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Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Школа креативных 

журналистов» относится к социально-педагогической направленности. 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях онлайн -  смены «Радуга». 

Каникулы – время развития творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, удовлетворения индивидуальных интересов в различных сферах деятельности, 

развлечениях, играх.  

Создание летней профильной  площадки  на базе Центра внешкольной работы помогает 

в решении ряда образовательных и социальных проблем: летний отдых воспитанников 

становится познавательным, ребята приобретают возможность получения практически 

ориентированных навыков, связанных с избранным профилем обучения, а так же 

необходимых для успешной социальной и профессиональной  адаптации компетенций.   

Умения и  навыки основ журналистской профессии воспитывают способность видеть и 

слышать мир, в котором мы живем, учат обучающихся не быть отстраненными от проблем 

общества. Не важно, какую профессию, в конечном счёте,  они выберут, важно другое: они 

будут знать, что у них есть возможность активно выражать свою личностную позицию, свои 

взгляды, раскрывать проблемы интересной для них сферы деятельности с помощью средств 

массовой информации. 

Чтобы воспитать журналистское «видение», необходимо, прежде всего,  раскрыть роль и 

возможности СМИ в обществе, донести факты самоотверженного и благородного 

профессионального поведения, реальной помощи людям, участия журналистов в важнейших 

социальных, научных процессах. Привлечение молодёжи к журналистике  способствует 

самореализации, развитию творческих способностей ребят. 

Форма летней профильной онлайн – смены способна вобрать в себя самые разные виды 

воспитательной и образовательной деятельности. 

Здесь обучающиеся  получат начальные знания, умения, навыки профессии журналиста, 

сделали первые шаги в практической деятельности, создавая свои первые публицистические 

произведения, развивают свои творческие и коммуникативные способности: умение 

формулировать мысли, умение общаться с людьми, работать в коллективе, умение понять 

тему, умение находить и разрабатывать новые темы, тактичность, доброжелательность. 

Профессия журналиста – профессия социальная, поэтому процесс обучения планируется 

строить на постоянной социальной практике. Работа строится на создании социологических 

опросов, рейтингов, баз данных, работы онлайн -  редколлегии, выпуск газеты в Интернете,  

делают первые шаги в практической деятельности, развивают свои творческие и 

коммуникативные способности. 

  

Формы и методы работы. 

     Основной принцип обучения — «теория через практическое дело». Тренинги, мастер–

классы, лекции, беседы сочетаются с постоянной практической отработкой умений и навыков. 

В процессе создания газеты, видеоотчета, рейтинга  обучающиеся применяют полученные 

знания в комплексе: от умения написать материал в любом формате жанра до умения 

получить конечный продукт социального значения. 



4 
 

Для формирования  и развития коммуникативных свойств личности используются тренинги 

общения, упражнения на развитие техники речи, мастер-классы, творческие 

конкурсы,  дискуссионные площадки и конференции. 

  Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, в летний период 

включает детей в систему общения и развития в рамках творческого объединения онлайн. 

  Актуальность заключается в том, что в  связи со стремительным изменением и развитием 

информационной структуры общества требуется новый подход к формам работы с детьми. 

Активно начали развиваться средства информации: глобальные компьютерные сети, 

телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Современные 

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 юным воспитанникам 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. 

Возрастные характеристики поведения 

1. Возрастает социальная активность, особенно в группе. 

2. Увеличение сознания роли полов и умение найти общий язык с друзьями. 

3. Стремление к независимости, особенно от семьи; в то же время сильного ощущения 

чувства симпатии к какому-либо взрослому. 

4. Поиск себя и самосознания. 

5. Время выбора профессии. 

6. Продолжение самоанализа, идеалистический взгляд на взрослую жизнь, 

 

Формы занятия, предусмотренные программой: 

1. свободная творческая дискуссия; 

2. ролевые игры; тренинги; 

3. выполнение творческих заданий; 

4. активные методы формирования системы общения; 

5. практическая работа (подготовка материалов для публикаций). 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то 

новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образность 

родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах 

публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С 

этой целью предусматриваются индивидуальные онлайн - занятия. 

Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов, 

способствующих их разностороннему личностному развитию. 

Занятия помогут обучающимся раскрыть и оценить свой творческий потенциал. 
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Технологии, используемые в системе занятий по программе «Школа креативных 

журналистов», ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая 

поможет ему овладеть общеучебными и специальными навыками, позволяющими успешно 

осваивать навыки журналистской профессии. 

