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общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юные журналисты»: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 7 де-

кабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образо-

ванием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регист-

рационный № 25016).  
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12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации не-

зависимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направ-

ленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития дополнитель-

ного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

новятся для учащихся «окном в мир», но и серьезно воздействуют на их жиз-

ненные идеалы и ценности. Как источник социальной ценности, они опреде-

ляют, формируют не только видение мира и восприятии других людей, но и 

отношение к обществу. 

Главная задача образовательного процесса состоит в социализации лич-

ности, превращении ее в элемент общественных отношений. Поэтому сосу-

ществование образовательной  системы и детского СМИ должно быть плодо-

творным, а их взаимодействие является мощным фактором социального раз-

вития подрастающего поколения. 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная. Предлагае-

мый курс рассчитан на учащихся  в возрасте 8 -14 лет и реализуется в тече-

ние   1 года. Количество учащихся в группе до 15 человек. Программа помо-

гает учащимся  овладеть навыками оформления газет, написания отзывов, 

статей, формирование интереса к журналистике, выявлению индивидуальных 

особенностей учащихся, развитию творческих способностей. 
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Актуальность программы дополнительного образования связана с ре-

шением такого блока задач, как социально-творческое развитие личности, 

профессиональная ориентация и личностное становление учащихся. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что пресса, выпускаемая 

учащимися, дает им возможность определиться в сфере массовой коммуни-

кации, реализоваться в интересном деле, включает их в систему новых отно-

шений, помогающую выявить свои способности, профессиональные качест-

ва, определиться в мире профессий.  

 

Педагогическая целесообразность. Умение интересно писать и расска-

зывать не приходит само собой. Этому умению надо научиться. Программа 

ориентирована на то, чтобы учащиеся попробовали себя в роли журналистов. 

Занятия по данной программе предполагает личностно ориентированный 

подход, который учитывает особенности учащихся и учит их свободно и 

творчески мыслить. 

 

Отличительные особенности программы «Юные журналисты» со-

стоит в том, что она создает условия для продуктивной деятельности млад-

шего звена, поддерживает детские инициативы и способствует их осуществ-

лению. Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы, 

используются в практической деятельности.  

 

Адресат программы. Программа «Юные журналисты» рассчитана на 

учащихся в возрасте 8 -14 лет. 

 

Уровень программы - базовый, объем программы – 108 часов, срок 

освоения программы – 1 год. 

 

Срок реализации программы -1 учебный год (108 часов). 

 

Набор. Принимаются все желающие в возрасте 8-14 лет, не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья. 

 

Формы проведения занятий: Реализация программы «Юные журнали-

сты» предусматривает следующие формы работы с учащимися: занятия тео-

ретического плана и практические занятия. Практическая работа предполага-

ет встречи с интересными людьми, анализ литературных источников, прак-

тическую работу по сбору и обработке информации, работу по выпуску стен-

газеты. 

 

Образовательные технологии: игровые, диалоговые, направленные на 

формирование у учащихся мотивации к познанию. 



5 

 

Кадровые условия реализации программы. Занятия проводятся педа-

гогом с высшим педагогическим образованием, высшим квалификационным 

уровнем, прошедшим курсы повышения квалификации, обладающим про-

фессиональными знаниями в предметной области. 

 

Результирующий итог реализации программы базового уровня Ос-

воение данной программы предусматривает наличие у учащихся к концу 

обучения общих представлений о журналистике, появление первичного ин-

тереса к деятельности журналиста, а также появления интереса к профессии 

«журналист». 

 

Результат обучения в количественном выражении. 

Результатом обучения является участие не менее 50 % учащихся в 

общегородских (районных) мероприятиях, наличие не менее 10 % победите-

лей и призѐров общегородских (районных) мероприятий и переход на углуб-

ленный уровень не менее 25 % учащихся, обучающихся по дополнитель-

ным общеразвивающим программам.  

  

Формы обучения. Программа предполагает сочетание различных форм 

образования и форм обучения: очная, очно - заочная, дистанционная.  

 

Режим  занятий – 2 раза в неделю по 1,5 часа.  

 

Особенности организации образовательного процесса.  
Каждая группа предусматривает наличие учащихся одного возраста. 

