
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы 
Дополнительная общеобразовательная программа «Юный журналист» отнесена к 

программам социально-педагогической направленности.  

 

ДОП «Юный журналист» составлена в соответствии с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; Письма Минобрнауки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №5»; Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 

2. Актуальность программы 

Важнейшим средством коммуникации является слово. «Словом можно убить - и 

оживить, ранить - и излечить, посеять смятение и безнадежность – и одухотворить», - 

писал талантливый педагог В.А.Сухомлинский. Изменение информационной структуры 

общества требует нового подхода к формам работы с детьми. Получили новое развитие 

средства информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные 

телефонные сети. Новые информационные технологии должны стать инструментом 

познании мира и осознания себя в нем, а не просто средством для получения удовольствия 

от компьютерных игр и «скачивания» тем для рефератов из Интернета.  

Актуальность содержания даннойпрограммы определяется тем, что современный 

человек – человек медийный, следовательно, понимание алгоритмов, по которым живет 

современное информационное общество, является важным фактором в социализации, 

помогающему подростку, самостоятельно вырабатывать правила личной информационной 

безопасности. Массмедиа значительно влияют на формирование личности подростка, мы 

должны принять это как реальность. Мы не можем оградить подростка от ежедневного 

влияния информации, которую он получает из разных источников. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем научить подростка способам 

критического осмысления, поиска и отбора информации, понимание структуры текста и 

законов медийной коммуникации. ДОП «Юный журналист» абсолютно своевременна, и 

она логично вписывается в общую программу воспитания гармонично развитой личности, 

соответствующей государственному социальному заказу. Развитие творческих, а как 

следствие и коммуникативных способностей обучающихся на основе их собственной 

творческой деятельности является отличительной чертой даннойпрограммы. Такой 

подход, направленный на социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в 

условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно в весьма уязвимом подростковом возрасте что повышает и 

самооценку обучающегося, и его оценку в глазах окружающих. 

2.3. Новизна программы 

Определяющим фактором ДОП «Юный журналист» является дифференцированный, 

адекватный возрасту личностно-ориентированный подход, подбор текстового материала и 

организация учебного процесса с учётом ведущего вида деятельности учащихся. 

2.4. Педагогическая целесообразность 



Дети получают знания основ журналистики и издательской деятельности газет и 

журналов. Углубленно изучают литературоведение. Программа кружка даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского 

мастерства, включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Благодаря занятиям ДОП «Юный журналист» обучающиеся учатся работать коллективно, 

решать вопросы с учётом 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 воспитанников. 

2.5. Педагогические идеи, концепции 

В основе концепции Программы лежит слияние двух важнейших составляющих нашего 

искусства – сценической деятельности и литературы. 

2.8. Отличительные особенности 

Особенностью является то, что в группу могут привлекаться не только дети 11-18 лет.  

Тип программы 

По степени авторства:Модифицированная. 

По уровню освоения: стартовая, базовая. 

По организации процесса педагогической деятельности :модульная. 

Реквизиты программ 

ДОП «Юный журналист» является модифицированной работойи была разработана на 

основе учебного пособия «Журналистика для начинающих», разработанной Ковган Т. В. 

 

2.10. Характеристика контингента обучающихся 

Программа адресована подросткам 11-18 лет. Условия набора обучающихся в коллектив: 

принимаются все желающие, кто проявляет особый интерес к профессии журналиста, кто 

занимает активную жизненную позицию, участвует в творческих 

конкурсах.Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12 человек; 

второй год обучения – 11 человек; третий год обучения – 10 человек. Уменьшение числа 

обучающихся в группе на третьем годах обучения объясняется увеличением объема и 

сложности изучаемого материала, а также естественным отсевом воспитанников. 

2.11. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения: стартовый этап- 1 год обучения – 72 часа; 

базовые этапы - 2 год обучения – 72 часа и 3 год обучения – 72 часа. На полное освоение 

программы требуется 216 часов.  

