презентация портретного очерка, 
создание чернового варианта эссе или фельетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЖУРНАЛИСТА
Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер).Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде 
(особенности компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER)
Задание. Оформление фотовыставок, фоторепортажей, создание газеты.

ГАЗЕТНЫЙ ЯЗЫК И АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК
Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖАНРЫ.
Специфика аналитической публицистики. Основные требования к аналитическим 
жанрам (очерк, зарисовка). Художественно-публицистические жанры (стихи и 
рассказы).

                                      Оценочные   материалы

Разделы Формы промежуточной аттестации Сроки



программы проведения
1 Журналистика 

как профессия
Задания. 

 Напишите репортаж «Мой город».

 Подготовьте сообщения об особенностях стиля 

журналистов и писателей прошлого.

 Прослушайте и просмотрите радио и 

телепередачи,  определите их жанровую 
принадлежность, методы и приемы, 
используемые авторами, оцените уровень их 
мастерства.

 Дискуссия о профессиональной этике 

журналиста.
2 Жанры 

публицистическ
ого стиля

Задания. 

 Найдите  в  газетах  и  журналах  примеры

публикаций того  или иного жанра,  объясните,  по
каким признакам вы определили принадлежность к
тому  или  другому  жанру.  Оцените  уровень
мастерства автора.

 Найдите в газетных и журнальных публикациях

примеры  тропов  и  стилистических  фигур,
определите их роль в тексте.

3 Технические 
средства  в 
работе 
журналиста

Задания:

 Зачёт на клавиатурном тренажёре

 Фото-кросс «Мир сквозь объектив»

 Тест «Возможности компьютерной техники»
4 Компьютерные

программы  в
работе
журналиста

Задания:

 Создание документов в программах MS WORD, 

MS PUBLISHER

 Личная активность в выпуске номеров газеты.

 Викторина «В мире компьютеров»
5 Фотографии  и

работа с ними
Задание. 

 Оформление фотовыставок, фоторепортажей, 

создание газеты.

 Обработка и редактирование фото.
6 Интервьюирова

ние.  Работа  с
информационны
ми
источниками.

Задание. 

 Самостоятельная работа со справочной 

литературой, интернет - источниками,  наблюдения 
над особенностями текстов, анализ текстов-
образцов; 

 Разработка вопросов интервью;

Создание чернового варианта эссе или фельетона.



7 Выпуск
школьной
газеты  «Час
Пик»

 Личная активность  членов кружка в выпуске 

номеров газеты.

Критерии отслеживания эффективности  программы
1. Повышение мотивации к изучению русского языка и литературы.
2. Развитие креативного мышления учащихся.
3. Встречи с интересными людьми, посещение культурных и спортивных мероприятий.
4. Написание сочинений разных жанров.
5. Создание и выпуск школьной газеты  «Час Пик».
6 Участие в районных, областных конкурсах.  
7 Достаточно  высокий  уровень  развития  социальной  активности   учащихся  (по

результатам анкетирования и наблюдений).

Методические  материалы

Формы занятий
1. Лекции.
2. Семинары.
3. Практикумы.
4. «Круглый стол».
5. Встречи с интересными людьми.

     6. Экскурсии.
Методы и приемы

1. Словесный (лекции, семинары, диспуты).
2. Наглядный.
3. Проблемный.
4. Игровой.
5. Экскурсии.
6. Проектный (создание, издание и распространение школьной газеты).

Необходимая материально-техническая база
Средства, необходимые для реализации данной программы:
- разработки по темам;
- карточки с подбором лексики по изучаемой теме;
- тематический материал периодической печати;
- справочники;
- словари;
- наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные 
ситуации
Различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования
Мебель: столы: 15штук, стулья: 30 штук.
Технические средства: компьютеры: 1 штука; фотоаппарат.
У каждого ребенка – блокнот, ручка, флеш-карта.



                           Методическая  литература для педагога

1 Ворошилов,  В.В.  История  журналистики  России  [Текст]:  конспекты  лекций/  В.В.
Ворошилов. – СПб., 2000.

2 Система средств массовой информации России.  МГУ им. М.В. Ломоносова,  1996,
факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского.

3 Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996.
4 Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994.
5 Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990.
6 правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971.
7 Л.И. Маленкова. Человековедение. М., 1993.
8 Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка.м., 1974.
9 В.В. Кеворков. Рекламный текст. М., 1996.
10 Игры для интенсивного обучения / Под ред. В.В. Петрусинского. М., 1991. 
11 Хорошев, М.С. Пути-дороги журналистские / Хорошев М.С., - Витна;  г. Павлово,

2002.
Литература для обучающихся

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.-

М., 2001
3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988
5. Голуб, И.Б., Розенталь, Д Э. Книга о хорошей речи. –  М., 1997
6. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992
7. Тексты, обозначенные в содержании программы.


