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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего  образования  МКОУ Покатеевской СОШ 

     Актуальность программы обусловлена тем, что современное общество переживает 

настоящий информационный бум. В производстве, управлении, образовании нашли 

широкое применение компьютерные технологии, системы, позволяющие оптимально 

перерабатывать весь поток информации. Грамотное использование научно-технической 

информации, на прямую будет зависеть от того, насколько нам удастся сформировать 

информационную культуру личности.  

Новизна программы «Юный корреспондент» состоит в том, что ученики сами 

придумывают темы для написания статей и заметок, сами подбирают интересующий их и 

сверстников материал, занимаются редактированием фотографий и видеомонтажом,  а так 

же участвуют в макетировании и оформлении школьной газеты.  Это развивает их 

творческий потенциал, помогает открыть в себе новые способности, реализовать свои 

идеи и потребности в лидерстве.  

    Так же следует отметить, что в школьной программе не достаточно сведений о роли 

средств массовой информации в общественной жизни. Обучающиеся, оканчивающие 

среднюю школу, мало ориентируются в процессах, происходящих в обществе. Данная 

программа поможет определиться ученику в выборе профиля, восполнить пробелы в его 

предыдущей подготовки. Ученики расширят и углубят свои знания о видах общения и 

речевых жанрах. При этом большое внимание уделяется публичному общению – таким 

жанром, как устный и развернутый ответы, спор, отзыв, объяснительная записка, газетная 

информация и др.  

Цель: создать живую, активно работающую информационную среду через издание 

школьной газеты, а так же повысить познавательную активность обучающихся.  

Задачи:  

       В основе содержания и структуры программы «Юный корреспондент» лежит 

концепция предпрофильного образования, в процессе которого будущие журналисты 

смогли бы изучать основы журналистики в ходе практической деятельности. Обучаясь по 

программе, школьники получают возможность сориентироваться в многообразии 

профессии, сопоставить собственные желания и склонности с потребностями 

современного рынка труда, сделать свой профессиональный выбор в будущем.  

     Программа «Юный корреспондент» является интенсивным курсом, базирующимся на 

сочетание теоретических занятий, психологической подготовки, практических тренингов 

и сочетается с практической работой по написанию материалов и выпуску школьной 

газеты, публикации в районной газете «Красная Знамя». 

Программа составлена на основе программы «Журналистика в школе» Спирининой Н.А. 

Волгоград. «Учитель» 2008 г.  



Задачами программы является: 

 - обучение детей современным технологиям издательской деятельности; 

- формирование представления о журналистики как профессии, играющей специфическую 

роль в жизни общества; 

- развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

- формирование практических навыков создание школьного  печатного издания; 

- развитие у обучающихся коммуникативных качеств, готовности к сотрудничеству, 

стремления сообща решать возникающие вопросы и проблемы.  

Ожидаемые результаты:   

Личностные результаты: 

- знакомство с особенностями профессии журналиста на основе понимания ее 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;  

- формирование активной жизненной позиции. 

Метапредметные результаты:  

- овладение навыками работы с различными источниками информации; 

- развитие творческих и коммуникативных способностей; 

Предметные результаты: 

- умение выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 

- знание специфики и структуры основных газетных жанров (уметь различать 

информацию, заметку, статью, интервью). Умение грамотно излагать информацию в этих 

жанрах. 

- овладение навыками работы с медиатекста.  

Программа «Юный корреспондент» даст возможность детям накопить опыт для 

дальнейшей жизни, научит свободно ориентироваться в информационном пространстве и 

высказывать свою точку зрения на различные значимые события общественной жизни.  

Занятия по данной программе помогут обучающимся овладеть секретами мастерства 

журналиста, научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться 

в информационном пространстве, представлять себя редактором собственного издания       

Направленность программы – информационно-медийное 

Уровень - базовый 

Сроки реализации – 1 год 

     Возраст детей с 12-17 лет. По программе могут заниматься и мальчики и девочки, 

набор детей по желанию. Количество обучающихся в группе 9 человек (Согласно 

приложению Сан ПиН 2.4.4.1251-03). 

