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1. Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа «Юный журналист» построена на основе личностно - 

ориентированного и деятельностного подходов, способствует развитию 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству, их самопознанию, 

личностному и профессиональному самоопределению.  

Программа «Юный журналист» знакомит обучающихся с 

разновидностями информации, способами еѐ отбора и анализа, включает 

основные понятия о средствах массовой информации, характеристику 

деятельности печатных и электронных СМИ.   

На начальном этапе даются представления о жанрах журналистики, об 

истории издания газет, журналов, о возможностях и особенностях средств 

массовой информации. Далее изучаются формы и методы работы над 

созданием детской газеты. На каждом занятии решается теоретическая 

задача, выполняется практическое задание.  

Нынешнее поколение молодежи очень прагматично. Школьные годы 

многие рассматривают как стартовую площадку своей будущей 

профессиональной жизни. Поэтому начальная допрофессиональная 

подготовка в дополнительном образовании не просто актуальна и диктуется 

веяниями времени, а по-настоящему востребована. 

С этой точки зрения, журналистская деятельность предоставляет 

целый ряд уникальных возможностей для реализации этой цели, а также 

решения воспитательных и развивающих задач, дает учащемуся возможность 

свободно выражать и выработать собственное мнение, провести 

своеобразную "ревизию" своего внутреннего и окружающего мира, 

определить свое место в социуме. 

Программа позволяет раскрыть способности и возможности каждого 

обучающегося, обеспечивает навыками, необходимыми во взрослой жизни. В 

результате дистанционного обучения «юный журналист» должен уметь 

анализировать информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 
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делать обобщения, доказательно излагать материал, самостоятельно 

применять полученные знания, пополнять их и систематизировать.  

Чем раньше будет сформирована способность отбора и систематизации 

информации, тем успешнее ребѐнок будет действовать в любой предметной 

области, используя своѐ умение находить, обрабатывать и применять 

учебный материал.  

Программа «Юный журналист» формирует умение писать, наблюдать, 

фиксировать, систематизировать материал. Сведения об истории 

журналистики позволяют расширить запас знаний историко-научными 

фактами.  

Таким образом, педагогическая целесообразность данной 

программы состоит в том, что даѐт обучающимся возможность:  

• познакомиться с новой интересной деятельностью, новыми знаниями;  

• развивать устную и письменную речь;  

• научиться собирать, обрабатывать и распространять информацию;  

• расширять свои представления о жизни общества;  

• научиться навыкам общения со сверстниками;   

• повысить свою самооценку и личностный статус в детском коллективе;  

• определить свои  жизненные взгляды и ценности;  

• в процессе создания газеты, участия в опросах, акциях приобрести 

своеобразный практический и социальный  опыт.  

Цель программы: 

  создание условий для развития творческих и интеллектуальных 

способностей  обучающихся, социализация ребѐнка посредством 

включения его в журналистскую деятельность.  

Задачи:  

Развивающие: 

 развивать уровень владения письменной и устной речью;  

 развивать устойчивый интерес к журналистской деятельности;  

 развитие образного и логического мышления; 
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 развитие творческих способностей подростков; 

 развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

 познакомить с историей, культурой и спецификой журналистской 

деятельности;  

 познакомить с видами сбора и обработки информации;  

 познакомить с жанрами публицистического высказывания;   

Воспитывающие: 

 способствовать  активизации личности  в коллективе, 

совершенствовать коммуникативные навыки;  

 создать организационно-педагогические условия для формирования 

общей культуры;  

 сформировать сплоченный детский коллектив, способный издавать 

собственную газету и участвовать в жизни района.  

Возрастной диапазон – учащиеся от 7 до 17 лет. Младшие группы 

охватывают детей 7-14 лет, старшие – 15-17 лет. 

Нижняя граница возраста обусловлена тем, что в настоящее время 

возрос интерес обучающихся начальной школы к такой познавательной 

сфере деятельности, как журналистика, где есть возможность собирать 

интересный материал, выпускать классную газету, рассказывать сверстникам 

о том, что их интересует и волнует.   