2.12. Режим занятий 

В соответствии с правилами и нормами  СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия во все годы 

обучения планируется проводить1 раз в неделю еженедельно, продолжительностью 2 

академических часа (академический час=40 минут) с перерывом 10 минут.  

2.14. Формы реализации программы 

Форма обучения: очная, групповая. На занятиях применяется дифференцированный, 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Занятия состоят из теории и практики. Формы занятия, предусмотренные программой: 

-свободная творческая дискуссия; 

-ролевые игры; 

-выполнение творческих занятий; 

-активные методы формирования системы общения; 

-практическая работа (подготовка материалов для публикации в прессе); 

-проектная деятельность; 

-презентации. 

Систем занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии подросток 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, рецензии, очерки, репортажи. С этой 

целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

Поскольку журналистика – это публичная профессия, в основе которой постоянное 

ежедневное выстраивание коммуникативных взаимодействий, часть учебных занятий 

проходит в форме публичных выступлений, в рамках которых у учащихся появляются 

дополнительные возможности совершенствования навыков донесения своей мысли до 

аудитории, отстаивании и аргументации своей позиции.Каждое занятие специфично по 

своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. Основные функции методов 

обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную деятельность наставника и 

воспитанника по обеспечению усвоения учебного содержания в соответствии с задачей; 

способствовать воспитанию и развитию учащихся, активизировать учебно-

познавательную деятельность ребенка. Каждое занятие является формой реализации всех 

функций процесса обучения, организует мотивированную учебно-познавательную 

деятельность каждого ребенка, качества знаний формируются в системе, 

индивидуализация обучения осуществляется через дифференцированный подход путем 

создания условий для усвоения учебного материала с учетом темпа и дозы 

индивидуально. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, 

самореализации, адекватной самооценки личности – один из важнейших принципов 

работы. 

2.15. Методы реализации программы 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный; 

 частично-поисковый или эвристический; 

 исследовательский. 

Педагогические приёмы: 
 формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 стимулирование и коррекция (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 

 сотрудничество, позволяющее педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

 свободный выбор, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

направление специализации, педагога, степень сложности задания и т.п. 

Методы проведения занятий 
Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Теоретические сведения – 

это повтор пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера. Теория сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование 

наглядных пособий на занятиях повышает у детей интерес к изучаемому материалу, 

способствует развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. 

Практические занятия – это форма учебного занятия, на котором педагог организует 

детальное рассмотрение отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

соответствии поставленных задач. 

В процессе работы с различной техникой педагог постоянно напоминает учащимся о 

правилах пользования и соблюдении правил гигиены, санитарии и техники безопасности. 



 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Так как, программа является развивающей, она не предполагает зачетно-экзаменационной 

системы контроля за результатами образования. Успехи, достигнутые обучающими, 

демонстрируются во время проведения творческих мероприятий и оцениваются 

соучениками, педагогами, родителями. Для этого используются такие формы: 

 самостоятельные формы работы по изученной теме 

 творческие публикации и конкурсы 

Программа предусматривает проведение итоговых занятий, которые представляют собой 

выпуск итоговой газеты. 

Формы подведения итогов реализации программы 

 участие в конкурсах различных уровней по направлению деятельности кружка; 

 анкетирование на тему «Мои творческие успехи»; 

 участие в различных видах презентаций; 

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

наблюдение, презентация. 

Главное назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные изменения в 

ходе реализации учебной программы для повышения качества ее результатов. 

Для успешной реализации программы «Юный журналист» выработаны следующие 

критерии оценки деятельности учащихся: 

 желание получать новую информацию, общаться; 

 наличие знаний и умений в практической деятельности для создания связного 

текста на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 понимание основных функций юного журналиста; 

 умение работать с источниками информации и текстом, знание основных простых 

принципов психологических приемов общения; 

 понимание функций журналистского текста (доступность для восприятия, 

 конкретность, эстетичность, отличие художественных, научных и 

публицистических текстов, стилистическое единство элементов, употребление в 

речи данной терминологии 

 не входит в обязательный минимум, главное – их понимание ); 

 умение работать со словарями (орфографический, толковый, фразеологический, 

словарь синонимов и антонимов); 

 знание композиционного построения журналистского произведения (основные 

признаки композиции, сюжет, соразмерность составных частей, подчиненность 

второстепенного главному); 

 знание основных информационных жанров (заметка, репортаж, интервью, отчет) и 

навыки умения работы в них. 