 



Режим занятий 

Занятия проходят один раз в неделю. Продолжительность одного занятия 2 часа. Общий 

объем занятий в год составляет 70 часов  

     Форма - очная. Для достижения цели и решения поставленных задач  будет применен 

комплекс теоретических и эмпирических методов: на занятиях ребята изучают основу 

истории журналистики, знакомятся с современными СМИ, узнают о нормах 

профессиональной этики журналиста. Учатся методом сбора и обработки информации, 

осваивают журналистские жанры. Члены коллектива делятся на отдельные группы: 

ответственные за сбор материала об учебе, о спорте, о событиях в школе и селе, чтобы 

потом правдиво отразить все в своих репортажах.  В процессе работы программы ребята 

прослушают лекции, примут участие в беседах, будут выполнять практическую работу по 

написанию статей и выпуску газеты. Так же представят свои  интересы через обсуждение 

актуальных проблем молодежи, создание мест для творческого самовыражения 

(публикации, интервью, социальные опросы, анкетирование).  

 

Механизм отслеживания результатов 

Входного контроля не осуществляется. Итоговый контроль проводится по итогам 

обучения в виде творческого отчета. В качестве методов отслеживания результативности 

обучения используются: педагогическое наблюдение; педагогический анализ по итогам 

каждой изученной темы; участие в роли фоторепортеров на конкурсах, праздниках, 

творческих отчетных концертах и т.д. 

 

2. Учебный  план 

№ Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2  2 

2 Журналистика. 

Исторические 

предпосылки 

Профессиональная этика 

журналиста. 

4  4 

3 MS Publisher –программа 

для вёрстки газеты. 

Колонки.  Название. 

2 2 4 

4 Мастерство журналиста: 

работа со словом 

10  10 

5 Журналистика на 

практике. Подготовка 

материала для выпуска 

школьной газеты. 

26 22 48 

6 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого  44 26 70 

 

 



 

3. Содержание программы 

 

№ Наименование разделов, блоков, тем 

 

Количество часов 

 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2  

2 Журналистика. Исторические предпосылки.  

История журналистики. История журналистики в 

России. Исторические предпосылки возникновения 

журналистики. Печать. Пресса. Непериодические и 

периодические издания. Первые печатные газеты. 

Типография. Профессия – журналист. Трудности и 

парадоксы.  

4  

3 MS Publisher –программа для вёрстки газеты. 

Колонки.  Название. 

2 2 

4 Мастерство журналиста: работа со словом. 

Мастерство журналиста: работа со словом. Газетный 

язык. Специфика и основные требования. 

Редактирование. Корректура. Функциональные стили 

и типы речи. Понятия о сферах общения и 

функциональных стилях речи. Функционально-

стилевая характеристика основных жанров научной, 

публицистической и деловой речи. Специфика 

изложения фактов (простота, доходчивость, 

лаконичность, выразительность). Анализ текстов 

газетных статей.  

10  

5 Журналистика на практике. Сбор материалов о 

братьях наших меньших. Отбор информации 

(наиболее важной и интересной и важной для 

читателя). Написание статьи. Корректировка текста. 

Оформление материала. «Публикация». Сбор 

материала. Посещение общешкольного мероприятия 

в качестве спецкоров. Отбор информации (наиболее 

важной и интересной для читателя). Написание 

статьи. Корректировка текста. Оформление 

материала. «Публикация». Сбор материала. 

Посещение спортивного мероприятия в качестве 

спецкоров. Отбор информации (наиболее важной и 

интересной для читателя). Написание статьи. 

Корректировка текста. Оформление материала. 

«Публикация». Сбор материала. Выпуск школьной 

газеты «Школьная жизнь»  

26 22 

6 Итоговое занятие  2 

  44 26 

 

 

4. Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Дата № занятия 

в теме 

Тема занятия Всего часов 

1 5.09 1 Вводное занятие. Инструктаж по 2 



техники безопасности 

2 12.09 2 Журналистское творчество великих 

писателей  

2 

3 19.09 3 Мастерство журналиста. 

