
Программа кружка  «Юный журналист» 

Пояснительная записка 

Курс «Юный журналист» является ориентационным и предполагает выход за 

рамки традиционных школьных предметов. Выбор данного курса определен 

тем, что занятие журналистикой решает одну из главных задач воспитания. 

Актуальность программы 

  Данная программа  дает общее представление, как сделать наши издания 

приемлемыми с точки зрения полиграфических требований, а значит и более 

привлекательными на вид. В данной программе собран материал, которого 

достаточно для получения общего представления о предмете и создания 

печатной продукции. Обучение построено таким образом, что 

последовательно освещаются все стадии подготовки издания: от замысла до 

получения оригинал-макета. Разделы программы непосредственно 

посвящены настольной издательской системе. Содержание программы 

предполагает работу с разными источниками информации. Содержание 

каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый 

ученик мог бы выполнить индивидуальную творческую или 

конструкторскую работу и принять участие в работе группы. Необходимо 

развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся школы, 

потому что ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, 

наглядно продемонстрировать результат. Кроме того, необходимо развивать 

мотивацию к профессии дизайнера-верстальщика, так как дело, которым 

учащиеся будут заниматься, значимо и для других, представляет интерес для 

окружающих.формирование социально активной личности. 

       Цели  курса: 
- оказание учащимся помощи в выборе профиля обучения на старшей 

ступени (необходимо показать, чем интересно направление);  

- овладение типичными видами деятельности (анализ текста, написание 

творческих работ и др.);  

- предоставление ученикам возможности проявить себя и добиться успеха: 

выступить с  защитой своего проекта перед одноклассниками, поместить 

творческую работу в школьной стенгазете, проявить себя в качестве 

ведущего школьного радио, снять видеофильм; 

- предоставление школьникам возможности проявить свои аналитические и 

творческие способности; 

- формирование у учащихся представлений о характере профессиональной 

деятельности журналиста. 

 

 



Задачи курса: 

- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение 

собирать информацию пользоваться разнообразной справочной и научной 

литературой; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

- развивать критическое мышление; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании 

материала; 

- прививать культуру общения; 

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных 

публицистических выступлениях и прививать им необходимые для этого 

навыки; 

-развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск 

стенгазет, рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 

-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием 

технических средств; 

-формировать творческие способности детей; 

- научить обучающихся анализировать и отбирать полученную информацию; 

-использовать силу воздействия массовой информации для становления 

духовного мира учащихся; 

- научить обучающихся применять полученные знания  при создании 

школьной газеты. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы: 

   Рабочая программа обеспечивает формирование личностных и 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

- бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной 

ценности; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные  действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

- умение давать самооценку своего труда, понимание причин 

успеха/неуспеха деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 



при решении задач на занятиях; 

- развитая, эмоциональная речь, умение строить развѐрнутые высказывания; 

- умение делать анализ имеющейся информации; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств коммуникации. 

Основное содержание курса 

Введение (тема 1)  

Информирование населения о важнейших событиях мирового, регионального 

и местного масштаба - главная задача журналистики. Функции 

журналистики. Журналистские профессии. Базовые навыки журналиста-

профессионала: способность добыть информацию (расследование), умение ее 

зафиксировать (репродукция), понимание того, как изложить полученные 

сведения (написание текста). Роль журналистики в жизни общества. Где и 

как получить профессию журналиста?  

Из истории российской журналистики (тема 2) 

 Газета «Ведомости» — начало истории российской печати. Заслуги М.В. 

Ломоносова в становлении российской журналистики. Работа 

М.В.Ломоносова «Рассуждения об обязанностях журналистов при изложении 

ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии». 

Развитие журналистики в 19—начале 20-го вв. (альманахи «Полярная 

звезда», «Колокол», журналы «Московский телеграф», «Современник», 

«Русское слово», «Отечественные записки», просветительские издания,  

общенациональные газеты «Россия», «Русское слово»). Периодическая 

печать в России после Октябрьской революции. Роль журнала «Новый мир» 

в 50—б0-е гг. Газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Советская 

Россия». Развитие журналистики после распада СССР.  

