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   Образовательная программа кружка «Основы журналистики» разработана для обучающихся 

4-11 классов. Программа имеет профессионально-прикладную направленность с применением 

информационно-коммуникационных технологий в редакционно-издательской деятельности.  

Пояснительная записка. 

    Общеобразовательная программа дополнительного образования «Основы журналистики» 

разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: - Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 года № 196; Профессиональный стандарт педагога 

дополнительного образования детей и взрослых (Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г.№ 298) Концепция развития 

дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р.; Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2020», Национального проекта «Образование» утвержденным президиумом 

совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 24 декабря 2018 г., включающем федеральные проекты: «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.443172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию  и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее - СанПиН). 

   Система дополнительного образования за счет вариативности и дифференциации 

образовательных программ позволяет ребенку удовлетворить его индивидуальные 

познавательные, творческие, коммуникативные, досуговые и профориентационные 

потребности, приобрести необходимые компетенции и обеспечить возможность успеха в 

выбранном направлении. Образовательная программа подразумевает теоретическую и 

практическую подготовку и предусматривает обучение основам журналистики посредством 

развития устной и письменной речи. В связи с отсутствием ФГОС по изучению основ 

журналистики, образовательная программа была разработана на основе собственного опыта 

практической журналистской деятельности педагога, реализующего программу и на основе 

анализа ряда источников – авторских программ педагогов дополнительного образования, 

изучения опыта их работы. Полученные знания, умения и навыки позволяют детям и 



подросткам успешно адаптироваться в социальной среде, реализовать творческий потенциал и 

в конечном итоге сделать правильный выбор будущей профессии с оглядкой на их уровень 

востребованности и престижа на рынке труда. Работу кружка можно рассматривать как 

средство создания в школе настоящего крепкого творческого коллектива, как средство 

формирования общественного мнения, средство воспитания. Для ребят активных, 

любознательных пресс-центр – своеобразный катализатор и генератор идей. А содержание 

газеты – это круг интересов ребят, их забот, поисков, их общие радости и печали, сомнения и 

открытия, это своеобразная школьная летопись. В кружке ребята изучают базовые понятия 

издательского дела, знакомятся с азами журналистики, теоретические знания закрепляют на 

практике.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях 

особое значение приобретает деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует 

социально-педагогический потенциал свободного времени детей, существенно расширяет 

традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Журналистика сегодня 

является одной из самых престижных и социально-значимых профессий. Так, согласно данным 

опросов ВЦИОМ и Рейтинга профессий в СМИ (построен на основе базы СМИ системы 

«Медиалогия»), на протяжении ряда лет профессия журналист прочно удерживает 4 место 

среди самых выгодных профессий и 5 место среди престижных профессий. Но умение 

интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому нужно учиться. Знакомство со 

сферой журналистики, как профессиональным видом деятельности, имеет большой 

образовательный потенциал: ребенок получает возможность посредством устной и письменной 

речи свободно выражать свое мнение; обучение основам журналистики предполагает не просто 

трансляцию знаний от педагога к ребенку, а дает ему возможность реализовать свои творческие 

замыслы, выразить свою точку зрения на ту или иную проблему. Занятия по образовательной 

программе «Основы журналистики» предполагают личностно-ориентированный подход, 

который учитывает личностные особенности учащихся и учит их свободно и творчески 

мыслить. Они направлены на развитие и становление личности учащегося, его самореализацию 

и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствуют 

экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности 

мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном творчестве 

Отличительной особенностью, новизной образовательной программы является ее практико-

ориентированный характер – учащиеся получают возможность использовать полученные 

знания на практике, в режиме «здесь и сейчас»: за счет участия детей в конкурсах, 

соревнованиях, выставках, конференциях и иных форматах образовательных событий. Кроме 

того, в процессе обучения, подростки учатся самостоятельно находить, обрабатывать и 

распространять информацию, работать с документами, обращая внимание на язык, стиль, 



выбор слова, исправление ошибок, т.е. занимаются подготовкой материала к печати, примеряя 

на себя роль корреспондента, корректора, редактора. В ходе обучения большое внимание 

уделяется вопросам правовой и этической культуры журналиста, его сотрудничеству с 

аудиторией. 