 

Цель программы: знакомство учащихся с основами журналистского мастерства; создать 

условия для оптимальной социальной и творческой самореализации личности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- знакомство с принципами журналистской деятельности; 

- изучение основ социологии и журналистики; 

- формирование знаний об истории журналистики и этапах ее развития; 

-формирование навыков журналистского мастерства и приобретение первичного 

профессионального опыта; 

- формирование интеллектуального развития. 

Развивающие: 

- развитие творческих способностей, индивидуального мышления; 

-развитие природных способностей и задатков детей (восприятия, воображения, памяти, 

мышления); 

- развитие познавательного интереса; 

- развитие навыков самообразования; 

-развитие творческого потенциала учащихся в соответствии с его возможностями и 

интересами. 

Воспитательные: 

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике как 

виду деятельности; 

-формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

- воспитание любви и уважения к окружающей среде. 

 

Программа объединения «Школа креативных журналистов»  базируется на 

следующих нормативно-правовых документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 г. № 

996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

Возраст детей 

Программа предназначена  для обучающихся от 10 до18 лет. 

Сроки реализации программы 

Программа будет реализована в течение одного месяца в период работы профильной летней 

онлайн - смены. 

Общее количество часов – 12 ч. 

Форма обучения – дистанционная. 

Режим занятий  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием  летней профильной онлайн – смены 

«Радуга» ЦВР. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 Особенности профессии журналиста, об этике поведения, о правах и обязанностях; 

 Виды и методы сбора информации (наблюдения, работа с документами, интервью, 

беседа, опрос, анкетирование); 

 Структуру текста (заголовок, смысловые части); 

 Информационные жанры журналистики; 

 Принципы оформления газеты. 

 Принципы построения телевизионного выпуска 

 Особенности Интернет - журналистики. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Анализировать источники информации; 

 Набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию; 

 Находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с 

документами; 

 Составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; 

 Написать газетную заметку, репортаж; создать газету или Интернет – журнал; 

 Составлять фоторепортаж. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Всего Теория Практика 

1 Назначение журналистики. Экскурс в 

историю. Формирование представлений о 

профессии журналиста. 

1 0,5 0,5 

2 Этика журналиста. Профессиональные 

качества журналиста. 

1 0,5 0,5 

3 Особенности публицистического стиля. 

Какой должна быть статья? 

1 0,5 0,5 

4 Понятие жанра. Информационные  

жанры. 

1 0,5 0,5 

5 Интервью, его виды. 1 0,5 0,5 

6 Репортаж, его виды. Искусство 

фоторепортажа. 

1 0,5 0,5 

7 Основные жанры журналистики. Отчет. 

Дизайн газеты. 

1 0,5 0,5 

8 Жанры художественной публицистики. 

Очерк. Зарисовка. Эссе. 

1 0,5 0,5 

9 Жанры аналитической публицистики. 

Рецензия. Аналитическая статья. 

Корреспонденция. 

1 0,5 0,5 

10 Жанры аналитической публицистики. 

Комментарий. Журналистское 

расследование. Версия. 

1 0,5 0,5 

11 Специфика аналитической 

журналистики. Ее виды и жанры (статья, 

обозрение, отзыв, рецензия). Основные 

функции произведений художественно-

публицистических жанров. 

1 0,5 0,5 

12 Деятельность 

фотокорреспондента.   Основы  работы с 

профессиональной  фотокамерой. 

Подведение итогов, обработка 

фотоматериалов. Создание газеты или 

Интернет - журнала. Конкурс сочинений 

на свободную тему. Презентация 

достижений. 

1 0,5 0,5 

Итого 12 6 6 
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Содержание программы 

Тема 1. Назначение журналистики. Вводное занятие. 

Теория. Назначение журналистики. Экскурс в историю. Формирование представлений о 

профессии журналиста. 

Практика. Ролевая игра «Трансформация информации». Игра - знакомство «Меня зовут». 

Редактирование текста. Правка текста. Тест «Умеете ли вы общаться с близкими людьми». 

Коммуникативные тренинги. Книга на десерт. Составь собственный рейтинг и подготовь 

обзор интересных  книг для подростков 10- 14 лет (5). 

Тема 2. Журналистика как вид деятельности и профессия 

Этика журналиста. Профессиональные качества журналиста. Понятие информации. Виды 

средств массовой информации (СМИ). Права и обязанности журналиста при сборе и 

распространении информации. 