Подросткам 12-14 лет  образовательная программа «Юный журналист» 

предлагает интересные формы деятельности, позволяющие участвовать в 

социальных акциях, проводить интервью, писать репортажи, выпускать 

тематические газеты.  

Обучающиеся старших классов, определяющие  будущую профессию, 

находят в образовательной программе индивидуальную траекторию развития 

своих творческих и интеллектуальных  способностей.  

Сроки реализации программы 



6  

  

 Программа рассчитана на реализацию в течение одного месяца в период 

работы летней онлайн-смены. Общее количество часов по программе – 12.  

Форма обучения – дистанционная.  

Принципы  и методы обучения. 

Принципы: 

 уважение к личности ребѐнка в сочетании с требовательностью к 

нему;  

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей;  

 воспитание в коллективе и через коллектив;  

 создание ситуации успеха, способствующей развитию мотивации к 

активной творческой деятельности;  

 добровольность участия в образовательном процессе;  

 наглядность и научность информации. 

Методы: 

 перцептивные методы (передача и восприятие информации 

посредством органов чувств);  

 словесные (рассказ, объяснение и т.п.);  

 наглядные (выполнение упражнений, ориентируясь на образец, 

копируя предложенный образец);  

 иллюстративно-демонстративные;  

 практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение 

заданий, освоение технологий);  

 логические (организация логических операций – аналогия, анализ, 

индукция, дедукция);   

 

Критерии и способы результативности.  

Программа корректируется исходя из анализа потребностей 

обучающихся и диагностики результативности изучения ими определенных 

тем.  
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Диагностика освоения программы предусматривает постоянный 

текущий контроль в форме наблюдений и фиксации коллективной и 

индивидуальной работы ребенка (публикации в газете, участие в конкурсах и 

творческие задания). Для диагностики образовательных результатов 

используются тесты, проверочные задания, кроссворды.  

Основными формами подведения итогов по данной дополнительной 

образовательной программе является регулярный выпуск газеты+, классных 

и школьных информационных изданий, а также участие обучающихся в 

различных городских, районных и областных мероприятиях журналистской 

направленности.  

Режим занятий 

 Занятия проводятся по расписанию летней онлайн-смены. Занятие 

включает в себя работу за компьютером (просмотр видео или онлайн 

подключение) и самостоятельную работу. 

 

 

2. Учебно-тематический план программы 

 

№ Наименование темы Всего Теория  Практика 

1 Понятие о 

журналистике и 

профессии журналиста.   

1 0,5 0,5 

2 Информация. Способы 

сбора и обработки 

информации 

1 0,5 0,5 

3 Название, рубрика, 

заголовок.  

Анализ 

информационных 

изданий 

1 0,5 0,5 

4 Заметка 1 0,5 0,5 

5 Интервью 1 0,5 0,5 

6 Репортаж 

 

1 0,5 0,5 

7 Профессиональная 1 0,5 0,5 
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этика 

8 Стилевые особенности 

публицистического 

высказывания 

1 0,5 0,5 

9 Дополнительная 

информация 

1 0,5 0,5 

10 Создание 

публицистического 

текста 

1 0,5 0,5 

11 Очерк 1 0,5 0,5 

12 Статья 1 0,5 0,5 

Итого 12 6 6 

 

3. Содержание программы 

  

Тема 1. Вводное занятие.  

Знакомство с историей журналистики, спецификой профессии 

журналиста.  

 

Тема 2. Информация.  

Понятие  «информация».  Способы  сбора  информации. 

 Типы информации. Методы обработки информации: выписки, цитаты, 

конспекты, тезисный план. Работа в библиотеке с книгой, виды обработки  

информации.  

 

Тема 3. Название, рубрика, заголовок.  