Педагогическая ценность образовательной программы состоит в том, что она позволяет 

раскрыть способности и возможности каждого учащегося, обеспечивает навыками, 

необходимыми во взрослой жизни. В процессе обучения дети и подростки учатся 

анализировать информацию, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

доказательно излагать материал, самостоятельно применять полученные знания, пополнять их 

и систематизировать. В свою очередь, способность находить, отбирать, обрабатывать, 

систематизировать и применять информацию помогут школьнику в любой предметной области 

в системе общего образования. 

Образовательная программа имеет социально-педагогическую направленность и рассчитана 

на развитие познавательных, коммуникативных и творческих способностей учащихся, 

удовлетворение профориентационных потребностей детей и подростков.  

Цель программы - формирование системы начальных знаний, умений, навыков журналиста, 

способного самостоятельно создать качественный информационный материал; создание 

условий для самоопределения, самовыражения и самореализации. Раскрыть творческий 

потенциал учащихся в сфере журналистики.  

Задачи дополнительной образовательной программы 

Образовательные: 

1. Познакомить учащихся с основными понятиями журналистики и выработать умение 

применять теоретические основы на практике; 

2. Освоить основы работы с текстовыми редакторами, фотоаппаратом, диктофоном; 

3. Познакомить ребят с основами редакторского и корректорского дела. 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности учащихся;  

2. Развить память, интерес, внимание, понимание слова, фразы, текста;  

3. Расширить активный словарный запас; 

4. Развить культуру речи и письма. 

 



Воспитательные: 

1. Познакомить учащихся с духовными, социальными, культурными проблемами современного 

российского общества; 

2. Привить понятие о журналистской этике и нормах права; 

3.Воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях; 

4. Привить культуру общения со СМИ.  

Форма организации образовательного процесса: индивидуально-групповая; групповая. 
Формы проведения занятий: 

учебные теоретические (беседа, лекция, диспут, свободная творческая дискуссия, круглый стол, 

экскурсия); 

учебные практические (пресс-конференция, ролевая игра, защита творческих проектов); 

занятие - практика (подготовка пресс-релизов, защита проектов, выездные конкурсы и 

фестивали, конференции). 

 

При проведении занятий  используются  формы: 

демонстрационная, когда учащиеся слушают объяснения педагога и наблюдают за 

демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических рабочих местах;  

фронтальная, когда учащиеся синхронно работают под управлением педагога;  

самостоятельная, когда учащиеся выполняют индивидуальные задания  в течение части занятия 

или нескольких занятий.  

защита проекта. 

Тип занятий – комбинированный. Занятия состоят из теоретической и практической частей.  

Виды занятий: лекции, беседы, практические занятия, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, экскурсии.  

Ключевые законы, которые изучаются по программе: 

Всеобщая декларация прав человека. 

Закон о средствах массовой информации. 

Вопросы взаимоотношения права и СМИ. 

«Обязанности   журналиста» (статья   49) . 

 «Недопустимость  злоупотребления  правами  журналиста» (статья  51) закона Российской 

Федерации "О средствах массовой информации". 

Кодекс  профессиональной  этики  российского  журналиста. 

Ключевые понятия, которые изучаются по программе: 

Цензура, права журналиста, свобода слова, информационная газета, статья, публикация, 

журналистская этика, плагиат, интервьюирование, авторское право. 

 

 



Основные принципы построения программы: 

тесное сотрудничество детей, подростков и взрослых; 

единство образовательной и воспитательной работы с детьми в сочетании с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

соблюдение добровольности участия в деятельности, дифференциация детей по интересам и 

направленности на определенный вид деятельности. 

Организационно-педагогические условия 

Объем программы: 204 ч.- групповая,102 - индивидуальная работа 

Срок реализации программы: 1 год. 

Режим обучения: 1 группа (старшие классы) - 2 раза в неделю по 3 часа-  

2 группа -3раза в неделю по 1 часу. 

Форма обучения: очная. 

Состав группы: постоянный. 

Группа 10- 15  человек, занятия  по 45 минут. 

Помещение для работы с учащимися должно быть хорошо проветриваемым, просторным. 

Режим занятий определяется с учетом санитарно - эпидемиологических правил и нормативов 

санПиН 2.4.4.3.172-14, приложение 3. «Рекомендуемый режим занятий в организациях 

дополнительного образования». Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего 

количества занятий. При необходимости выездных занятий и присутствия участников 

программы на общешкольных мероприятиях количество часов автоматически увеличивается в 

эти дни и сокращается в другие. При планировании работы учитывается специфика содержания 

занятий в связи с привлечением специалистов и  родителей, поэтому возможно внесение 

коррективов в рабочем порядке в последовательность изучения тем, в количество часов, 

отводимых на изучение отдельных тем. 