О чем писать? Где брать идеи для статей? Жанры журналистики и их особенности. Заметка – 

один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности материалов этого 

жанра – заметка информационного характера, заметка – благодарность, заметка – просьба, 

обращение. Отличие заметки от корреспонденции. 

Практика. Сюжетно–ролевые игры. Игры «Что важно для меня», «Говорящие очки». 

Редактирование текста. Типы речи. Описание. Тест «Умеете ли вы вести беседу». 

Мастер – класс для юных журналистов и блогеров.   Практические навыки журналиста – 

навыки работы за компьютером (текстовый редактор Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Publisher: набор текста, форматирование), запись на диктофон, работа с фотоаппаратом, 

видеокамерой. Кинозал под звездным небом. Составь собственный рейтинг и подготовь обзор 

кинофильмов для подростков 10- 14 лет, 14-18 лет (5-10). 

Тема 3. Особенности публицистического стиля. 

Теория. Особенности публицистического стиля. Какой должна быть статья? Способы 

создания заголовка, начало и окончание статьи. Объем заголовков, их стилистика. Образные 

заголовки. Заглавие – важный компонент текста. Наблюдение над ролью заглавия в 

произведении; знакомство с различными видами заголовков. Лид. Функции лида. 

Практика.  Редактирование текста. Типы речи. Повествование. Игра «Говорящие вещи», 

тренинг «Я помогаю другим». Тест «Умеете ли вы выслушивать правду». Виртуальная 

экскурсия «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». 

 

Тема 4. Понятие жанра.  

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление (программа, афиша). Жанры публицистики: заметка. Источники информации 

Практика.  Сбор возможной информации для номера газеты, иллюстраций к статье. 

Оформление полученных результатов для газеты редакции. Самостоятельное оформление 

своей статьи для газеты.  Типы речи. Рассуждение. Для профи: написание статьи. 

Редактирование текста. Для новичков: составление заметки.  Игры «Вещи, дарящие радость», 

«Запрещенные слова». 

Тест «Умеете ли вы контролировать себя?». 

 

Тема 5. Интервью, его виды.  
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Теория. Интервью-диалог, интервью-монолог, интервью-анкета. Журналистский текст. 

Как расположить к себе людей. Методы сбора информации: наблюдение, работа с 

документами, беседа, опрос, анкетирование. Структура текста: заголовок, смысловые части, 

иллюстрации. 

Практика. Подготовка материала для газеты на основе наблюдения, работы с документацией. 

Составление вопросов для интервью, беседы, опроса. Поиск и анализ анкет и их результатов в 

периодической печати. Составление анкеты с последующим анкетированием.  Обработка 

результатов. Оформление полученных результатов для газеты. 

Для профи: составление вопросов для интервью. Редактирование текста. Особенности 

построения публицистических текстов.  

Для новичков: составление вопросов для интервью, игры «Эстафета хороших известий», 

«Странные вопросы – странные ответы». 

Тест «Насколько вы терпимы». 

 

Тема 6. Репортаж, его виды. Искусство фоторепортажа. 

Теория. Репортаж и его виды. Различие репортажей в зависимости от цели – политический, 

спортивный, молодёжный и т.д. 

Практика. Самостоятельный сбор информации на заданную тему или по выбору. Обработка 

информации, оформление статьи. Для профи: составление репортажа. Работа с фотографиями. 

Редактирование текста. Устранение лексических ошибок. Для новичков: игры «Прочисти 

мозги», «Интервью в день рождения». Тест «Что вами движет». 

 

Тема 7. Основные жанры журналистики 

Теория. Основные информационные жанры журналистики: заметка, интервью, репортаж, 

фоторепортаж. Отчет. Дизайн газеты. 

Практика. Анализ информационных материалов в  периодической печати. Составление своей 

заметки, репортажа. Фоторепортаж, его особенности. Фоторепортаж на заданную тему. 

Оформление полученных результатов для газеты. 

Для профи: работа по созданию  дизайна собственной газеты. Редактирование текста. 

Употребление синонимов, антонимов, омонимов, многозначных слов. Для новичков: игра 

«Вытащи вопрос». Тест «Командовать или подчиняться». 

 

Тема 8.  Жанры художественной публицистики.  

Теория. Жанры художественной публицистики. Очерк. Зарисовка. Эссе. 

Практика. Примеры записи репортажей для радио и ТВ. Для профи: Написание очерка (эссе). 

Редактирование текста. Стилистическое расслоение русской лексики. Для новичков: готовимся 

к работе на радио, игра «Чувства и интонации». 

Тест «Какая у вас мотивация к успеху». 

Тема 9. Жанры аналитической публицистики. 

