


Пояснительная записка. 

Рабочая программа дополнительного образования «Основы 

журналистики» составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 

№28-02-484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Программа является модифицированной, разработана на основе 

программ: Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Юный журналист»/ авт.-сост. Хохлова электронный ресурс - г. Катав-

Ивановск, 2012г Режим доступа: http://ddt-katav.ucoz.ru, Рабочей программе 

по дополнительному образованию объединения «Юный журналист» ГБОУ 

СОШ № 116 г. Москваэлектронный ресурс - Режим доступа:, - 2014 г. 

Настоящая программа имеет социально-педагогическую 

направленность. Она предполагает овладение навыкам оформления газет, 

написания отзывов, статей, формирование интереса к журналистике, 

выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих 

способностей. Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи 

ребѐнка. 

Цель программы: Обучить учащихся основам профессии журналиста, 

привить навыки  работы с  социальной газетой, развить интерес к 

литературному  творчеству.     

Задачи программы: 

Предметные: 
 формирование умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

 овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Метапредметные: 
 развитие литературных способностей подростков; 

 развитие умения устного выступления; 

 развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме 

написания очерков, статей, эссе репортажей; 

 развивать потребность к творческому труду. 

Личностные: 
 воспитание нравственных, морально-психологических и 

коммуникативных качеств. 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, 

способности к объективной самооценке и самореализации поведения, 

чувства собственного достоинства, самоуважения; 



 воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива в совместной творческой деятельности; 

 формировать потребность учащихся к саморазвитию. 

 создавать комфортную обстановку на занятиях, а так же 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества; 

 развивать активную деятельность. 

 формировать общественную активность, реализацию в социуме. 
Задачи  1-ый год 2-ой год 

Образовательные 

(предметные) 

- познакомить учащихся с 

техникой и технологией СМИ; 

-  закрепить и расширить 

знания учащихся о 

художественно-

публицистических жанрах, 

совершенствуя навыки 

создания собственных текстов 

разных жанров; 

-  углубить теоретические 

знания учащихся о тексте; 

 

-  совершенствовать у 

школьников умения и навыки 

анализа литературного (научного, 

делового) текста; 

-  активизировать внимание 

учащихся на собственной 

письменной речи; 

-  подготовить учащихся к 

самостоятельному литературному 

творчеству. 

Развивающие 

(метапредметные)  

- дать учащимся представление о профессии журналиста, показать, 

что журналистика - одно из важнейших явлений современной 

цивилизации; 

- способствовать развитию коммуникативных навыков, 

необходимых в любом виде деятельности; 

- развить потенциальные творческие способности школьников; 

- повысить уровень языкового (речевого) 

Воспитательные 

(личностные)  

- способствовать формированию эстетического вкуса и 

гражданской идейно-нравственной позиции учащихся; 

- воспитать потребность в практическом использовании языка в 

различных сферах деятельности. 

 

Новизна и целесообразность данной программы заключается в том, 

что даѐт возможность использовать навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств 

массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям в объединении 

«Основы журналистики» учащиеся учатся работать коллективно, решать 

вопросы с учѐтом интересов окружающих людей, учатся контактировать с 

разными людьми, помогать друг другу. Учатся оценивать события с 

нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, 

становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; 

повышается общий уровень культуры учащихся. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Адресат программы:    «Основы журналистики» предназначена для 

детей среднего и старшего школьного возраста (11-16лет). 

Срок обучения – 2 года 

Формы обучения:  

Режим занятий подчиняется требованиям СанПин. 



Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание 

помещения проведения занятий. 

Оптимальная наполняемость группы – 12 - 15 человек. 

Формы проведения занятий: свободные творческие дискуссии, беседа, 

игра,  чтение и обсуждение статей из газет, экскурсии, обсуждение 

материалов экскурсий, написание отзывов и статей, практические работы 

(подготовка материала для публикации). 

Формы организации учебной работы:  коллективная, групповая. 
Основная форма Образовательная задача, 

решаемая на занятиях 

Методы 

1. Познавательное 

занятие 

Передача информации Беседа, рассказ, доклад, 

прослушивание. 

1. Практическое занятие 

по отработке определенного 

умения 

Обучение. Вырабатывать 

умение применять теорию 

на практике 

Упражнения 

1. Самостоятельная 

деятельность 

Поиск решения проблемы 

самостоятельно 

Упражнения 

1. Творческие 

упражнения 

Применение знаний в 

новых условиях. Обмен 

идеями, опытом. 