 Кадровое обеспечение: 

Дополнительную общеразвивающую программу «Основы журналистики»  реализует 

Измайлова Людмила Максимовна 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Техническое оснащение: компьютеры, цифровая камера, фотоаппарат, видеокамера, сканер, 

доступ к Интернету, принтер, ксерокс.  

Специализация программы: При работе учитываются возрастные способности, интересы и 

индивидуальные особенности детей. Кружок редакционно-издательской деятельности 

рекомендуется  изучать всем  обучающимся, кто желает связать свою жизнь с журналистикой. 

Им предоставляется возможность личностного самоопределения и самореализации, они 

знакомятся с весьма престижной  профессиональной деятельностью – журналистикой.  

Планируемые результаты обучения  



По окончании обучения по образовательной программе, учащиеся должны знать:   

-личностные и профессиональные качества журналиста;  

-основы теории информации;  

-основы теории и практики журналистики;  

-понятие информационного пространства;  

-виды информации;  

-способы получения информации;  

-этические нормы журналиста;  

-основы редактирования 

 -виды жанров; 

-виды средств массовой информации;  

-специфику газеты, радио, телевидения и Интернета как СМИ;  

-основы управления СМИ; - технические средства журналиста.  

Учащиеся должны уметь:  

-собирать, обрабатывать, анализировать информацию и создавать базы данных;  

-создавать журналистские произведения разных жанров (интервью, репортажи, заметки, 

аналитические статьи, обзоры);  

-планировать, редактировать, корректировать, верстать тексты;  

-организовывать и проводить пресс-конференции, деловые и ролевые игры;  

-выступать в роли ведущего группы, 

анализировать результаты деятельности.  

получить навыки: 

самостоятельной работы по изучению программного обеспечения; 

работы в коллективе над одним проектом, выполняя разные роли. 

Учебно - тематический план 1 группы 

№ Название разделов  Всего В том числе Формы 

промежуточной 

аттестации 

   теория практика  

1. Основы журналистики». 48. 28 20  

2. Жанры журналистики 94ч. 50 44  

3. Стили речи. Средства устной и 

письменной речи 

20ч 10 10  

4. Заголовок и его виды. Заголовок и его 

виды. Жанровое разнообразие. 

16ч. 8 8  

5. Практические занятия, работа в 

разных жанрах. Участие в 

мероприятиях.  

26ч.  26  

6. Промежуточная аттестация:     



  204ч. 96 108  

 

 

 

                                              Календарно-учебный график 
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Промежу

точная 
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Всего 

часов 

12 24 30 24 18 24 18 24 18 

 

Учебно - тематический план  

 2 группы 

№ Название разделов Всего В том числе Формы промежуточной  

аттестации 
   теория практика  
1. Основы 

журналистики 

24 14 10  

2. «Жанры журналистики" 47 20 27  
2 Стили речи. Средства 

устной и письменной речи 

10 5 5  

3 Заголовок и его виды. 

Заголовок и его виды. 

Жанровое разнообразие. 

8 4 4  

4 Практические занятия, 

работа в разных жанрах. 

Участие в мероприятиях. 

13 6 7  

5 Промежуточная 

аттестация: 

    

  102 49 53  

 
                                              Календарно-учебный график 2 группы 

месяц сентябрь октябрь ноябрь 

 

декабрь январь февраль март апрель май 

Неделя 

обучения 

3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

Количество 

часов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Промежуточна

я аттестация 

                                

Всего часов 6 12 15 12 9 12 9 12 9 



 

 

 
Задачи образовательной деятельности: 

познакомить с основными понятиями: журналист, корреспондент, респондент, редакция; 

научить способам сбора информации, создания публицистического высказывания; 

сформировать познавательную активность, коммуникативные навыки; 

воспитывать трудолюбие, последовательность и упорство в достижении цели, ответственность 

за результаты своей деятельности.  