Теория. Жанры аналитической публицистики. Рецензия. Аналитическая статья. 

Корреспонденция. Создание материала определенного жанра (по выбору). Оформление 

полученных результатов для газеты  (электронный вариант).  
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Практика. Для профи: Написание рецензии на фильм. Редактирование текста. Употребление 

фразеологизмов. Употребление именных частей речи. Для новичков: игра «Радуга». Тест «Как 

вы действуете в условиях конфликта». 

Тема 10. Жанры аналитической публицистики. 

Теория. Жанры аналитической публицистики. Комментарий. Журналистское расследование. 

Версия. 

Практика. Для профи: проводим журналистское расследование. Создание макета газеты.  

Редактирование текста. Употребление глагольных форм. Достижение ясности синтаксических 

конструкций. 

Для новичков: игра «Корабль среди скал». 

 

Тема 11. Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры. 

Теория. Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, 

отзыв, рецензия). Основные функции произведений художественно-публицистических 

жанров: информационная; эстетическая; экспрессивная; просветительская. Жанры: слово, 

очерк, эссе, фельетон, памфлет и др. 

Практика. Погружение в работу ведущих журналистов СМИ и Интернет – изданий. 

Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, исследовать 

его корни, показать его сущность. Для профи:  наблюдения над особенностями очерка, анализ 

текстов-образцов; презентация портретного очерка, создание чернового варианта эссе или 

фельетона. Для новичков: Интервью с воспитанниками объединений ЦВР – членами 

профильных отрядов. 

Тема 12. Деятельность фотокорреспондента.  Основы  работы с 

профессиональной  фотокамерой. Подведение итогов. 

Теория. Деятельность фотокорреспондента.  Основы  работы с 

профессиональной  фотокамерой. Подведение итогов, обработка фотоматериалов.  

Конкурс сочинений на свободную тему. Необходимый критерий – выбор одного из 

публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей. 

Практика. Создание газеты или Интернет - журнала. Презентация достижений.  Выставка 

работ. Награждение лучших авторов в отдельных номинациях. 

Система контроля 

1. Предварительный контроль: 

Определение мотивации, выявление подготовленности ребенка  к усвоению новых 

знаний,  владение навыками работы на компьютере (собеседование, практические задания, 

упражнения) 

2. Промежуточный контроль: 

Анализ процесса усвоения знаний, умений, навыков. Диагностика формирования 

коммуникативных навыков, развития творческих способностей   

3. Заключительный контроль: 

Демонстрация полученных умения и навыков в ходе презентаций газет  и Интернет - журнала, 

создание видеоконференции. 
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Правила проведения тренингов 

1. Постоянство. Каждый участник работает от начала до конца. Уходы раньше окончания 

работы или задержки с утра в обязательном порядке согласовываются с главным 

редактором. В исключительном случае – с руководителем. 

2. Конфиденциальность. Всё, что происходит внутри группы,  не выносится за её пределы. 

3. Персонификация высказываний. Отказ от безличных форм. Журналист несёт личную 

ответственность за информацию. Выражения «Некоторые думают…» «Большинство 

людей считает…» недопустимы. 

4. Оценки поведения и действий. Допустима критика действий других участников, но не 

личности. 

5. Здесь и теперь. Не переносим предыдущий опыт общения друг с другом и другими 

людьми в сегодняшнюю ситуацию. 

 

Методическое обеспечение 

Для реализации программы используются следующие дидактические материалы: 

-раздаточный материал по жанровой тематике (художественно-публицистические, 

аналитические, информационные жанры); 

-методические материалы  с лекциями по теории журналистики; 

-карточки для проведения занятий по развитию памяти, фантазии и внимания; 

-видеолекции по журналистике; 

-презентационные материалы к занятиям; 

-подборка печатных изданий. 

Перечень материально-технического обеспечения. 

Помещение: 

а) помещения, отвечающие нормам СанПин; 

б) освещенность естественным и искусственным светом; 

в) хорошо проветриваемое помещение. 

Приборы и оборудование: 

а) персональные компьютеры (для набора текстов и верстки газетных полос) и периферия 

(мышь, клавиатура и т.д.); 

б) лазерный принтер; 
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в) диктофон; 

г) фильтр-удлинитель (для офиса с заземляющим контактом, с встроенной защитой от 

перегрузки и короткого замыкания, с защитой модемной линии); 

д) фотоаппарат цифровой. 

Материалы: 

а) бумага для работы на лазерном принтере; 

б) канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, маркеры и др. 
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