Упражнения, взаимная 

проверка, временная 

работа в группах 

1. Игровая форма Создание ситуаций 

занимательности 

Короткая игра, игра-

оболочка 

1. Конкурсы Контроль знаний, развитие 

коммуникативных 

отношений. Корректировка 

знаний, умений, развитие 

ответственности, 

самостоятельности. 

Игра 

1. Занятие - соревнование Закрепление умений, 

знаний, навыков 

Игра 

1. Занятие – деловая 

(ролевая) игра 

Усиление мотивации 

учения. Формирование 

познавательной 

деятельности, углубление и 

расширение знаний, 

перенос теоретического 

учебного материала в 

практическую деятельность 

Урок – интервью, урок – 

презентация, урок- пресс-

конференция; и т.д. 

1. Занятие лекция Формирование мотивации, 

установка на активное 

восприятие 

 

1. Модульное занятие Способствует 

пооперационному 

усвоению материала, 

контроль знаний, умений, 

навыков, их коррекция. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Особенности организации образовательного процесса: 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 занятия. 

Режим занятий: занятия проводятся 

1 год обучения – 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

(академический час равен 40 мин.) с перерывом 10 минут. 

2 год обучения – 1 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Планируемые результаты: 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

1. история российской журналистики; 

2. понятие тема, идея (основная мысль) текста, его композиция, 

3. типы речи, стили речи, 

4. изобразительно-выразительные средства публицистического 

стиля (эпитеты, сравнения, метафоры), просторечные слова и обороты, 

фразеологические выражения. Логичность, образность, эмоциональность, 

призывность, общественно-политическая лексика, разнообразные виды 

синтаксических конструкций. Достоверность, точность фактов, 

конкретность, строгая обоснованность. 

5. жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, 

статья и др. 

В результате обучения учащиеся должны уметь: 

1. собирать материал, систематизировать его; 

2. строить связное аргументированное высказывание на конкретную 

тему; 

3. доказывать свою собственную точку зрения; 

4. интересоваться мнением других людей; 

5. составлять план; 

6. создавать устное и письменное публичное выступление в разных 

жанрах; 

7. собирать материал; 

8. грамотно излагать свои мысли; 

9. создавать макет будущего номера; 

10. редактировать созданный материал. 

 Формы аттестации:  
- подражание «образцам»; 

- описание реальных событий по личным ощущениям; 

- журналистские игры, тренинги, дискуссии, открытые трибуны, 

мастер-классы, семинары; 

- участие в журналистских конкурсах; 

-  участие в подготовке и выпуске общешкольной газеты «Ровесник». 

Формой итогового контроля, завершающего изучение, являются зачет и 

презентация газеты.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- творческий отчет 



Формы предъявления демонстрации образовательных 

результатов: 
- участие в журналистских конкурсах муниципального и регионального 

уровней; 

- анкетирование на тему «Мои творческие успехи»; 

- участие в различных видах презентаций; 

- итоговое занятие, беседа, контрольное задание, зачетное упражнение, 

конкурс, наблюдение, презентация. 

 

Содержание программы 

Введение. Предмет и задачи. Система основных понятий. 

Полифункциональность журналистики. (1 час)  

Определение журналистики. Основные компоненты системы 

функционирования СМИ: учредитель, журналисты, массовая аудитория. 

Коммуникативная, идеологическая, культурно-образовательная, рекламно-

справочная, рекреативная (развлекательная) функции журналистики. Плюсы 

и минусы журналистской профессии. Журналистика и гражданственность. 

Ю. Фучик «Репортаж с петлей на шее». И. Эренбург «Выстоять!» К. Симонов 

«Дни и ночи». 

I. Пражурналистские явления. История журналистики России. 

(4 часа) Ранние этапы развития прессы. Ораторское искусство Древней 

Греции как предпосылка возникновения публицистики. Изобретение 

немецким типографом Иоганном Гуттенбергом в 1445-1447 годах 

книгопечатания – мощный стимул к развитию журналистики. 

XVII век – начало процесса формирования журналистики как 

социального явления. Газета Петра I «Ведомости»  (1702-1727 гг.) – первое 

официальное периодическое издание в России. 

Периодическая печать России XVIII-XIX вв.: демократизация 

журналистики под влиянием идей М. Ломоносова, Н. Новикова, Д. 

Фонвизина, И. Крылова; первый цензурный устав, введенный Александром I 

в 1804 г.; издательская деятельность Н. Карамзина («Вестник Европы»), К. 

Рылеева и А.Бестужева («Полярная звезда»), А. Пушкина («Современник»). 