 Проведение мониторинга позволяет выявить уровни познавательной 

активности учащихся в процессе организованной деятельности в кружке 

 «Юный журналист» : 

 Высокий, если учащийся самостоятельно использует полученные теоретические 

знания на практике, формирует собственный взгляд на проблему, составляет 

текст с опорой на научно-методическую базу; 



 Выше среднего, если учащийся использует теоретические знания с опорой на 

базовый практический материал, предложенный педагогом- руководителем, умеет 

грамотно излагать свои мысли; 

Средний, если учащийся имеет средние навыки работы с текстом, не видит 

речевые ошибки, может исправить орфографические, при написании работы 

использует только базовый практический материал, предложенный педагогом-

руководителем, всегда применяет теоретические знания; 

Ниже среднего, если учащийся использует только теоретический материал, имеет 

первоначальные навыки работы с текстом, проявляя творческую активность 

только под контролем педагога. 

 Низкий уровень, если учащемуся постоянно требуется не только контроль 

педагога за его работой, но и направляющая и подсказывающая помощь при 

выполнении любых поручений. 

Результат контроля позволяет определить эффективность проводимых занятий, обсудить 

вместе с учащимися результаты совместнойдеятельности, внести коррективы в учебно-

практическую деятельность. 

  

Способы и формы фиксации результатов: Грамоты, дипломы, выпуск школьной газеты. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель – знакомство учащихся с журналистикой как профессией и областью литературного 

творчества. 

 обучающие задачи:  

 формировать умение работать в различных жанрах; 

 овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

 воспитательные задачи: 

 формировать эстетический вкус как ориентир в самостоятельном восприятии 

вкуса; 

 формировать нравственные основы личности будущего журналиста;  

 развивающие задачи: 

 развивать образное и логическое мышление; 

 развивать творческие способности подростков; 

 развивать умение устного и письменного выступления. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоре-

тических 

практи-

ческих 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности (2 ч.) 

1  Вводное занятие. 

 Журналистика как вид деятельности 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

Раздел 2. История российской журналистики (2 ч.) 

2  Выпуск первой газеты в России 

«Ведомости» при Петре I в XVIII в. 

 Влияние газеты на общественную 

мысль в России. 

1 

 

1 

1 

 

1 

0 

 

0 

Раздел 3. Журналистика как профессия (10 ч.) 

3  Формирование представлений о 

профессии журналиста. 

 Журналистика как профессия. 

 Беседа об особенностях и трудностях 

труда журналиста. 

 Нравственные позиции журналиста. 

 Соблюдение этики поведения. 

 Знакомство с этапами выпуска газеты 

(Экскурсия в редакцию газеты 

«Таймыр».Встреча с журналистом.) 

1 

 

2 

 

1 

2 

2 

2 

1 

 

2 

 

1 

2 

2 

2 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

2 

Раздел 4. Функции журналистики (10 ч.) 

4  Информационная; 

 Коммуникативная; 

 Выражение мнений определенных 

групп; 

 Формирование общественного мнения. 

 Факт как объект интереса журналиста 

и основной материал в его работе. 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

Раздел 5. Требования к журналисту (6 ч.) 

6  Компетентность, объективность; 

 Соблюдение профессиональных 

этических норм; 

 Глубокое знание в области 

литературы, философии. Владение 

литературным языком. 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

0 

 

0 

 

 

0 

Раздел 6. Формирование жанров журналистики (24 ч.) 

  Заметка – один из распространенных 

газетных и журнальных жанров. 