 

Цель программы «Юные журналисты»:  развитие учащегося как лич-

ности, полноценно владеющей устной и письменной речью, развитие орфо-

графической зоркости, внимания, памяти, литературной и творческой спо-

собности. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

- формирование умения работать в различных жанрах публицистическо-

го стиля; 

- овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Развивающие: 

- развитие образного и логического мышления; 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие умения устного и письменного выступления.  

Воспитывающие: 

- формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном   вос-

приятии искусства; 

- формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 
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Содержание программы  

Программа базового уровня первого года обучения рассчитана на 

108 часов.   Она последовательно решает вопросы обучения навыкам отбора 

материала для газеты, оформление рубрик, редактирования. Работа по про-

грамме «Юные журналисты» предполагает работу с Интернетом, выбор руб-

рик, самостоятельную оценку газетной статьи. Занятия по данной программе 

повышают учебную мотивацию к таким предметам как русский язык, лите-

ратура, информатика, история.  

 

Учебный план 

Возраст детей: 8–12 лет 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

 

Наименование темы 

 Количество часов 

Всего  Теория Прак-

тика 

Форма аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие      1,5  1,5      -   

2. Речь       9  3      6 Тестовое задание 

3. Предложение   21     9     12 Письменная работа 

4. Слово   19,5     9    10,5 Устный контроль по 

изученной теме 

5. Текст. Связная речь        21     9     12 беседа 

6.  Газета       33   12     21 Терминологический 

диктант 

7. Фельетон      1,5     -     1,5 Письменная работа 

8. Итоговое занятие      1,5     -     1,5 Выпуск газеты 

              Итого:      108    43,5 64,5   

 

 

Содержание учебного плана программы 

базового уровня «Юные журналисты» 

 

Возраст детей: 8-12 лет 

 

1. Вводное занятие (1,5часа) 

Теория: Ознакомление с планом работы объединения «Юные журналисты». 

Знакомство с правилами поведения в учреждении. Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на знакомство «Будем знакомы». 
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2. Речь (9 часов) 

Теория: Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в 

жизни человека. Речь устная и письменная. Слово, предложение, текст - 

единицы речи (наблюдение в процессе общения). 

Практика: Работа с книгой 

 

3. Предложение  (21 час) 

Теория: Общее понятие о предложении.  Предложение – единица языка и ре-

чи. Роль предложения в общении. Главные члены предложения – подлежащее 

и сказуемое. Простое распространенное и нераспространенное предложе-

ние. Связь слов в предложении. Наблюдения над интонацией предложения 

Практика: Анализ предложений. Списывание предложений. Работа по кар-

точке. 

 

4. Слово (19,5 часов) 

Теория: Лексическое значение слова. Многозначность слова. 

Практика:  Изложение текста по вопросам. Ознакомление с толковым сло-

варем. Составление устного рассказа по картинкам. 

 

5. Текст. Связная речь (21час) 

Теория:  Общее понятие о тексте и связной речи. Тема текста. Связь пред-

ложений по смыслу в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Красная 

строка в тексте. Речевая этика. Выражение благодарности, просьба, изви-

нения. Слова приветствия, прощания. Необычный текст. Чужая речь в мо-

ем тексте. 

Практика: Письменный анализ текста. Сопоставление текста (изложение, 

сочинение) и набора отдельных предложений, не объединенных общей те-

мой.  

 

6. Газета (33 часа) 

Теория: История возникновения газеты. Преимущество печатной прессы 

перед радио и телевидением. Типология прессы. Лицо газеты - первая полоса. 

Газета, как источник  информации. Виды газет, их назначения. 

Практика: Проектирование детской газеты. Просмотр иллюстраций в га-

зете.  

 

7. Фельетон (1,5 часа) 

Теория: Понятие фельетон. Пародия. Сатирический комментарий. 

Практика: Составление сатирических текстов.  

 

 8. Заключительное занятие (1,5 часа) 

Практика: Подведение итогов. Выпуск настенной газеты. 
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Планируемые результаты  

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, будет приобретать на-

выки самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля. 