 

Прогнозируемые результаты : учащийся должен знать основные понятия: журналист, 

корреспондент, респондент, редакция;  

должен уметь собирать нужную информацию, создавать публицистическое высказывание; 

обладать навыками выпуска индивидуальной малоформатной газеты; 

соблюдать правила поведения в образовательном учреждении, ответственно относиться к 

заданиям и коллективным формам деятельности. 

 

 

Учебный план для 1 группы 204ч. 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего  

 1.  Раздел «Основы журналистики». 28 20 48 ч. 

1 Введение. Техника безопасности, правила поведения . Понятие 

о журналистике. Основы журналистики. 

2 - 2 

2 Деловая игра «Я журналист»  2 2 

3 СМИ. Создание учебной модели редакции  2 2 

4 Название, рубрика, заголовок. Анализ информационных 

изданий 

2  2 

5. Информация. Способы обработки информации. 2  2 

6. Понятие информация. Типы информации. Практическая работа 2  2 

7. Методы обработки информации  2 2 

8. Название, рубрика, заголовок 2  2 

9. Определение названия детской газеты, сбор 

информации,практика 

 2 2 

10. Культура речи. Стили и типы речи 2  2 

11. Публицистический стиль речи. Общая характеристика. 

 

2  2 

12. Сходство и различие  художественного и публицистических 

стилей 

2  2 

13.. Языковые средства. Устная и письменная речь 2  2 

14. Техника речи. Свойства устной речи. Практич. занятие  2 2 



 

 

 

 

 

 

 

15. Личностные и профессиональные качества журналиста  2 2 

16. Информационное пространство 2  2 

17. Виды информации 2  2 

18. Способы получения информации 2  2 

19. Специфика СМИ. Практическое занятие  2 2 

20. Основы управления СМИ. Технические средства журналиста 2  2 

21. Анализ информационных материалов. Новостная лента  2 2 

22. Информационная рубрика .      Новости  2 2 

23. Обработка информации. Подбор информации для 

тематического выпуска 

 2 2 

24. Жанры журналистики: Интервью - популярный жанр 

журналистики.  

2  2 

25. Жанры журналистики 30 22 52 

26. Аналитические жанры 10 10 20 

27. Художественно-публицистические жанры 10 10 20 

     

 

 

4. Раздел. Заголовок и его виды. Жанровое 

разнообразие. 

8 

 

 

8 

 

 

16 ч. 

 

 

1. Заголовок-идея. Заголовок-тема. Заголовок-вопрос. Заголовок-

цитата. Заголовок - перечисление. Заголовок – фразеологизм. 

Заголовок – двусмысленность. Заголовок- противопоставление.  

Заголовок – парадокс. Заголовок – каламбур.  Практика. 

8 8 16 

 5. Раздел.  Практические занятия, работа в 

разных жанрах. Участие в мероприятиях. 

 26   26 

ч. 

1. Выпуск информационных изданий. Итоговое занятие в форме 

презентации индивидуальных малоформатных газет. 

 13 13 

2. Мероприятия объединения и участие в мероприятиях 

учреждения (подготовка информационных материалов) 

- 13 13 

Всего 96 108 204 



 

Содержание образовательной деятельности Учебный план для 2 группы 102 ч. 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего  

 2.  Раздел «Основы журналистики». 14 10 24 ч. 

1 Введение. Техника безопасности, правила поведения . Понятие 

о журналистике. 

1 - 1 

2  Основы журналистики /Деловая игра «Я журналист»  1 1 

3 СМИ. Создание учебной модели редакции  1 1 

4 Название, рубрика, заголовок. Анализ информационных 

изданий 

1  1 

5. Информация, новости. Способы обработки информации. 1  1 

6. Понятие информация. Типы информации. Практическая работа 1  1 

7. Методы обработки информации  1 1 

8. Название, рубрика, заголовок 1  1 

9. Определение названия детской газеты, сбор 

информации,практика 

 1 1 

10. Культура речи. Стили и типы речи 1  1 

11. Публицистический стиль речи. Общая характеристика. 

 

1  1 

12. Сходство и различие  художественного и публицистических 

стилей 

1  1 

13.. Языковые средства. Устная и письменная речь 1  1 

14. Техника речи. Свойства устной речи. Практич. занятие  1 1 

15. Личностные и профессиональные качества журналиста  1 1 

16. Информационное пространство 1  1 

17. Виды информации 1  1 

18. Способы получения информации 1  1 

19. Специфика СМИ. Практическое занятие  1 1 

20. Основы управления СМИ. Технические средства журналиста 1  1 

21. Анализ информационных материалов. Новостная лента  1 1 

22. Информационная рубрика .      Новости  1 1 

23. Обработка информации. Подбор информации для 

тематического выпуска 

 1 1 

24. Жанры журналистики: Интервью - популярный жанр 

журналистики.  