Разновидности материалов этого 

жанра – заметка информационного 

характера, заметка – благодарность, 

заметка – просьба, обращение. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

 

 Интервью – особенности жанра, его 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0 

 

 

 

 

 

 

 

2 



виды: интервью – монолог; интервью – 

диалог; интервью – зарисовка; 

коллективное интервью; анкета. 

 

 Статья – роль статьи в газетах и 

журналах. Статьи проблемные, 

аналитические, обличительные. 

Отличительные черты: 

целеустремленность и доходчивость, 

логичность аргументации, точность 

словоупотребления; яркость 

литературного изложения. 

 

 Репортаж - наглядное представление о 

том или ином событии через 

непосредственное восприятие 

журналиста – очевидца или 

действующего лица. Жанровое 

своеобразие – использование 

элементов всех информационных 

жанров: картинное описание какого-

либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. Виды 

репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. 

 

 Очерк – близость к малым формам 

художественной литературы – 

рассказу или короткой повести. Очерк 

как раскрытие жизни того или иного 

значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения 

материала. Очерки событийные и 

путевые. 

 

 Фельетон – острая, злободневная 

критика, особые приемы изложения. 

Распознание в газетах и журналах 

примеры публикаций разных жанров, 

выявление признаков принадлежности 

к данному жанру. Написание 

публикаций выбранного жанра. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 7.Знакомство с оформительским делом (50 ч.) 

  Шрифт. Знакомство с видами шрифта 

по различным изданиям 

периодической печати. Изучение 

шрифта. 

 Упражнения в написании 

современным шрифтом. Выбор 

шрифта для определенного по 

содержанию текста и оформления 

плакатов. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

 



 Оформление газеты. 

Иллюстрированное оформление 

газеты. 

 Просмотр газет. Анализ подобранных 

иллюстраций. Показ, как с помощью 

иллюстраций «оживает» газета. 

Рассмотрение и обсуждение на 

примере различных периодических 

изданий как оформляется газета. 

Самостоятельный подбор 

иллюстраций на выбранную тему для 

оформления газеты. 

 Роль фотографии в газете. Что такое 

«композиция», «портрет», «пейзаж». 

Дизайн газеты. Классический дизайн 

газеты. 

 Фотографирование объектов, просмотр 

работ, их обсуждение, выбор 

наилучших. Просмотр газет с 

классическим дизайном, выявление 

особенностей черт. Оформление 

эскиза газеты с использованием 

классического дизайна. 

 Работа на ПК. Особенности 

компьютерной программы MS WORD. 

Обучение работы на ПК. 

 Печатание материала, подбор шрифта, 

оформление заголовков, выведение 

материалов на принтер. 

 Работа на ПК. Особенности 

компьютерной программы MS 

POWER. 

 Работа на ПК. Подготовка 

презентации. Работа творческими 

группами.Выбор темы. Подбор 

иллюстраций. Печатание текста. 

Выбор дизайна заголовков. Цветовое 

оформление проекта. Динамическое 

оформление проектов. Просмотр 

проектов, их обсуждение. 

 Работа на ПК. Печатание, обработка 

фотографий, рисование, выведение 

материала на принтер. 

 Особенности компьютерной 

программы MS PUBLISHER. Работа на 

ПК. Работа в интернете 

(WWW.RAMBLER.RU). Просмотр 

материалов. Работа на ПК. Работа в 

интернете (WWW.YANDEX.RU). 

Просмотр материалов. 

 Формирование сайта газеты. Эстетика 

и дизайн. Оформление пробного сайта. 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

34 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

34 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 



Раздел 8. СМИ – воспитатель гражданственности (4 ч.) 

  Дискуссия на тему «Как газета 

воспитывает чувство патриотизма». 

 Подбор различных статей по теме, их 

обсуждение. Написание статьи на тему 

«Я люблю тебя Родина». 