Таким образом, обучаемый овладеет основами работы корреспондента, нау-

чится создавать фоторепортаж, провести интервью, составить очерк, напи-

сать статью. 

Ожидаемые результаты   

 Учащиеся получат: 

1.  Развитие образного и логического мышления; 

2.  Развитие литературных способностей; 

3.  Навыки умения устного и письменного выступления; 

4. Развитие умения письменного изложения своих мыслей в форме на-

писания очерков, статей, эссе репортажей  

Конечные результаты: 

Курс «Юные журналисты» поможет учащимся овладеть секретами мас-

терства журналиста, грамотно излагать свои мысли. Учащиеся смогут: 

- определить тему и идею текста; 

- составить простой и подробный план текста; 

- создавать связные высказывания; 

- оценить чужую и свою речь 

- построить устное и письменное сообщение; 

- брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

- вести репортаж с места событий. 

Способы определения результативности: 
 - устный опрос 

 - наблюдение 

 - решение тестовых заданий 

 - анализ работ 

 - контроль (входной, текущий, итоговый) 

 - тренировочные упражнения 

 - ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров 

журналистики 

 - ролевые игры. 
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Учебный план 

Возраст детей: 12–14 лет 

 
Н

о
м

ер
 

п
/п

 
Наименование темы Количество часов Форма 

аттестации 

и контроля 

 

Всего Теория Практика 

  1. Вводное занятие   1,5   1,5       -  

  2. Возникновение журналистики    12      4       8 Эксперимен-

тальное задание 

  3.    Основные понятия и термины 

газетного дела 

   18      9       9 Терминологиче-

ский диктант 

  4. Основные понятия и жанры 

журналистики 

   21     9      12 Компьютерная  

проверка знаний 

и умений 

  5. Информационные агентства    24    12      12 Тестовое зада-

ние 

  6. Заголовки     9      3        6  Письменная ра-

бота 

  7. Репортаж    18      3      15 Письменная ра-

бота 

  8. Обозрение      3   1,5      1,5 Письменная ра-

бота 

  9. Итоговое  занятие    1,5      -      1,5 Выпуск газеты 

                 Итого:   108    43      65  

 

 

Содержание учебного плана программы базового 

уровня «Юные журналисты». 

Возраст детей 12-14 лет 

 

1.Вводное занятие (1,5 часа) 

Инструктаж по ТБ. 

 

2. Возникновение журналистики (12 часов) 

Теория:  Общая история возникновения и развития журналистики  на Западе 

Особенности назначения и становления. Возникновение журналистики в 

России. История развития российской  журналистики  в  18-20 веках.  Осо-

бенности становления и назначения печатного издательства в России. 

Практика: Анализ информационных изданий.  

    

 3.Основные  понятия  и термины газетного дела (18 часов) 

 Теория: Знакомство с основными понятиями и терминами газетного дела. 

 Практика: Упражнения в написании: аббревиатура,  абзац, альманах,    ан-

нотация,  анфас,  архаизм,  библиография,  афишка,  бордюр,  пресс-релиз,   

сигнальный экземпляр,  целевая полоса. 
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4. Основные понятия и жанры журналистики (21 час) 

Теория: Понятие жанра в журналистике. Информационные жанры:  хрони-

ка, информация,  заметка, зарисовка, интервью (монолог, диалог, анкета), 

путевые заметки, обозрение. Аналитические жанры: корреспонденция, 

статья ( пропагандистская, проблемная, обобщающая, критическая), обзор, 

рецензия (литературная, кино, театр). Художественно – публицистические 

жанры: очерк  (сюжетный, описательный), фельетон, памфлет, пародия, 

эпиграмма. 

Практика: Письменное создание текстов в жанре репортажа.  

 

5. Информационные агентства (24 часа) 

Теория: Виды  информационных агентств.  

Практика:  Чтение и обсуждение статей из информационных агентств: 

Ассошиэйтед Пресс (АП),  Юнайтед Пресс Интернэшнл, Франц Пресс, Ин-

формационное  телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС). 

 

6.Заголовки (9 часов) 

Теория: Понятие заголовки. Типы заголовок. Влияние заголовка на содержа-

ние текста. Ключевые слова. 

Практика:  Упражнения по подбору  заголовков к тексту.  