Анализ информационных изданий. Создание рубрик, подбор тем и 

создание заголовков публицистических высказываний.  

 

Тема 4. Жанры журналистики. Заметка.  
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Информационный жанр «заметка». Композиция высказывания. 

Использование языковых средств. Название заметки. Приѐмы привлечения 

внимания читателей. Демонстрация презентации «Жанры журналистики». 

Написание заметок, анализ и корректировка текстов.  

 

Тема 5. Жанры журналистики. Интервью.  

Высказывание в жанре интервью: анализ ситуации, изучение 

особенностей респондента. Составление перечня вопросов. Культура 

общения, речевой этикет в процессе  проведения интервью . Работа в жанре 

интервью, анализ текстов  

  

Тема 6. Жанры журналистики. Репортаж.  

 Выбор  темы  репортажа.  Анализ  ситуации.  Техника  работы:  

наблюдение, детали, яркие зарисовки, создание точной модели события с 

изображением подробностей и  специфических особенностей .  

 

 

Тема 7. Профессиональная этика 

Культура труда журналист. Нормы поведения и речи. Речевой этикет. 

Составление кодекса журналиста. Нормы поведения и речи. Речевой этикет. 

Ситуативные упражнения «Учимся общаться». Упражнения на отработку 

норм речевого этикета.  

  

Тема 8. Стилевые особенности публицистического высказывания. 

Нормы функционального стиля речи. Грамматические средства 

публицистического стиля. Использование выразительных средств языка.   

Анализ языковых средств публицистического высказывания.  

  

Тема 9. Дополнительная информация.  
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Работа с дополнительными источниками информации. Методы сбора и 

обработки дополнительного материала. Использование документального 

материала в публицистических высказываниях.   

Работа с книгой, газетой, журналом.  

  

Тема 10. Создание публицистического текста.  

Элементы композиции текста. Роль вступления. Основной и частный 

тезисы высказывания. Лингвистический анализ публицистических 

высказываний. Редактирование текста.  

Создание письменного текста на заданную тему. Редактирование 

текстов.   

 

Тема 11. Публицистические жанры  журналистики.  Очерк.  

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

общественного мнения. Языковые особенности очерка. Редактирование 

очерка.  

Определение темы очерка. Сбор материала. Написание очерка на 

заданную тему.  

  

Тема 12. Публицистические жанры  журналистики.  Статья.  

Подготовка к созданию высказывания в жанре аналитической статьи.  

Композиция статьи. Приѐмы привлечения внимания.  

Определение проблематики статьи. Подбор и обработка материала.  

Редактирование текста.   
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4.Обеспечение программы  

 

1. Методическое  обеспечение программы:  

Программа корректируется в процессе проведения занятий. 

Методический комплекс систематически пополняется новыми публикациями 

в области журналистики, разрабатываются новые проекты печатной 

продукции, новые маршруты сбора информации.  

Результаты образовательной деятельности отслеживаются и 

анализируются, составляются карты результативности.   

Предложения юных журналистов используются при составлении плана 

учебных занятий,  становятся основой новых проектов.   

2. Формы занятий:  

 беседы о профессии «Журналист»– устное изложение учебного 

материала, какого-либо вопроса или темы;  

 знакомство  с  различными  детскими 

информационными изданиями,   

 анализ газет и журналов;  

 диалоги на темы «Хочу сообщить», «А у нас…», «Я удивлѐн…»,  

«Тема дня», «Давайте подумаем»;  

 анализ собранного материала;  

 заседания редакционной коллегии;  

 конкурсы;  

 выпуск газеты.  

  

3. Материально-техническое обеспечение  

 компьютер;  

 электронные ресурсы:  программы, материалы на дисках, 

флэшкарте;  

 множительная техника: сканер, принтер, ксерокс;  

  цифровой фотоаппарат;  
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 книги, журналы, газеты;  

 стенды для макетирования газеты;  

 бумага для ксерокса, принтера, блокноты. 
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