1  1 

25. Жанры журналистики 7 8 15 



 

 

 

Вводное занятие. Основы журналистики(48 ч.) 

Теория. Знакомство с детьми, программой, игры на знакомство. Проведение тестирования на 

выявление знаний о профессии журналиста. Знакомство с историей журналистики, спецификой 

профессии журналиста. СМИ. Редакция газеты (14ч.).  

Теория. Средства массовой информации. Знакомство с образцами печатной продукции.  

Практика.  Знакомство с организацией работы редакции, разделением полномочий между 

сотрудниками редакции. Деловая игра «Я – журналист».  

Информация. Способы сбора и обработки информации(16ч.) 

Теория. Понятие «информация». Типы информации. Методы обработки информации: выписки, 

цитаты, конспекты, тезисный план.  

Практика. Работа в библиотеке с книгой, виды обработки информации.  

Тема 4. Название, рубрика, заголовок. Практика. Анализ информационных изданий(10ч).  

Теория. Определение названия детской газеты, создание рубрик, подбор тем и создание 

заголовков публицистических высказываний.  

Практика. Проектирование детской газеты.  

Тема 5. Языковые средства: устная и письменная речь(8ч.)  

Теория. Свойства устной речи: тон, темп. Техника устной речи: речевое дыхание, качества 

голоса, дикция и орфоэпия. Письменная речь: правильность, точность, чистота, логичность, 

богатство, выразительность, уместность. Публицистический стиль языка и речи.  

26. Аналитические жанры 3 2 5 

27. Художественно-публицистические жанры 5 5 10 

     

 

 

6. Раздел. Заголовок и его виды. Жанровое 

разнообразие. 

 

 

 

 

8ч. 

 

 

1. Заголовок-идея. Заголовок-тема. Заголовок-вопрос. Заголовок-

цитата. Заголовок - перечисление. Заголовок – фразеологизм. 

Заголовок – двусмысленность. Заголовок- противопоставление.  

Заголовок – парадокс. Заголовок – каламбур.  Практика. 

   

 7. Раздел.  Практические занятия, работа в 

разных жанрах. Участие в мероприятиях. 

 26   26 

ч. 

1. Выпуск информационных изданий. Итоговое занятие в форме 

презентации индивидуальных малоформатных газет. 

 13 13 

2. Мероприятия объединения и участие в мероприятиях 

учреждения (подготовка информационных материалов) 

- 13 13 

Всего 50 54 102 



Практика. Выполнение дыхательных упражнений, работа над совершенствованием свойств и 

качеств голоса, дикционная гимнастика. Анализ письменных текстов, определение стилевой 

принадлежности, устранение языковых ошибок.  

Теория. Понятийный аппарат. 

Практика. Поиск информационных материалов в СМИ.  

Жанры журналистики (94ч.).  

Информационные жанры: 

Заметка. Теория. Информационный жанр «заметка». Композиция высказывания. Событийная 

заметка. Анонс. Аннотация. Мини-рецензия. Блиц-портрет. Мини-обозрение. Мини-история. 

Мини-совет. Использование языковых средств. Название заметки. Хроникальная заметка. 

Короткая («стандартная»). Расширенная заметка. Варианты структуры: жесткая, мягкая. 

Приемы привлечения внимания читателей. Демонстрация презентации «Жанры 

журналистики».  

Практика. Написание заметок, анализ и корректировка текстов.  

Отчет. Теория. Информационный жанр «отчет». Композиция и структура. Использование 

языковых средств. Виды отчетов. Демонстрация презентации «Жанры журналистики».  

Практика. Написание заметок, анализ и корректировка текстов. 

Интервью. Теория. Информационный жанр «интервью». Теория. Высказывание в жанре 

интервью: анализ ситуации, изучение особенностей респондента. Составление перечня 

вопросов. Культура общения, речевой этикет в процессе проведения интервью. Практика. 

Работа в жанре интервью, анализ текстов. Структура и правила. Этическая сторона интервью. 