1 

 

3 

1 

 

0 

0 

 

3 

Раздел 9. Анализ материалов периодической печати. Выпуск газет. Написание 

статей. (34 ч.) 

  Самостоятельная подготовка к 

обсуждению материалов, отражающих 

проблемы молодёжи и детей. 

 Написание статьи освещающей успехи 

учеников школы на районных и 

областных конкурсах. 

 Определение рубрик. Подбор 

материала. Подбор фотографий, 

иллюстративного материала. 

Оформление рубрик, выбор цветового 

решения газеты. 

 Вёрстка газеты. 

4 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

4 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

Раздел 10. Подведение итогов работы объединения (2 ч.) 

  Подведение итогов занятия за год. 

Просмотр лучших работ. 

 Анкетирование «Мои успехи в 

журналистике». Конкурс 

журналистских работ 

1 

 

 

1 

1 

 

 

0 

0 

 

 

1 

 Итого: 144 52 92 

 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности (2 ч.) 
Теория: Вводное занятие.Журналистика как вид деятельности. Ознакомление с планом 

работы объединения «Юный журналист», цель и задачи. Правила работы и поведения. 

Правила по технике безопасности. Решение организационных вопросов.  

Форма контроля: опрос. 

Раздел 2. История российской журналистики (2 ч.) 

Теория. Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII в. Влияние 

газеты на общественную мысль в России.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения. 

Раздел 3. Журналистика как профессия (10 ч.) 

Теория. Формирование представлений о профессии журналиста. Журналистика как 

профессия. Беседа об особенностях и трудностях труда журналиста. Нравственные 

позиции журналиста. Соблюдение этики поведения. Журналистика как профессия. 

Знакомство с этапами выпуска газеты (Экскурсия в редакцию газеты «Таймыр»). Встреча 

с журналистом).  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения. 

4. Функции журналистики (10 ч.) 
Теория. Функции журналистики: информационная; коммуникативная; выражение мнений 

определенных групп; формирование общественного мнения. Факт как объект интереса 

журналиста и основной материал в его работе. 

Форма контроля: опрос 



Раздел 5. Требования к журналисту (6 ч.) 

Теория. Требования к журналисту компетентность, объективность; соблюдение 

профессиональных этических норм; глубокое знание в области литературы, философии. 

Владение литературным языком. 

Форма занятия: взаимоконтроль 

Раздел 6. Формирование жанров журналистики (24 ч.) 
Теория: Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка – 

благодарность, заметка – просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; интервью – диалог; 

интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. Статья – роль статьи в газетах и 

журналах. Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные черты: 

целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность 

словоупотребления; яркость литературного изложения. Репортаж - наглядное 

представление о том или ином событии через непосредственное восприятие журналиста – 

очевидца или действующего лица. Жанровое своеобразие – использование элементов всех 

информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика 

персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. Фельетон 

– острая, злободневная критика, особые приемы изложения. Распознание в газетах и 

журналах примеры публикаций разных жанров, выявление признаков принадлежности к 

данному жанру.  

Форма контроля: написание публикаций выбранного жанра. 

Раздел 7. Знакомство с оформительским делом (50 ч.) 
Теория: Шрифт. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям периодической 

печати. Изучение шрифта. Упражнения в написании современным шрифтом. Выбор 

шрифта для определенного по содержанию текста и оформления плакатов. Оформление 

газеты. Иллюстрированное оформление газеты. Просмотр газет. Анализ подобранных 

иллюстраций. Показ, как с помощью иллюстраций «оживает» газета. Рассмотрение и 

обсуждение на примере различных периодических изданий как оформляется газета. 

Самостоятельный подбор иллюстраций на выбранную тему для оформления газеты. Роль 

фотографии в газете. Что такое «композиция», «портрет», «пейзаж». Дизайн газеты. 

Классический дизайн газеты. Фотографирование объектов, просмотр работ, их 

обсуждение, выбор наилучших. Просмотр газет с классическим дизайном, выявление 

особенностей черт. Оформление эскиза газеты с использованием классического дизайна. 