 

7.Репортаж (18 часов) 

Теория: История репортажа. Знакомство с каналами массовой коммуника-

ции (печать, радиовещание, телевидение). Основа репортажа. Законы ре-

портажа. 

Практика: Упражнения в составлении репортажей на социально-значимые 

темы. 

 

8.Обозрение (3 часа) 

Теория: Понятие обозрение. Обзор. Прогноз. Версия. Социологический  оп-

рос. 

Практика: Работа в библиотеке . 

      

9. Заключительное занятие (1,5 часа) 

Практика: Подведение итогов. Выпуск настенной газеты. 

 

 

Планируемые результаты 

 

В результате изучения курса «Юные журналисты», 

учащимся  должны быть доступны следующие результаты. 

Предметные результаты изучения курса «Юные журналисты» пред-

полагают:  
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-  узнать об  основных  терминах  журналистики («журналистика», «кор-

респондент», «информация», «фотокорреспондент», «издание», «заголовок», 

«журналистская этика»); 

-  узнать об основных  понятиях  журналистики («статья», «заметка», 

«репортаж», «интервью», «анонс», «очерк», «фельетон»); 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной 

ценности; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- умение давать самооценку своего труда, понимание успеха или неус-

пеха деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении задач на занятиях; 

- развитая, эмоциональная речь, развернутые высказывания; 

- умение делать анализ имеющей информации. 

К концу курса учащиеся должны:  
- понимать основные проблемы общественной жизни, роль и функции 

средств массовой информации в жизни современного человека;     

Учащиеся должны уметь: 
- каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты; 

- определять жанр газетного текста, выявлять его отличительные осо-

бенности; 

- владеть разнообразными приемами анализа текста; 

- выражать собственные мысли литературным языком. 

Ожидаемые результаты:  

Курс "Юные журналистика" поможет учащимся овладеть секретами 

мастерства журналиста, научиться  мыслить, грамотно излагать свои мысли.  

Учащиеся смогут: 

-  определить тему и идею текста; 

- составить простой и подробный план текста; 

- создавать связные высказывания; 

- оценивать чужую и свою речь; 

- рассказать о себе так, чтобы тебя слушали; 

- брать интервью у знакомых и незнакомых людей; 

- вести репортаж с места событий.  

Учащиеся могут приступить к занятиям  по данной программе без озна-

комления курса по результатам собеседования. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

               

Календарный учебный график 

Возраст детей 8-12 лет 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Дата Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

 

 

 

   

1. 01.09 Вводное занятие. 1,5 групп.  

2.  Речь.    9 

2.1 06.09 Язык как средство общения людей. 1,5   групп. опрос 

2.2 08.09 Роль речи в жизни человека. 1,5   групп. беседа 

2.3 13.09 Речь устная и письменная. 1,5   групп. анализ 

2.4 15.09 Текст и предложение в нашей речи. 1,5   групп. тестирова-

ние 

2.5 20.09 Слово и предложение-единица речи. 1,5 групп. Самост. 

работа 

2.6 22.09 Выделение предложений в устной речи 1,5   групп. Письмен. 

работа 

3.  Предложение 21 

3.1 27.09 Предложение как единица речи 1,5 Групп. Письмен. 

работа 

3.2 29.09 Роль предложения в общении 1,5 групп. опрос 

3.3 04.10 Знаки препинания в конце предложения 1,5 Групп. тестирова-

ние 

3.4 06.10 Главные члены предложения 1,5 Групп. Экспери-

менталь. 

задание 

3.5 11.10 Подлежащее  1,5 Групп. Письмен. 

работа 

3.6 13.10 Подлежащее  1,5 Групп. Термин. 

диктант 

3.7 18.10 Сказуемое 1,5 Групп. Термин. 

диктант 

   3.8 20.10 Сказуемое  1,5 Групп. Экспери-

менталь. 

задание 

3.9 25.10 Распространенные и нераспространенные 

предложения 

1,5 Групп. Разбор 

предлож. 