Правовые нюансы. Виды интервью. Приемы привлечения внимания читателей, секреты 

хорошего интервью. Демонстрация презентации «Жанры журналистики».  

Практика. Подготовка интервью, анализ и корректировка текстов. 

Репортаж. Теория. Информационный жанр «репортаж». Выбор темы репортажа. Анализ 

ситуации. Техника работы: наблюдение, детали, яркие зарисовки, создание точной модели 

события с изображением подробностей и специфических особенностей . Практика. Создание 

текстов в жанре репортажа. Структура. Эффект присутствия. Использование языковых средств. 

Приемы привлечения внимания читателей. Демонстрация презентации «Жанры 

журналистики». 

Практика. Написание репортажей, анализ и корректировка текстов. 

Зарисовка. Теория. Информационный жанр «зарисовка». Композиция, структура. 

Использование языковых средств. Приемы привлечения внимания читателей. Демонстрация 

презентации «Жанры журналистики».  

Практика. Написание зарисовок, анализ и корректировка текстов. 

Аналитические жанры: 

Статья. Теория. Подготовка к созданию высказывания в жанре аналитической статьи. 

Композиция статьи. Приемы привлечения внимания.  

Практика. Определение проблематики статьи. Подбор и обработка материала. Редактирование 

текста.  

Журналистское расследование. Теория. Методы и приемы проведения. Роль очевидцев и 

свидетелей. Практика. Разбор образцов, обработка и редактирование.  

Комментарий. Теория. Телевизионный и газетный комментарий. Техника и приемы. Практика. 

Разбор образцов, обработка и редактирование.  



 

Рецензия. Теория. Отличие рецензии от других жанров. Типологические группы: по объему, по 

теме, по числу анализируемых произведений.  

Практика. Написание рецензий.  

Аналитический отчет. Теория. Выступления, доклады, речи. Отчет-объяснение, отчет-оценка 

или отчет-программа.  

Практика. Написание отчетов. 

Аналитическое интервью. Теория. Формы получения определенных сведений. Роль автора.  

Практика. Подготовка интервью, анализ и корректировка текстов. 

Рейтинг. Теория. Способы и формы анализа, составления и публикации.  

Практика. Подготовка рейтинга, анализ и корректировка текстов. 

Эксперимент. Теория. Методы проведения, формы презентации.  

Практика. Подготовка эксперимента, анализ и корректировка текстов 

Художественно-публицистические жанры: 

Создание публицистического текста. Теория. Элементы композиции текста. Роль вступления. 

Основной и частный тезисы высказывания. Лингвистический анализ публицистических 

высказываний. Редактирование текста.  

Практика. Создание письменного текста на заданную тему. Редактирование текстов.  

Очерк. Теория. Работа над очерком. Сбор материала: документов, цифр, фактов, опрос 

общественного мнения. Языковые особенности очерка. Редактирование очерка.  

Практика. Определение темы очерка. Сбор материала. Написание очерка на заданную тему.  

Эссе. Теория. Выбор темы эссе. Создание высказывания на основе основного тезиса. 

Развертывание аргументов высказывания в жанре эссе.  

Практика. Создание эссе на темы, предложенные корреспондентами.  

Социологическая деятельность. Теория. Социологические опросы. Определение цели и темы 

опроса. Анализ полученных результатов. Использование информации в газете.  

Практика. Составление плана социологической акции. Проведение социологических опросов. 

Обработка результатов опроса. Использование информации в газете.  

Заголовок. Его виды (16ч.).  

Теория. Заголовок-идея. Заголовок-тема. Заголовок-вопрос. Заголовок-цитата. Заголовок - 

перечисление. Заголовок – фразеологизм. Заголовок – двусмысленность. Заголовок – 

противопоставление.  Заголовок – парадокс. Заголовок – каламбур.  Практика. Написание 

заголовков. Поиск, сравнение, написание заголовков по видам.  

Выпуск информационного издания. Презентация газет Теория. Плакат, коллаж, 

малоформатная газета: сходство и различие изданий. (13ч.) 

Теория. Тема, заголовок в информационном издании. Соотношение содержания и формы 

издания.  

Практика. Оформление плаката, коллажа, малоформатной газеты. Презентация 

индивидуальных малоформатных газет. Подведение итогов обучения, награждение активных 

участников объединения.  

Мероприятия объединения и участие в мероприятиях учреждения (13ч.) Практика. 