Журналистика второй половины XIX века как фактор, оказывающий 

значительное влияние на общественно-политическую, экономическую и 

культурную жизнь государства. 

Журналистка России XX века. Развитие технических средств 

воспроизведения передачи информации. Изобретение радио и телевидения 

как революционный скачок в системе СМИ. Журналистика периода Великой 

Отечественной войны и послевоенного десятилетия. Публицистика А. 

Толстого, М. Шолохова, И. Эренбурга, К. Симонова, А. Твардовского, В. 

Гроссмана. 

Единое  мировое информационное пространство 80-90 –ых годов XX в. 

К истории гласности и свободы печати в России. Журналистика как 

«четвертая власть» (помимо законодательной, исполнительной и судебной). 



Этап господства электронно-компьютерных средств  массовой информации в 

XXI в. 

Практическая часть. Устное сочинение. Дискуссия. Подражание 

«образцам». Устный журнал. Отзыв о прочитанном. 

II. Техника и технология СМИ. (8 часов) 

Газета и научно-технический прогресс. Из истории газетного 

производства:  

И. Гуттенберга, создавшего печатную форму из подвижных литер; 

применение парового пресса с 1814 года; изобретение О. Менгенталером 

линотипа 1884 г.; в 1897 г. Т. Лэнстон сконструировал монотип; 1906 г. – 

Артур Корн впервые передал по фототелеграфу фотографию германского 

кронпринца; 1922 г. – разработана фотонаборная машина; в 50-е годы 

появилась механическая технология, в 60-х – оптико-механическая; в конце 

70-х пришел черед лазерной технологии в фотонаборе. 

Допечатный процесс: конструирование газеты предполагает сочетание 

трех принципов: 1) удобства (чтения, создания и оформления); 2) 

экономичности (экономии времени и средств для читателей, журналистов и 

программистов); 3) красоты (пропорций между частями целого). Шрифты, 

иллюстрации, особенности оформления – графика газетного дизайна. 

Технологические стадии производства газеты: а) макет – набор текста и 

иллюстративного материала; б) верстка – монтаж газетных полос; в) печать. 

Печатный процесс. Способы печати: высокая, плоская, глубокая, 

трафаретная, офсетная. Перспективы развития цифровой печати. 

Развитие электронных СМИ. Техника радиовещания. На пути к 

цифровому телевидению. Электронный инструмент в руках журналиста. 

Практическая часть. Экскурсия в типографию. Конструирование 

газеты. Анализ шрифтового оформления газеты. Знакомство с программой 

Photoshop.8. 

III. Типология журналистики. (10 часов) 

Журналистика как система средств массовой информации. 

Периодическая печать. Газета как один из основных видов массовых 

периодических изданий; ее свойства. Основные критерии оценки формы 

периодического издания – технологичность, экономичность, красота, 

удобочитаемость, системность. 

Журнал как один из основных видов массовых периодических изданий; 

его свойства. Информационно-познавательная функция журнала. 

Разновидности журналов (общественно-политические, литературно-

художественные, научно теоретические, научно-популярные, отраслевые, 

иллюстративные). 

Специфика радио как средства массовой информации. Радиоречь и 

радиоязык: соотношение понятий. Функции радиопередачи, музыки, шумов. 

Специфические свойства радио (оперативность, компактность аппаратуры, 

круглосуточный режим работы). 

 Телевидение как принципиально новый тип СМИ. Основные 

свойства телевидения. Телевидение как средство информации, просвещения, 



развлечения. Телевидение – рычаг формирования общественного мнения. 

Основные тенденции современного телевещания. 

Интернет. Эра электронно-компьютерных средств, способных 

обеспечить накопление и передачу огромного количества массивов 

информации в глобальном масштабе. Передача текстовой, звуковой и 

виртуальной информации в режиме реального времени. Создание сетевых 

«газет» и «журналов». 

Практическая часть. Работа с научно-методической литературой. 

Знакомство с компьютерными программами. Выход в Интернет. Создание 

сценария радиорепортажа и телерепортажа. 

IV. Теория и методика журналистского творчества. (33 часа) 

«Массовая информация» как ключевое понятие теории журналистики. 

Информация – посредник между журналистом и аудиторией. 

Различные аспекты понятия «массовая информация»: направленность на 

массу людей при отсутствии непосредственного контакта; соответствие 

потребностям в информации; доступность информации для массы. 

Потенциальная информация (текст) – принятая информация (дошедшая 

до аудитории) – полезная информация (оказавшая влияние на сознание 

аудитории) как три ступени информационного процесса. 