Работа на ПК. Особенности компьютерной программы MS WORD. Обучение работы на 

ПК. Печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков, выведение 

материалов на принтер. Особенности компьютерной программы MS POWER POINT- 6 

часов. Подготовка презентации. Работа творческими группами . Выбор темы. Подбор 

иллюстраций. Печатание текста. Выбор дизайна заголовков. Цветовое оформление 

проекта. Динамическое оформление проектов. Просмотр проектов, их обсуждение. Работа 

на ПК. Печатание, обработка фотографий, рисование, выведение материала на принтер. 

Особенности компьютерной программы MS PUBLISHER. Работа на ПК. Работа в 

интернете (WWW.RAMBLER.RU). Просмотр материалов. Работа на ПК. Работа в 

интернете (WWW.YANDEX.RU). Просмотр материалов. Формирование сайта газеты. 

Эстетика и дизайн. Оформление пробного сайта. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения, 

самоконтроль, взаимоконтроль.  

Раздел 8. СМИ – воспитатель гражданственности (4 ч.) 



Теория.  Дискуссия на тему «Как газета воспитывает чувство патриотизма». Подбор 

различных статей по теме, их обсуждение. Написание статьи на тему «Я люблю тебя 

Родина». Анализ материалов периодической печати. Выпуск газет. Написание статей. 

Самостоятельная подготовка к обсуждению материалов, отражающих проблемы 

молодёжи и детей. Написание статьи освещающей успехи учеников школы на районных и 

областных конкурсах. Определение рубрик. Подбор материала. Подбор фотографий, 

иллюстративного материала. Оформление рубрик, выбор цветового решения газеты. 

Вёрстка газеты.  

Форма контроля: самоконтроль, педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения 

Раздел 9. Анализ материалов периодической печати. Выпуск газет. Написание 

статей. (34 ч.) 
Теория. Самостоятельная подготовка к обсуждению материалов, отражающих проблемы 

молодёжи и детей. Написание статьи, освещающей успехи учеников школы на районных 

и областных конкурсах. Определение рубрик. Подбор материала. Подбор фотографий, 

иллюстративного материала. Оформление рубрик, выбор цветового решения газеты. 

Вёрстка газеты.  Форма контроля: самоконтроль, взаимоконтроль. 

Раздел 10. Подведение итогов работы объединения (2 ч.) 
Теория. Подведение итогов занятия за год. Просмотр лучших работ. Анкетирование «Мои 

успехи в журналистике». Конкурс журналистских работ.  Форма контроля: подведение 

итогов за год 

 

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоре-

тических 

практи-

ческих 

Раздел 1. История журналистики (8 ч.) 

1 Вводное занятие. 2 2 0 

2 История мировой и российской 

журналистики 

6 6 0 

Раздел 2. Оформительское дело (124 ч.) 

3 Знакомство с оформительским делом: 

- знакомство с материалами периодической 

печати, анализ материалов; 

- эстетика классического дизайна 

- эстетика модернистского дизайна 

- новые технологии в оформлении газеты 

- выпуск школьных газет 

- работа на ПК 

 

 

6 

12 

8 

14 

42 

42 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

4 

10 

6 

12 

40 

40 

Раздел 3. Нравственные, патриотические, художественные и эстетические проблемы 

журналистики (84 ч.) 

4 Экскурсии 4 0 4 

5 Обсуждение нравственных, 

патриотических, художественных и 

эстетических проблем журналистики 

16 12 4 

6 Индивидуальная работа и работа в малых 

группах 

60 0 60 

7 Итоговое занятие 4 0 4 

 Итого: 216 36 180 



 

 

Содержание программы 

2-й год обучения 

Раздел 1. История журналистики (8ч.) 

Теория. Вводное занятие. Знакомство с целями, задачами объединения «Юный 

журналист». Знакомство с творческими работами членов объединения за предыдущие 

годы. Правила поведения во время занятий. Правила техники безопасности.Анализ 

материалов периодической печати. Анализ некоторых рубрик, статей, шрифтов, цветовых 

решений и др. 

