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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы
журналистики» относится к социально-гуманитарной (педагогической) направленности.
Уровень освоения программы  - общекультурный.

Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего поколения
молодежи. Проблемы сегодняшних подростков – принятие себя как ценности, укрепление
веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление
представлений о возможностях своего «Я» на этом пути. Важнейшим средством
коммуникации является слово. «Словом можно убить и оживить, ранить и излечить,
посеять смятение и безнадежность и одухотворить», - писал талантливый педагог В.А.
Сухомлинский. Необходимо одновременно помогать учащимся в анализе и понимании
устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о
происходящих событиях, высказаться о своём социальном, политическом окружении. Эти
два аспекта теснейшим образом связаны и дополняют друг друга в программе
«Журналистика». Даная программа нацелена на совершенствование основных видов
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и
практическую подготовку. Программа предусматривает начальное обучение основам
журналистики.

Отличительные особенности программы. Настоящая программа разработана
специально для детского объединения «Неугомон». Журналистика в данном случае
выступает средством воспитания, обучения и творчества ребенка. Именно направленность
на достижение широкой социальной компетентности отличает эту программу от
традиционных, решающих более локальные задачи - знакомство с профессией, создание
видео или печатной продукции подростками. Занятия по программе помогают детям
преодолевать такие психологические барьеры, как скованность, замкнутость,
застенчивость. Знания, полученные на занятиях по данной программе, способствуют
расширению кругозора и повышению успеваемости в школе, особенно в области
гуманитарных наук. Эта программа ориентирована на организацию интеллектуального,
социально полезного досуга не только для одаренных и талантливых детей, но и для всех
желающих. Программа «Основы журналистики» предусматривает не только обучение
основам журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи, а
формирование необходимых умений осуществляется средством выполнения различного
вида заданий, построенных на краеведческом материале. Отличительная черта программы
так же в том, что в ходе подготовки материалов учащиеся осваивают азы фотографии,
делают собственные фотоснимки.

Актуальность программы. 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, факсимильная связь. 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 учащимся в анализе и понимании устного
и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих
событиях, высказать своё мнение. Наше время – время активных предприимчивых,
деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы,
открыт широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок. Все это
требует развития коммуникативных возможностей человека. Реализуя данную программу,
педагог решает важный блок задач, таких, как социально-творческое развитие личности,



социализация и личностное становление детей и подростков, формирование активной
жизненной позиции личности в процессе общения. Пресса, выпускаемая учащимися, даёт
им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в
интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении. Включает их в
систему новых отношений, помогающую вывить свои способности, адаптироваться в
социуме. Анализ значимых социальных проблем, собственного педагогического опыта,
требований системы образования, исследование детского и родительского спроса, а также
материально-технические условия для реализации программы, которые имеются на базе
ГБОУ СОШ №184, позволяет выделить программу «Основы журналистики» в качестве
актуальной на современном этапе развития общества.

Педагогическая целесообразность программы. Настоящая программа даёт возможность
использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства,
включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям
в объединении, учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом
интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг
другу, учатся оценивать события с нравственных позиций, приобретают навыки
контролировать себя, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми.
Повышается общий уровень культуры детей. Всему этому способствуют современные
педагогические методы (словесный, наглядный, практический, метод поощрения,
стимулирования поведения) и образовательные технологии: личностноориентированные,
дифференцированного, проблемного обучения, информационно- коммуникативные,
здоровьесберегающие, коллективного творческого дела, сотрудничества и др. Данная
программа является дополнительным ресурсом, позволяющим в случае необходимости
перенести учебный процесс в режим онлайн, с максимальным сохранением всех функций
учебного процесса режима офлайн. Для представления нового учебного материала
проводятсяonline видеоконференции Sferum.ru. Offline – учащиеся выполняют полученные
посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные доступные
виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать необходимые
консультации, используя доступные виды связи учащегося.

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 17
лет.

Цель программы: развитие интереса к литературному творчеству, формирование
интеллектуальных и практических умений в области журналистики, формирование
первоначальных навыков работы в газете.

Задачи программы.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:

обучающие:

● познакомить с принципами журналистской деятельности;
● сформировать знания об истории журналистики и этапах её развития;
● сформировать навыки журналистского мастерства;
● помочь подросткам развить коммуникативные навыки и снять

психологические барьеры в общении;
● использовать молодежные самодеятельные средства массовой информации



для формирования позитивной, социально активной позиции учащихся.

развивающие:

● привить культуру общения с миром средств массовой информации;
● пробудить интерес к прессе, формирование у детей духовной потребности в

постоянном повышении информированности;
● развивать интерес, внимание, понимание слова, фразы, текста, расширение

активного словарного запаса.

воспитательные:

● формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном
восприятии искусства;

● формирование нравственных основ личности будущего журналиста;
● воспитание информационной культуры школьников.

Условия реализации программы

Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет. Учащихся в 8-11 классах.
Программа рассчитана на два года обучения и составляет 288 часов.

Режим работы:

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

2 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 144 часа в год.

Программа «Основы журналистики» реализуется для учащихся 14–17 лет.

Условия набора.

1 год обучения. В объединение  «Основы журналистики» принимаются все желающие (по
заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся
зачисляются в группу по заявлению законных представителей. Зачисление в группу
возможно со 2 года обучения при прохождении  собеседования с педагогом.
Формирование групп происходит согласно возрастным и индивидуальным способностям.
В группу зачисляются дети по принципу добровольности, желающие заниматься азами
журналисткой деятельности.