Текст как посредник и носитель потенциальной информации в системе 

Журналист – Текст – Аудитория. Поиск путей повышения информационной 

насыщенности текста как одна из главных задач журналиста. 

Подготовка материалов для СМИ, учитывающая специфику 

информации, адресат сообщения и его цель (что желаю сообщить, кому и для 

чего). Этапы подготовки публикации: выбор темы и жанра произведения; 

поиск источников информации и ее сбор; оформление идеи, составление 

плана, композиционной схемы материала; анализ и компановка фактов; 

подготовка черновика, окончательное редактирование текста. Организующая 

роль заголовка. 

Три основные типа журналистики, жанры публикаций: 

информационный (заметка, отчет, репортаж, выступление, интервью), 

аналитический (обозрение, комментарий, корреспонденция), 

художественный (очерк, зарисовка, эссе, фельетон, памфлет). Жанр как 

форма выступления журналиста. Интервью как жанр прессы, радио, 

телевидения. 

«Грамматика журналистики». Роль глаголов и существительных в 

репортажных жанрах. Особенности синтаксиса журналистских жанров. 

Нейтральная, безоценочная лексика как средство воздействия на 

использовании «модных» или жаргонных слов. Ясность стиля – норма и 

идеал любого текста журналистского произведения. 

Практическая часть. Анализ газетного материала. Повторение 

изученного о типах текстов. Подготовка собственной публикации. Встреча со 

студентами факультета журналистики КГУ. Тренинговые задания. Интервью 

с интересным человеком. 



V. Результативность журналистики. Профессиональные 

качества журналиста, его права и обязанности. (12 часов)

 Журналистика как фактор развития общественного сознания. Редакция и 

аудитория: поиски контакта. 

Журналист: виды деятельности (участие в планировании, 

организаторская работа, участие в подготовке и выпуск информации, анализ 

собственной деятельности, литературное творчество). 

Профессиональные качества журналиста: мировоззренческая позиция, 

склонности и способности, личностные свойства и качества, система знаний, 

навыки и опыт, ответственность. Владение методикой литературной работы, 

навыками устного выступления, техническими средствами как необходимые 

условия профессиональной деятельности журналиста. Культура речи, манера 

поведения и внешний вид журналиста. 

Понятие профессиональной этики журналиста. Кодекс 

профессиональной этики российского журналиста (1994 г.). Этические 

аспекты взаимоотношений журналиста с источником информации, 

аудиторией, коллегами по профессии. 

Права и обязанности журналиста. Закон Российской Федерации о 

СМИ. Устав редакции и его роль в деятельности журналиста. Обязанности 

журналиста как сотрудника редакции. 

Практическая часть. Диспут «Этика журналиста и общечеловеческая 

мораль. Устные выступления по темам». 

Учебный план 

(первый год обучения) 
№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение. Предмет и задачи 

курса. Система основных 

понятий. 

1  1 

I. Пражурналистские явления. История журналистики России. 

2. Ранние этапы развития прессы. 1  1 

3. Периодическая печать России 18-

19 веков. 

1  1 

4. Журналистика России XX века. 1  1 

5. К истории гласности и свободы 

печати в России. 

1  1 

II. Техника и технология СМИ. 

6-7. Газета и научно-технический 

прогресс. Их истории газетного 

производства. 

1 1 2 

8-9. Допечатный процесс. Подготовка 

текста. Макет и вѐрстка. 

1 1 2 

10-11. Печатный процесс. 1 1 2 

12-13. Развитие электронных СМИ. 1 1 2 

III. Типология Журналистики. 

14-15. Журналистика как система 

средств массовой информации. 

Периодическая печать. Газета. 

1 1 2 



16-17. Журнал как один из основных 

видов массовых периодических 

изданий. 

1 1 2 

18-19. Специфика радио как средств 

массовой информации. 

1 1 2 

20-21. Телевидение как принципиально 

новый тип СМИ. 

1 1 2 

22-23. Интернет. 1 1 2 

IY. Теория и методика журналистского творчества. 

24-25. «Массовая информация» как 

ключевое понятие теории 

журналистики. 

1 1 2 

26-27. Текст как посредник и носитель 

информации в системе 

Журналист-Текст-Аудитория.  

1 1 2 

28 Речь и текст. Структура текста.  

 

1  1 

29-31. Подготовка материалов для 

СМИ. Этапы подготовки 

публикации. 

1 2 3 

32. Организующая роль заголовка. 1  1 

 Y. Результативность 

журналистики. 