Аналитическая журналистика 

2 

4 26.09 4 MS Publisher –программа для вёрстки 

газеты 

2 

5 3.10 5 MS Publisher –программа для вёрстки 

газеты. Колонки.  Название. 

2 

6 10.10 6 Интервью. Методы подготовки к 

интервью 

2 

7 17.10 7 Техника ведения интервью и 

визирование материалов 

2 

8 24.10 8 Проведение интервью с юбилярами 

школы 

2 

9 7.11 9 Создание октябрьского выпуска 

газеты «Юный Корреспондент» 

2 

10 14.11 10 Работа со словом 2 

11 21.11 11 Психологическая подготовка 

журналиста 

2 

12 28.11 12 Рациональное чтение: что это такое?  2 

13 5.12 13 Создание ноябрьского выпуска 

газеты «Юный Корреспондент» 

2 

14 12.12 14 Использование ассоциаций для 

развития внимания и 

наблюдательности 

2 

15 19.12 15 Кинесика – наука о поведение людей 2 

16 26.12 16 Физиогномика. Изучение личности 

по лицу. 

2 

17 16.01 17 Создание декабрьского выпуска 

газеты «Юный Корреспондент» 

2 

18 23.01 18 Профессиональная этика журналиста 2 

19 30.01 19 Мораль. Моральные ценности 2 

20 6.02 20 Создание январского выпуска газеты 

«Юный Корреспондент» 

2 

21 13.02 21 Возникновение профессиональной 

морали журналистики; ее сущность. 

2 

22 20.02 22 Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста 

2 

23 27.02 23 Дискуссия на тему «Границы 

гласности в современной 

журналистике» 

2 

24 6.03 24 Создание февральского выпуска 

газеты «Юный Корреспондент» 

2 

25 13.03 25 Посещение общешкольного 

мероприятия в качестве спецкоров  

2 

26 20.03 26 Отбор информации (наиболее 

важный и интересный для читателя)  

2 

27 3.04 27 Написание статей. Корректировка 

текстов  

2 

28 10.04 28 Оформление материала 2 



29 17.04 29 Создание мартовского выпуска 

газеты «Юный Корреспондент»  

2 

30 24.04 30 Посещение общешкольного 

мероприятия в качестве спецкоров  

2 

31 29.04 31 Написание статей. Корректировка 

текстов 

2 

32 1.05 32 Проведение интервью. Создание 

апрельского выпуска газеты «Юный 

Корреспондент» 

2 

33 8.05 33 Оформление материалов 2 

34 15.05 34 Оформление материалов  2 

35 22.05 35 Итоговое занятие. Создание годового 

выпуска газеты «Юный 

Корреспондент». «Лучшее за год» 

2 
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Литература для педагога: 

1. Босова Л.Л. Курс информатики и ИКТ как точка роста процесса информатизации 

образования [электронный ресурс]; 

2. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум/ Л.А. 

Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. О печать: закон РФ.  

4. Спирина Н.А. Журналистика в школе. Программа, материалы к занятиям. 

Волгоград, «Учитель», 2010. 

 

Литература для обучающихся:  

1. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М.,2001. 

2. Швец Ф. Создание школьной газеты. Практическая деятельность как фактор 

развивающего обучения.//Школьный1 психолог. 2003 - №25-26  

 

Литература для родителей:  

1. Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе. М.: Изд. РИП-холдинг, 2002 

2. Карнеги Д. Как вырабатывать в себе уверенность. Современный литератор, 2002 

3. Методика развития речи на уроках русского языка. Т. А. Ладыженской, М.,1999 

4. Образовательная программа стажировки «Редактор детского печатного СМИ». 

Составитель Деветиярова Л.В. 

5. Орфографический словарь русского языка. Под ред. С. И. Ожегова. М, 2004 

6. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003 

 


