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Программа по внеурочной деятельности кружка «Юный журналист» является частью основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 4».  

Программа состоит из следующих разделов:  

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

3. тематическое планирование  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
Результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и лично-

стные результаты.  

Личностные результаты:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций;  

- формирование образа мира как единого целого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

-  развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;  

- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;  

- умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;  

- умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.  

 

Предметные результаты:  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраива-

нии конструктивных отношений в семье и обществе;  

-  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

- осознание ценности человеческой жизни.  

 

В  результате реализации программы ученики научатся:  

- определять основные специальности журналистской деятельности  

-  определять основные качества журналиста  

-  писать газетную статью, используя основные жанры:  

-заметка о каком-либо культурном событии,  

-статья на нравственно-моральную тему,  

-репортаж о спортивном мероприятии,  

-интервью с интересным человеком,  

- интервьюировать нужных людей в качестве журналиста с целью написания газетной статьи в жанрах за-

метки, создавать репортажи, посещая различные внутришкольные мероприятия и проводя встречи с инте-

ресными людьми  

- моделировать номер газеты и выпускать её творческой группой с распределением обязанностей: журна-
листы, иллюстраторы, фотокорреспонденты, редакторы.  



- работать со справочной литературой (словарями, энциклопедиями),  

- писать сочинения разных жанров, - редактировать сочинения. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Введение. Знакомство с целями и задачами программы. Составление плана работы в кружке. Инструктаж 

по технике безопасности.  

Журналистика в России. Журналистика в России. Возникновение журналистики в России. «Куранты», 

«Петровские ведомости», «Всякая всячина» Екатерины II, «Трутень», «Московские ведомости», Краткий 

обзор журналов XIX века. Состояние современной журналистики в России.  

Журналистское произведение. Журналистское произведение. Рождение журналистского произведения, 

социальный заказ, приверженность определенной теме, Замысел произведения, структура, проблемная сто-

рона замысла. Накопление материала, планирование и конкретизация идеи.  

Журналистика как профессия. Журналистика как профессия. Место и роль журналистики в современном 

обществе. Основные типы информации. Функции журналистики (Коммуникативная, организаторская, ре-

гулятивная, рекреационная и др.). Права и обязанности журналистов, регламентируемые Законом о СМИ. 

Этика журналиста.  

Типы и стили речи. Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Особенности и различие типов 

речи. Понятие о стилях речи. Научный, художественный, официально-деловой, публицистический стили. 

Сходство и различие художественного и публицистического стилей. Особенности публицистического сти-

ля – лексические, фразеологические, синтаксические, изобразительно-выразительные средства.  

Публицистический стиль. Публицистический стиль. Сходство и различие художественного и публици-

стического стилей. Особенности публицистического стиля – лексические, фразеологические, синтаксиче-

ские, изобразительно-выразительные средства.  

Методы сбора информации. Методы сбора первичной информации, факторы, влияющие на выбор мето-

дов. Традиционные и нетрадиционные методы. Наблюдение и эксперимент как метод сбора первичной ин-

формации. Эксперимент как метод и жанр журналистики. Интервью как метод сбора информации. Пробле-

мы, которые могут возникнуть при интервьюировании, пути их решения.  

Литературное редактирование текста. Понятие литературного редактирования, Основные виды речевых 

ошибок. Плеоназм и неправильное употребление фразеологизмов.  

Типология периодических изданий. Газета и журнал как тип изданий. Понятие о типе средства массо-

вой информации, основные типологообразующие факторы. Различие печатных и аудиовизуальных СМИ. 

Газета как тип издания Журнал как тип издания. Различие газеты и журнала. Основные типологические 

признаки газеты и журнала.  

Как делается газета. Технологический цикл выпуска газеты. Основные характеристики газеты: формат, 

объем, тираж, шрифт, текст, понятие о газетном дизайне, модели газеты. Заголовок и лид в газете. Заголо-

вок и заголовочный комплекс, информационные свойства заголовка, его функции. Способы создания заго-

ловков. Понятие о лиде, его различные виды.  

Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. Понятие о жанре. Жанрообразующие факторы. Пробле-

мы жанроразграничения, различные теории жанров журналистики.  

Информационные жанры. Информационные жанры. Общая характеристика. Особенности информацион-

ных жанров, их отличительные признаки. Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. 