   

33-34. Журналистика как фактор 

развития общественного 

сознания. 

1 1 2 

 Итого: 20 14 34 

Учебный план 

(второй год обучения) 
№ п/п Название раздела темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

I. Теория и методика журналистского творчества. 

1-3. Основные типы журналистики. 

Публицистические жанры. 

1 2 3 

4-7. Организация деловой игры. 

«Подготовка статьи, очерка, 

фельетона». 

1 3 4 

8-9 Жанр как форма выступления 

журналиста. 

1 1 2 

10-13. Интервью как жанр прессы, 

радио, телевидения. 

1 3 4 

14-20. Журналистские жанры:  

— оперативно-новостные 

(заметка); 

— оперативно-

исследовательские ( репортажи, 

отчѐты);  

— исследовательско-новостные 

(корреспонденция, комментарий, 

рецензия);  

— исследовательские (статья, 

3 4 7 



письмо, обозрение);  

— исследовательско-образные 

(очерк, эссе, фельетон, памфлет). 

21-22. Язык и реклама. Языковая 

манипуляция. 

1 1 2 

23-24 Создаѐм макет газеты.  2 2 

II. Результативность журналистики. Профессиональные качества журналиста, его права и 

обязанности. 

25-26 «Грамматика журналистики». 

Морфология, лексикология и 

синтаксис в публицистике. 

1 1 2 

27-29. Ясность стиля-норма и идеал 

журналистского текста. 

1 2 3 

30-31. Профессиональные качества 

журналиста 

1 1 2 

32-33. Понятие профессиональной 

этики журналиста. Права и 

обязанности журналиста. 

1 1 2 

34. Презентация газеты.  1 1 

 Итого: 12 22 34 

Обеспечение программы 

Методическое обеспечение: 

- практические работы; 

- раздаточный материал, задания с выбором ответа, анкетирование, 

психологические тесты, игровые занятия, индивидуальные занятия, беседы, 

экскурсии, консультации, дискуссии; 

- программно-компьютерное обеспечение (MS WORD,MS 

PUBLISHER, MS FRONTPAGE). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

- компьютер; 

-комплектующие материалы 

(принтер, сканер); 

- расходные материалы (краска 

для принтера, гуашь, бумага). 

- учебники; 

- наглядные пособия (плакаты, 

шаблоны); 

- компьютерные программы; 

- видеоматериалы. 

 

Список литературы 

Литература для учащихся: 

1. Александров В.Н. Знаю, понимаю, могу: Пособие-тетрадь по 

литературному моделированию. М., 1999. 

2. Карнаух Н.Л. Учимся писать эссе: Пособие для учащихся и 

абитуриентов. М., 2005. 

3. Паркер П. Как сделать красиво на бумаге. Серия «Библиотека 

дизайнера». «Символ – Плюс». Санкт-Петербург, 1998. 



4. Чернозѐмова Е.Н. Словесность: Пособие по развитию навыков 

письменной речи. М., 1995. 

5. Ятцюк О. и Романычева Э. Компьютерные технологии в дизайне. 

Эффективная реклама. Справочное практичное руководство. «БХВ – 

Петербург», 2001. 

 

Литература для учителя: 

1. Беспалова А. Г., Корнилов Е. А. и др. История мировой 

журналистики. Издание второе. Ростов-на-Дону: «Старые русские», 2000. 

2. Ворошилов В. В. Журналистика. Учебник. 4-е издание Санкт-

Петербург, 2002. 

3. Дэвид Рэндалл. Универсальный журналист. 3-е издание. Великий 

Новгород. Санкт-Петербург, 1999. 

4. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9–

11-й классы. М., 1999. 

5. Котельникова С.А. Аннотация–отзыв–рецензия–эссе // Русский язык 

в школе. 1998. № 1. 

6. Кохтев Н.Н. Сочинение: работа над содержанием и языком. М.: 

Школа-Пресс, 1994. 

7. Ладыженская Т.А. Сочинения разных жанров. М.: Просвещение, 

1996. 

8. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. Теория и практика 

написания: Учебное пособие для студентов и учителей-словесников. М., 

1999. 

9. Обернихина Г.А. Сочинение на литературную тему. М., 1998. 

10. Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением. М.: Высшая школа, 1990. 

11. Францова Н.В. Литература. Анализ стихотворения. Анализ эпизода. 

М.: Экзамен, 2005.  

12. Чередниченко В. И. Основы Журналистики: курс лекций. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 1998. 

 
 

 

 

 

 

 