Совместные праздники, родительские собрания, экскурсии. Сбор информации о мероприятиях 

учреждения и творческих объединений (репортажи, интервью, заметки, зарисовки).  



Оценочные материалы 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности учащихся используются 
следующее: 
 

текущий контроль; 

промежуточная аттестация.  

Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет, методом наблюдения, в целях оперативного 
контроля за качеством освоения программы. 
 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы учащихся и 

проводится с целью определения качества реализации образовательного процесса, качества 
теоретической и практической подготовки. Уровня умений и навыков, сформированных на 

определенном этапе обучения. 
 

Формой промежуточной  аттестации является подготовка интервью, репортажей, написание 

статей. Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при коллективной 

оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего учебного процесса педагог 

должен вести контроль за качеством знаний и посещаемостью как каждого обучающегося, так 

и коллектива в целом. Педагог обязан систематически фиксировать посещение и результаты 

текущего наблюдения в журнале, отмечать успехи, давать рекомендации и советы родителям.     
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Мониторинг образовательного процесса 

 

Диагностика освоения программы предусматривает постоянный текущий 

контроль в форме наблюдений и фиксации коллективной и индивидуальной работы 

ребенка (публикации, участие в конкурсах и творческие задания). Корректировка 

программы происходит на основе анализа потребностей учащихся и показателей 

диагностики – результативности изучения тем и результативности творческой работы 

(индивидуальных заданий и участия в конкурсах). 

Инструменты диагностики – тесты, проверочные задания, творческие задания. 

Итоговый контроль на каждом этапе освоения программы производится в формате 

рейтинга, предусматривающего количество и качество подготовленных информационных 

материалов (заметки, эссе, интервью и т.п.), их публикации, и участие в мероприятиях и 

конкурсах журналистской направленности. 

 

Диагностика результативности 

Оцениваемые  

параметры 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого параметра 

(критерии оценки) 

Периодичность 

измерений и 

фиксации 

результатов 

Возможные  

диагностические 

процедуры, методики 

Теоретически е 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям (ожидаемым 

результатам), осмысленность 

и правильность 

использования специальной 

терминологией 

1 уровень (минимальный) – 

ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой; 

 2 уровень (средний) – объем 

усвоенных знаний составляет 

более, чем ½;  

3 уровень (максимальный) – 

ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период 

Вводный 

(первичный) 

контроль 

Собеседование 

Промежуточный 

контроль 

Индивидуальное 

собеседование 

Итоговый Тестирование 

Практически е 

умения, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие практических 

умений программным 

требованиям (ожидаемым 

результатам) 

1 уровень (минимальный) – 

ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений;  

2 уровень (средний) – объем 

усвоенных умений составляет 

более, чем ½;  

3 уровень (максимальный) – 

ребенок овладел практически 

всеми умениями, 

предусмотренными программой за 

конкретный период  

Вводный 

(первичный) 

контроль 

Собеседование 

Промежуточный 

контроль 

Портфолио 

Итоговый Портфолио 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении заданий 

(уровень творчества при 

создании журналистской 

1 уровень (начальный, 

элементарный уровень развития 

креативности) – ребенок в 

состоянии выполнить лишь 

1 раз в год Анализ 

самостоятельных 

журналистских работ, 

включенных в 
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продукции) простейшие практические 

задания педагога;  

2 уровень (репродуктивный 

уровень) – в основном 

выполняет задания на основе 

образца, по аналогии;  

3 уровень (творческий уровень) – 

выполняет творческие 

практические задания с большой 

выраженностью творчества 

портфолио 

Творческая 

активность 

Подготовка материалов и 

публикация в СМИ, 

информационных ресурсах 

учреждения (сайт, газета, 

соцсети) 

1 уровень - материал не 

подготовлен к публикации, 

ребенок не демонстрирует 

потребность в данной 

деятельности; 

 2 уровень - материал 

опубликован 

В течение года Анализ результатов 

публикации 

материалов 

Творческие 

достижения 

Результативность участия 

в учрежденческих, 

городских, региональных, 

Всероссийских 

мероприятиях турнирных 

форм 

Не участвовал Участник 

Победитель (дипломант, 

лауреат) 

В течение года, 

согласно плану 

проводимых 

мероприятий 

Анализ результатов 

участия в конкурсах 

 