Событийный повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи 

краткой информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные подборки. "Пере-

вёрнутая пирамида". Интервью. Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интер-

вью: интервью-монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, 

анкета, опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. Репортаж. Метод наблюдения. Фиксация в тек-

сте его хода и результатов. Критерий отбора события для репортажа, предметная основа жанра. Оператив-

ность, динамичность, наглядность, активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. 

Событийный репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а не 

событие), спортивный репортаж. Отчет. Виды отчетов. Особенности отчетов.  

Аналитические жанры, их особенности. Аналитические жанры, их особенности. Назначение и функции 

аналитических жанров, их отличие от информационных жанров. Основные виды жанров. Статья. Виды ста-

тей, трансформация жанра. Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-

значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи статьи. 

Проблемная, общеисследовательская, полемическая, историческая. Рецензия Предмет рецензии. Цели и 

задачи рецензента. Логический план рецензии. Гранд- рецензии и мини-рецензии. Обзор и обозрение. Об-

щий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тема-



тическое обозрение. Комментарий. Комментарий как метод и жанр журналистики. Цель комментирования, 

предмет. Построение комментария и его структурные элементы. Колонка, её принципиальное отличие от 

комментария.  

Художественно-публицистические жанры. Художественно-публицистические жанры. Их особенности, 

отличия от аналитических. Образность. Очерк. Жанровое разнообразие. Образность, типизация, насыщен-

ность литературно-художественными средствами, языковые и стилистические особенности. Эмоциональ-

ная выразительность. Зарисовка. Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете.  

Подведение итогов работы кружка. Подведение итогов работы кружка. Обсуждение достигнутого, пла-

нирование дальнейшей деятельности. 

Тематическое планирование 

 

№ 

заня

ня-

тия 

Тема раздела  Кол-во 

час  

Характеристика основных видов  

деятельности учащихся  

1 Введение  1  Осознают познавательную задачу, читают, 

слушают, извлекают нужную информацию.  

Положительно относятся к учению, прини-

мают учебную задачу.  

2 Журналистика в России.  1  Знакомятся с основными вехами истории 

отечественной журналистики, оценивают 

деятельность СМИ на данном этапе.  

3 Журналистское произведение.  1 Знакомятся с условиями рождения журнали-

стского произведения и его основными ха-

рактеристиками.  

Самостоятельно подбирают и оформляют ма-

териал по интересующей теме.  

4 Журналистика как профессия.  1 Определяют место и роль журналистики в 

современном обществе.  

Знакомятся с людьми, работающими в сфере 

журналистики.  

5-7 Типы речи и стили речи.  3 Знакомятся с типами речи, их особенностями.  

Знакомятся со стилями речи и их особенно-

стями.  

Создают собственное произведение в вы-

бранном стиле и типе речи.  

8-9 Публицистический стиль.  2  Знакомятся с особенностями публицистиче-

ского стиля.  

Находят признаки публицистического стиля в 

журналистских произведениях.  

Создают собственное произведение в публи-

цистическом стиле.  

10-

11  

Методы сбора информации.  2 Знакомятся с методами сбора информации и 

факторами, влияющими на выбор метода.  

В заданной ситуации самостоятельно выби-

рают метод сбора информации.  

Записывают интервью с выбранным челове-

ком.  

12-

14 

Литературное редактирование текста.  3 Знакомятся с понятием литературного редак-

тирования и основными типами ошибок.  

Самостоятельно редактируют текст.  

15-

16 

Типология периодических изданий. 

Газета и журнал как тип изданий.  

2 Знакомятся с понятием о типе средства мас-

совой информации.  

Определяют различия типологических пара-

метров газеты и журнала.  

17-

20 

Как делается газета.  4 Знакомятся с технологическим циклом вы-

пуска газеты и основными её характеристи-



ками.  

21  Понятие о жанре. Жанрообразующие 

факторы.  

1  Знакомятся с понятием о жанре и жанрообра-

зующих факторах.  

22-

28  

Информационные жанры.  7 Знакомятся с особенностями информацион-

ных жанров, с их разновидностями.  

Анализируют произведения в информацион-

ных жанрах.  

Самостоятельно создают произведения в ин-

формационных жанрах.  

29-

34  

Аналитические жанры, их особенно-

сти.  

6  Знакомятся с особенностями аналитических 

жанров, с их разновидностями.  

Анализируют произведения в аналитических 

жанрах.  

Самостоятельно создают произведения в ана-

литических жанрах.  

 