3.10 27.10 Простое распространенное предложение 

 

1,5 Групп. опрос 

3.11 01.11 Простое распространенное предложение 

 

1,5 Групп. списыва-

ние 

3.12 03.11 Связь слов в предложении (по вопросам) 

 

1,5 Групп. обсужде-

ние 

3.13 08.11 Точка, вопросительный  и восклицатель-

ный 

1,5 Групп. Викторина 
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знак в конце предложения. 

3.14 10.11 Виды предложения по цели высказывания 

(повествовательное, вопросительное, по-

будительное). 

1,5 Групп. Анализ  

4.  Слово. 19,5 

 4.1 15.11 Логическое значение слова 

 

1,5 Групп. Тест 

4.2 17.11 Многозначность слова. 1,5 Групп. Кроссворд 

  4.3 22.11 Ознакомление с толковым словарем. 

 

1,5 Групп. беседа 

4.4 

 

24.11 Слово и предложение. 1,5 Групп. беседа 

4.5 29.11 Слово и предложение. 

 

1,5 Групп. викторина 

4.6 01.12 Изложение текста по вопросам. 1,5 Групп. Письмен-

ная работа 

4.7 06.12 Изложение текста по вопросам. 1,5 Групп. Самостоя-

тельная 

работа  

4.8 08.12 Составление устного рассказа по картин-

кам. 

1,5 Групп. викторина  

4.9 13.12 Составление устного рассказа по картин-

кам 

1,5 Групп. викторина 

4.10 15.12 Понятие об однокоренных словах. 

 

1,5 Групп. беседа 

4.11 20.12 Признаки однокоренных слов. 1,5 Групп. Тест 

4.12 22.12 Единообразное написание корня в одноко-

ренных словах.  

 

1,5 Групп. списыва-

ние 

4.13 27.12 Распознавание проверочных слов 

и слов, которые нужно проверять. 

1,5 Групп. беседа 

   5.   Текст. Связная речь.  21 ч. 

  5.1 29.12 Что такое текст? 1,5 Групп. беседа 

  5.2 10.01 Типы текстов. 1,5 Групп. обсужде-

ние 

  5.3 12.01 Тема текста. 1,5 Групп. беседа 

  5.4 17.01 Сопоставление текста и набора отдельных 

предложений, не объединенных общей те-

мой. 

1,5 Групп. опрос 

  5.5 19.01 Связь по смыслу предложений в тексте. 1,5 Групп. Термино-

логиче-

ский. дик-

тант 

  5.6 24.01 Текст-повествование. 

 

1,5 Групп. беседа 

  5.7 26.01 Текст-описание. 

 

1,5 Групп. беседа 
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  5.8 31.01 Текст-рассуждение. 

 

1,5 Групп. беседа 

  5.9 02.02 Части текста: начало, основная часть, кон-

цовка.  

1,5 Групп. беседа 

  5.10 07.02 Красная строка в тексте. 

 

1,5 Групп. обсужде-

ние 

  5.11 09.02 Изложение. 1,5 Групп. Письмен-

ная работа 

  5.12 14.02 Изложение по вопросам. Повествование 

текста (30-40 слов) 

1,5 Групп. Письмен-

ная работа 

  5.13 16.02 Изложение по картинке.       Повествование 

текста 

1,5 

 

 

Групп. Самостоя-

тельная  

работа 

5.14 21.02 Итоговое занятие. Сочинение. Составле-

ние и запись      текста по сюжетной кар-

тинке 

1,5 Групп. Самостоя-

тельная 

работа 

 

   6.  Газета 33    

 

 

6.1 28.02 История возникновения газеты. 1,5 группо-

вая 

беседа  

6.2 02.03 Преимущества печатной прессы перед ра-

дио и телевидением. 

1,5 группо-

вая 

викторина  

6.3 07.03 Лицо газеты- первая полоса.  1,5 группо-

вая 

письмен-

ная работа 

 

6.4 09.03 Типология прессы. 

 

1,5 группо-

вая 

тестирова-

ние 

 

6.5 14.03 Информационная, комментирующая, кон-

трольная, связующая функция журнали-

стики. 

1,5 группо-

вая 

опрос  

6.6 16.03 Бережное отношение к языку, сохранение 

культуры языка - важнейшая функция 

журналистики. 