Форма организации занятий — групповая.
1 год обучения – не менее 15 человек.
2 год обучения – не менее 12 человек

Планируемые результаты

Критерии и формы оценки качества знаний
● готовая творческая работа,
● материал анкетирования,
● тестирования,
● фото,



● отзыв детей и родителей.
● открытое занятие,
● представление и публикация материалов,
● прессконференция.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы

Личностные:
. воспитывать гражданскую активность личности учащегося;
. формировать культуру общения, уважительное отношение к людям;

. содействовать выработке у подростка собственной позиции по вопросам
морально-нравственной направленности и общественной жизни;
. вырабатывать культуру журналистского поведения;
. формировать навыки здорового образа жизни.
Метапредметные:
. развить познавательную активность и мотивацию личности к творчеству;
. развить уровень владения письменной и устной речью; коммуникативные навыки и

умение контактировать с людьми;
. развивать литературные способности учащихся;
способности к словотворчеству, индивидуальные особенности языкового стиля; .

развивать умение устного выступления;
. развивать умение письменно излагать свои мысли в форме очерков, эссе, репортажей,
интервью;
. развить образное и логическое мышление, творческие способности учащихся.
Предметные:
. развить устойчивый интерес к журналистской деятельности;
. способствовать овладению основными навыками журналистского творчества;
. вовлечь учащихся в активную познавательную деятельность с применением
приобретенных знаний на практике;
. повысить уровень знаний учащихся в области современного русского языка, умение
логически выстраивать свои мысли, грамотно и интересно излагать полученную
информацию;
. дать представление о профессии и этике журналиста;
. формировать умения работать в таких жанрах, как информация, заметка, интервью; .

привлекать учащихся к занятию фотографией.

Планируемые результаты освоения программы
Учащиеся должны знать:
Знать:
- специальные термины;
- комплекс упражнений по сценической речи;
- знать пять-десять скороговорок и уметь четко произносить их в темпе, заданном
педагогом
Должны уметь:
- работать в таких жанрах, как информация, заметка, интервью;
-  оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать;



- координировать речь с движением;
- анализировать речевые средства, использованные в публицистическом произведении;
- логически выстраивать свои мысли, грамотно и интересно излагать полученную
информацию;
- овладеть пятью - десятью дыхательными упражнениями и уметь продуктивно выполнять
их;
- выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные физической нагрузкой:
прыгая на скакалке, кувыркаясь, приседая и т.д.;
- создавать журналистский текст;
Иметь представление:
- о профессии и этике журналиста
приобретут:
- повышенный уровень знаний в области современного русского языка;
Формы проведения занятий:
1. Открытые занятия.
2. Практические занятия;
3. Творческая мастерская;
4.         Online видеоконференции Sferum.ru
Типы занятий:

1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные
4. Диагностические
5. Репетиционно-тренировочные

Виды занятий:
1. Групповые

Материально-техническое обеспечение программы.

● Для работы требуется кабинет, имеющий мебель, столы, стулья.
● Технические средства: компьютеры, принтер, фотоаппарат, видеокамера, телевизор,

мультимедийный проектор, экран, доступ к Интернету, ксерокс, диктофон.
● Канцелярские товары: бумага формата А-4, ручки, карандаши, ножницы, маркеры,

блокноты, ручки.
● Информационное обеспечение.
● тематический материал периодической печати;
● справочники, словари;
● наглядный материал;
● различные периодические печатные издания;
● подшивка газет.





Учебный план 1 года обучения

№

п/п

Тема/раздел Всего часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1 Формирование
группы.

8 8 - -

2 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

3 Журналистика как
профессия.

60 20 40 открытое
занятие

4 Экскурсии 8 4 4 фото

5 Конкурсы. 20 - 20 -

6 Практическая работа 40 - 40 представление
и публикация
материалов

7 Итоговое занятие. 4 2 2

Итого: 144 36 108



Учебный план 2 года обучения

№

п/п

Тема/раздел Всего часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1 Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4 2 2 тестирование

2 Журналистика как
профессия

64 24 40 открытое
занятие

3 Экскурсии 8 4 4 фото

4 Конкурсы. 24 4 20 -

5 Практическая работа 40 - 40 представление
и публикация
материалов

6 Итоговое занятие. 4 2 2

Итого: 144 36 108



Список литературы

Интернет-ресурсы.

● http://www.lib/lseptember.ru
Школьная стенгазета и издательские технологии в школе.

● http://www.rusyaz.ru
Справочная служба русского языка.

● http://bberezka.ur.ru
«Вёрстка».

● http://graphis.nursat.kz
«Подписи к иллюстрациям».

● http://italingua.ru
«История журналистики русской».

● http://jf.pu.ru
«Заголовок на газетной полосе».

● http://pedsovet.org
«Школьная газета».

● http://viktoriya-uchenova.planetaknig.ru
«Беседы о журналистике. Виктория Учёнова».

● http://www.karavan.tver.ru
«Основы газетного стиля, дизайн».

● http://www.spic-centre.ru
«Средства массовой информации».



Календарный учебный график

Год

обучения

Дата начала

обучения по

программе

Дата

окончания

обучения по

программе

Всего

учебных

недель

Количество

учебных

часов

Режим

занятий

1ой год
обучения

2.09.2021 23.05.2022 36 1 год
обучения –
144 часа

1 год
обучения – 2
раза в
неделю по 2
часа

2ой год
обучения

4.09.21 24.05.2022 36 2 год
обучения –
144 часа

2 год
обучения – 2
раза в
неделю по 2
часа