Форма контроля: опрос 

Теория..История журналистики. Знакомство с изданием «Таймыр». Роль СМИ в развитии 

общества, формировании его мировоззрения. 4.История журналистики. Кто такой 

«спецкор»? Нравственные взгляды журналиста.История журналистики. Кто такой 

«собкор»?  

Форма контроля: самоконтроль 

Раздел 2. Оформительское дело (124 ч.) 

Теория. Знакомство с оформительским делом: знакомство с материалами периодической 

печати, анализ материалов.. 

Форма контроля: анализ, самоконтроль 

Теория. Эстетика классического дизайна. Этическое поведение журналиста.Дизайн 

газеты. Главные черты, особенности, самостоятельный подбор примеров из прессы. 

Форма контроля:. оформление эскиза газеты с использованием классического дизайна.  

Теория. Эстетика модернистского дизайна.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения 

Теория. Новые технологии в оформлении газеты.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью оформления 

Теория. Творческая работа. Написание отзывов, статей, подбор фотографий, выбор стиля 

оформления, печатание статей, оформление газеты рисунками. Обучение работать дружно 

в коллективе, находя общие решения.Выпуск газеты. Выпуск газеты ко Дню учителя. 

Обсуждение направлений газеты, определение рубрик, фотографирование, выбор стиля, 

цветового и графического решения, оформление газеты.  

Форма контроля: анализ, педагогическое наблюдение за правильностью выполнения, 

контроль, взаимоконтроль.  

Теория. Обучение работы на ПК. Выбор шрифта. Печатание текста. Подбор иллюстраций. 

Рисование. Оформление заголовков.  

Форма контроля: самоконтроль, взаимоконтроль. 

Раздел 3. Нравственные, патриотические, художественные и эстетические проблемы 

журналистики (84 ч.) 

Теория. Экскурсия.Выпуск газеты по материалам экскурсии. 

Обсуждение материалов экскурсии, написание отзывов, статей, подбор 

фотографий, выбор шрифта, цветового решения, оформление газеты. Вид занятия – 

выпуск школьной газеты. 

Теория. Обсуждение различных нравственных, патриотических, художественных и 

эстетических проблем журналистики.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения задания 

Теория Индивидуальная работа и работа в малых группах: 

 Выпуск газеты. Выпуск Новогодней газеты. Работа редактора, художника, 

журналиста, дизайнера, корректора. Согласование всех направлений для 

гармоничной работы. Распределение работы, помощь друг другу. Оформление 

газеты. Фотографирование. Роль фотографии в газете. 



 «Портрет», «Пейзаж», «Композиция». Фотографирование живых объектов. 

Просмотр работ, их обсуждение. Новые технологии издательского дела. 

 Знакомство учащихся с новыми технологиями издательского дела, ролью 

компьютерной вёрстки. 

 Клубный день. «Газета – это новости жизни». Как корреспонденты добывают 

материал. Как определить актуальность темы. Проведение блиц – опросов. Как 

найти «общий язык» с читателем. Как проводятся опросы. Что нельзя журналисту. 

Проведение блиц – опросов и их анализ. 

 Работа на ПК. Самостоятельная творческая работа на ПК. Работа творческими 

группами. Выпуск газет с использованием современных компьютерных 

технологий. 

 Выпуск газеты ко Дню защитника Отечества. Подбор материала. Поиск 

фотографий и материалов о выпускниках – офицерах нашей школы. 

 Работа на ПК. WWW. YNDEX. RU. Работа в Интернете. Просмотр материалов. 

 Выпуск газеты ко Дню 8 Марта. Подбор материала: стихов, иллюстраций, 

фотографий, написание статей, оформление газеты. 

 Работа на ПК. WWW.RAMBLER.RU. Работа в Интернете. Просмотр материалов. 