1,5 группо-

вая 

беседа  

6.7 21.03 Роль и функция журналистики в обществе. 1,5 группо-

вая 

беседа  

6.8 23.03 Деятельность журналиста. 1,5 группо-

вая 

практиче-

ская работа 

 

6.9 28.03 Журналист – выразитель позиции. 1,5 группо-

вая 

экспери-

ментальное 

задание 

 

6.10 30.03 Журналист – выразитель мнения и сужде-

ния. 

1,5 группо-

вая 

беседа  

6.11 04.04 Журналист – лицо газеты. 1,5 группо-

вая 

опрос  

6.12 06.04 Газета, как источник информации. 1,5 группо-

вая 

тестирова-

ние 

 

6.13 11.04 Информационные агентства 1,5 группо-

вая 

обсужде-

ние 

 

6.14 13.04 Источники информации и правило их 

пользования 

1,5 группо-

вая 

тестирова-

ние 
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6.15 18.04 Региональные газеты. 1,5 группо-

вая 

письмен-

ная работа 

 

6.16 20.04 Городские газеты. 1,5 группо-

вая 

письмен-

ная работа 

 

6.17 25.04 Ежедневные газеты. 1,5 группо-

вая 

письмен-

ная работа 

 

6.18 27.04 Воскресные газеты. 1,5 группо-

вая 

письмен-

ная работа 

 

6.19 02.05 Откуда взялась «газетная утка» 1,5 группо-

вая 

опрос  

6.20 04.05 Анализ периодической печати. 1,5 группо-

вая 

экспери-

ментальная 

работа 

 

6.21 11.05 Обзор региональных газет. 1,5 группо-

вая 

тестирова-

ние 

 

6.22 16.05 Презентация любимой газеты. 1,5 группо-

вая 

практиче-

ская работа 
 

7.  Фельетон 1,5    

 

7.1 18.05 Пародия 1,5 группо-

вая 

беседа  

8. 23.05 Заключительное занятие                    1,5 группо-

вая 

выпуск га-

зеты 

 

 

Календарный учебный график 

Возраст детей 12-14 лет 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

 

Дата 

 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

    1. 01.09 Вводное занятие 

 
1,5 групповая   

    2.  Возникновение журналистики 

 

12   

   2.1 06.09 История возникновения и развития жур-

налистики 

1,5 

 

групповая обсуждение 

   2.2 08.09 Развитие журналистики на Западе 

 

1,5 групповая викторина 

   2.3 13.09 Возникновение журналистики в России 

 

1,5 групповая викторина 

   2.4 15.09 Особенности назначения  журналистики 

 

1,5 групповая самостоя-

тельная рабо-

та 

   2.5 20.09 Становление журналистики 

 

1,5 групповая тестирование 

   2.6 22.09 История  развития журналистики 18в. 

 

1,5 групповая беседа 

   2.7 27.09 История развития журналистики 20в. 

 

1,5 групповая беседа 
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   2.8 29.09 Особенности становления  и назначения 

печатного издательства России 

1,5 групповая опрос 

   3.  Основные понятия и термины газет-

ного дела 

18   

  3.1 04.10 Аббревиатура 1,5 групповая опрос 

  3.2 06.10 Абзац 1,5 групповая беседа 

  3.3 11.10 Альманах 1,5 групповая тестирование 

  3.4 13.10 Аннотация 1,5 групповая практическая 

работа 

  3.5 18.10 Анфас 1,5 групповая практическая 

работа 

  3.6 20.10 Архаизм 1,5 групповая опрос 

  3.7 25.10 Библиография 1,5 групповая самостоя-

тельная рабо-

та 

  3.8 27.10 Афишка 1,5 групповая опрос 

  3.9 01.11 Бордюр 1,5 групповая опрос 

  3.10 03.11 Пресс-релиз 1,5 групповая  опрос 

  3.11 08.11 Сигнальный экземпляр 1,5 групповая викторина 

  3.12 10.11 Целевая полоса 1,5 групповая самостоя-

тельная рабо-

та 

    4.  Основные понятия и жанры журнали-

стики 

21   

   4.1 15.11 Информационные жанры: хроника 1.5 групповая беседа 

   4.2 17.11 Информации 1,5 групповая тестирование 

   4.3 22.11 Заметка, зарисовка 1,5 групповая опрос 

   4.4 24.11 Интервью ( монолог, диалог, анкета) 1,5 групповая анкета 

   4.5 29.11 Путевые заметки 1,5 групповая  практическая 

работа 

   4.6 01.12 Обозрение 1,5 групповая опрос 

   4.7 06.12 Аналитические жанры: корреспонденции 1,5 групповая тестирование 

   4.8 08.12 Статья (пропагандистская, проблемная, 

обобщающая, критическая) 