Газетная журналистика (темы 3—7)  

Разнообразие изданий по тематике, стилю, языку, оформлению. Современная 

структура редакции газеты. Как делается газета? Жанры газетной 

журналистики. Подготовка статьи в газету. Подготовка репортажа и 

интервью.   

Радиожурналистика (темы 8— 10)  

История возникновения и развития радиожурналистики. Работы 

современного радиовещания. Популярные радиостанции «Маяк», «Радио 

России», «Юность — молодежный канал», «Русское радио», «Европа плюс» 

и др.  Работа журналиста - ведущего на радио.  

Тележурналистика (темы 11—12)  

Из истории развития телевидения. Журналистские профессии на ТВ: 

репортѐр, редактор, ведущий или диктор, корреспондент, телережиссер, 

продюсер. Как снять видеофильм?  



Фотожурналистика 

История возникновения  фотожурналистики. Современная фотографическая 

техника. Люди-легенды в фотожурналистике: Роберт Кап, Анри Картье-

Брессон, Дмитрий Бальтерманц. Значение фоторепортажей для печатных 

СМИ. Анализ фотографий в иллюстрированном журнале. 

Профессия - рекламист 

Виды рекламы: коммерческая, политическая социальная, имиджевая, 

самореклама. Качества, необходимые для рекламиста: знание психологии, 

общекультурный кругозор, свободное владение письменной речью, умение 

разбираться в общих принципах текущей экономической ситуации. Креатив 

— технология создания рекламного текста. Умение использовать 

возможности языка — залог успешной рекламы. Создание рекламы. 

Защита проектов 

Календарно - тематическое планирование курса 

« Юный журналист» на 2018-2019 учебный год 

В неделю – 1 час, за год – 36 часов 

№ 

темы 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Форма обучения 

1. Введение. Журналистика – 

профессия и призвание. 

1  Лекция с элементами 

беседы 

2-3 Из истории российской 

журналистики 

2  Лекция 

4-5 Современный человек – субъект 

и объект речевого воздействия 

2  Лекция, практикум 

6-7 Газетная журналистика. «Как 

делать газету?» 

2  Работа в группах 

8-9 Создаѐм свою газету!  

(Название, редакционная 

коллегия, рубрики, формат, 

оформление страниц и т.д.) 

2  Практикум 

10 Организация работы редакции 

газеты «На задней парте» 

1  Практикум 

11 Стили речи, используемые в 

журналистике 

1  Лекция 

12 Публицистический стиль речи в 

газетной статье 

1  Лекция 

13 Лексические особенности 

публицистического стиля речи 

1  Практикум 

14 Морфологические особенности 1  Практикум 



публицистического стиля речи 

15 Синтаксические особенности 

публицистического стиля речи 

1  Практикум 

16-17 Средства эмоциональной 

выразительности и их 

использование в собственной 

речи учащихся и периодике 

2  Практикум, работа в 

группах 

18 

 

19-20 

Жанры газетной журналистики.  

Анализ статей местной 

периодики. 

1 

 

2 

 Лекция   

 

Практикум 

21-22 Подготовка статьи в газету. 

Редактирование. 

2  Практикум 

23 Подготовка репортажа 1  Практикум 

24 Подготовка интервью 1  Практикум 

25 Радиожурналистика. Работа 

современного радиовещания. 

1  Лекция 

26 Работа журналиста – ведущего 

на радио 

1  Работа в группах 

27 Работа  смоленского радио 

«Радио-Ваня» 

1  Заочная экскурсия 

28 Тележурналистика. 

Журналистские профессии на 

ТВ 

1  Ролевая игра 

29 Работа смоленского  

телевидения (канал «Россия») 

1  Заочная экскурсия 

30 Фотожурналистика. История 

возникновения и развития 

фотографии и 

фотожурналистики 

1  Лекция 

31 Анализ фотографий в 

иллюстрированном журнале 

1  Работа в группах 

32 Профессия – рекламист. 

Технология создания 

рекламного текста 

1  Лекция с элементами 

беседы 

33-34 Создание рекламы 2  Работа в группах 

35-36 Защита проектов 2  Урок-проект 

 
 

 

 

 