1,5 групповая беседа 

   4.9 13.12 Обзор 1,5 групповая обзор 

    

4.10 

15.12 Рецензия (литература, кино, театр) 1,5 групповая викторина 

   4.11 20.12 Художественно-публицистические жан-

ры: очерк (сюжетный, описательный) 

1,5 групповая самостоя-

тельная рабо-

та 

 4.12   22.12 Фельетон, памфлет 1,5 групповая практ.раб. 

   4.13 27.12 Пародия 1,5 групповая беседа 

   4.14 29.12 Эпиграмма 1,5 групповая беседа 

   5.  Информационные агентства  24   

  5.1 10.01 Что такое новость? 1,5 групповая опрос 

  5.2 12.01 Виды  информационных агентств 1,5 групповая тестирование 

  5.3 17.01 Актуальная информация 1,5 групповая самостоя-
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тельная рабо-

та 

  5.4 19.01 Брифинг 1,5 групповая викторина 

  5.5 24.01 Бюллетень 1,5 групповая викторина 

  5.6 26.01 Закон «О средствах массовой информа-

ции» 

1,5 групповая опрос 

  5.7 31.01 СМИ-средства массовой информации 1,5 групповая беседа 

  5.8 02.02 Радио как СМИ 1,5 групповая беседа 

  5.9 07.02 Телевидение как СМИ 1,5 групповая эксперимен-

тальная рабо-

та 

  5.10 09.02 Дезинформация 1,5 групповая обсуждение 

  5.11 14.02 Свертывание информации  1,5 групповая письменная 

работа 

  5.12 16.02 Рецензия 1.5  групповая письменная 

работа 

  5.13 21.02 Новости информации 1,5 групповая  опрос 

  5.14 28.02 Код - особая система представления ин-

формации 

1,5 групповая беседа 

  5.15  02.03 Информационные ресурсы 1,5 групповая письменная 

работа 

  5.16 07.03 Информационная среда 1,5 групповая опрос 

   6.  Заголовки  9    

  6.1 09.03 Типы заголовков 1,5 групповая тестирование 

  6.2 14.03 Влияние заголовка на содержание текста 1,5 групповая беседа 

  6.3 16.03 Влияние  заголовка на содержание текста 1,5 групповая опрос 

  6.4 21.03 Подзаголовки 1.5 групповая письменная 

работа 

  6.5 23.03 Ключевые слова 1,5 групповая викторина 

  6.6 28.03 Ключевые слова 1,5 групповая викторина 

   7.  Репортаж. 18   

  7.1 30.03 История репортажа. 1,5 групповая беседа 

  7.2 04.04 Основа репортажа. 1,5 групповая тестирование 

  7.3 06.04 Форма выражения авторского «Я». 1,5 групповая эксперимен-

тальная рабо-

та 

  7.4 11.04 Журналистская этика 1,5 групповая опрос 

  7.5 13.04 Особенности проведения репортажа. 1,5 групповая опрос 

  7.6 18.04 Особенности взятия интервью. 1,5 групповая беседа 

  7.7 20.04 Интервью с места событий 1,5 групповая практическая 

работа 

  7.8 25.04 Оформление на газетной полосе. 1,5 групповая практическая 

работа 

  7.9 27.04 Событие неприкосновенно. 1,5 групповая обсуждение 

  7.10 02.05 Репортаж об интересном школьном со-

бытии. 

1,5 групповая викторина 

  7.11 04.05 Законы репортажа 1,5 групповая тестирование 

  7.12 11.05 Искусство получать нужную информа-

цию 

1,5 групповая беседа 
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    8.  Обозрение   3   

   8.1 16.05 Обзор 1,5 групповая опрос 

   8.2 18.05 Социологический опрос 1,5 групповая опрос 

    9. 23.05 Заключительное занятие 1,5 групповая выпуск 

настенной 

газеты 

 

Условия реализации программы 

Для реализации данной программы необходимо помещение, соответст-

вующее требованиям СанПин. 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

-  наглядное пособие 

-  карточки для индивидуальной работы 

- учебное пособие 

- методические разработки 

 

Информационное обеспечение: 

-  мультимедийное оборудование 

-  магнитная доска и маркеры для нее 

-  презентации по темам. 

 

Формы аттестации 

Для проверки эффективности и качества реализации программы приме-

няются различные способы отслеживания результатов. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения опреде-

ленной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволя-

ет судить об эффективности овладения разделом программного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения язы-

ком, достигнутого в результате освоения значительного по объему материала 

(в конце учебного года). 

 

Оценочные материалы. 

Для определения достижения планируемых результатов в данной про-

грамме используются схемы, тесты, карточки. 

 

Методические материалы 

Методические материалы включают в себя: 

- описание методического обучения (словесный, наглядный, практиче-

ский, игровой) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение); 

-описание технологии, в том числе и информации (технология группово-

го обучения, коллективного обучения, технология игровой деятельности, 
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технология коллективной творческой деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо. 

- форма организации учебного занятия – беседа, встреча с интересными 

людьми, круглый стол, наблюдение, экскурсия. 

- тематику и формы методических материалов по программе (пособия, 

оборудование); 

- дидактические материалы – раздаточные материалы, задания, упраж-

нения. 

- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов. 

 

Литература для педагога 
 

1.Узорова, Ольга Васильевна. Русский язык. Правила и упражнения: 1-5 

классы/ О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. - Москва: издательство АСТ, 2017 

2.Голубь В.Т. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащих-

ся.   Русский язык. Практическое пособие для начальной школы. – Воронеж:  

ООО «Метода»,  2014.  

3.Т.Л. Федорова. Все виды изложений для 2-4 классов. М.: «Лад-

Ком».2010  

4.Словарь синонимов. Составитель Петрова Марина Владимировна. 

ООО 

Группа  Компаний «РИПОЛ классик»  г. Москва, ул. Большая     

Андроньевская  23. 2017. 

5.Журналистика  (в системе дополнительного образования). Программа,   

методические рекомендации. Железногорск, 2003г. 

6.Митин М.И. Современная школьная газета. №2 2010г. С. 66-7 

7.Васильева Л.А. Делаем новости! Учебное пособие.- М.: Аспект Пресс,          

2003г. 

8.Легкое перо. Пособие для начинающих журналистов. Издательство 

«Арабеск», Нижний Новгород, 2011г. 

9.Профессия – журналист. Детская энциклопедия №7 2012г. 

 

Литература для детей 
 

1.Тихомирова Е.М. Тесты по русскому языку.2 класс. В 2 ч. Ч. 2: к  

учебнику Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой «Русский язык. 2 класс.                                                                                       

В 2 ч. Ч 2»/ Е.М. Тихомирова – 4-е изд., перераб. и  доп. -  М.: 

издательство «Экзамен», 2012.  

2.Т.В. Шклярова. Русский язык. Сборник упражнений (тексты для 

письма по памяти, карточки для самостоятельных работ). 3 кл. Изд.                 

«Грамотей». 

3. Уроки журналистики для начинающих: Электронная библиотека 

4. Учебники по журналистике. 

5.Учебные пособия: Факультет журналистики МГУ. 
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                        Интернет- ресурсы, используемые в работе: 

 

                            http://bestpractice.roskvantorium.ru/ 

                            http://dvorec-pionerov.ru/ 

                            http://dopedu.ru/ 

                            http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html 

                            http://baby.com.ua/igr.html 

                            http://suhin.narod.ru/zag1.htm  

                            http://www.dopedu.ru 
 

http://bestpractice.roskvantorium.ru/
http://dvorec-pionerov.ru/
http://dopedu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fakademius.narod.ru%2Fvibor-rus.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbaby.com.ua%2Figr.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2Fzag1.htm
http://www.dopedu.ru/
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