 Работа на ПК. Подготовка презентации на заданную тему. Подбор иллюстраций, 

текста, графическое и цветовое оформление презентации. 

 Встреча с журналистом. Беседа об особенностях и трудностях труда журналиста. 

Нравственные позиции журналиста. Соблюдение этики поведения. 

 Экскурсия. 

 Выпуск газеты по материалам экскурсии. Обсуждение материалов экскурсии, 

написание отзывов, статей, подбор фотографий, выбор шрифта, цветового 

решения, оформление газеты. 

 Школьный сайт. Эстетика и дизайн сайта. Просмотр материалов школьного сайта. 

Оформление пробной страницы. 

 Выпуск газеты ко Дню победы – 9 Мая. Обсуждение газеты, подбор материала об 

участниках Великой Отечественной войны. Отбор и сканирование фотографий, 

написание статей. Оформление газеты. 

 Журнал. Отличительные особенности журнала. Просмотр современных журналов, 

анализ статей, иллюстраций графического оформления и др. Пробное оформление 

журнала. 

 Конкурс творческих работ на тему «Великая Отечественная война». Проведение 

беседы о войне, рассказ о подвиге народа в войне. Показ фрагментов из 

документального кинофильма «Неизвестная война». Выполнение творческих 

работ. 

 Творческая работа. Написание статей в газету. Работа творческими группами. 

 Экскурсия в редакцию газеты. Ознакомление с этапами выпуска газеты. 

Вид занятия – взаимоконтроль, педагогическое наблюдение за правильностью 

выполнения заданий 

Теория. Подведение итогов работы объединения за год. Анкетирование. Анализ анкет. 

Награждения лучших юных журналистов дипломами и грамотами.  

Форма контроля: анализ, самоконтроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоре-

тических 

практи-

ческих 

Раздел 1. История журналистики (8 ч.) 

1 Вводное занятие. 2 2 0 

2 История мировой и российской 

журналистики 

6 2 4 

Раздел 2.Обсуждение нравственных, патриотических, эстетических и 

художественных проблем вжурналистике (44ч.) 

3 Обсуждение нравственных, патриотических, 

эстетических и художественных проблем в 

журналистике 

10 4 6 

4 Подготовка к защите творческих работ на 

тему «Журналистика в 21 веке» 

14 2 12 

5 Обсуждение материалов периодической 

печати 

20 8 12 

Раздел 3.Оформительское дело (91 ч.) 

6 Овладение навыками оформительского дела: 

- MicrosoftOfficeWord - текстовый процессор, 

предназначенный для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов; 

- MicrosoftOfficePublisher- настольная 

издательская система; 

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа для 

создания презентаций; 

-правила нового графического дизайна; 

-отличительные черты газеты; 

-отличительные черты журнала; 

-отличительные черты альманаха; 

-выпуск школьных газет. 
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Раздел 4. Журналистика в 21 веке (73ч.) 

7 Экскурсии 18 4 14 

8 Клубные дни 8 0 8 

9 Четвёртая ветвь власти - средства массовой 

информации (встреча с журналистами) 

10 4 6 

10 Деловая игра «Журналист-око народное» 6 2 4 

11 Защита творческих работ по теме 

«Журналистика в 21 веке» 

26 0 26 

12 Итоговые занятия 5 2 3 

 Итого: 216 44 172 

Содержание программы 

3-й год обучения 

Раздел 1. История журналистики (8 ч.) 
Теория. Знакомство с целями и задачами объединения.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения заданий 



Теория.История мировой журналистики. Знакомство с журналистикой современного 

Запада. Знакомство с журналистикой современного Востока. Сравнительная 

характеристика общих черт и отличительных особенностей.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения заданий 

Раздел 2.Обсуждение нравственных, патриотических, эстетических и 

художественных проблем в журналистике (44ч.) 
Теория. Дискуссия «Что такое «жёлтая» пресса? Знакомство с материалами «жёлтой» 

прессы, обсуждение нравственных и эстетических сторон проблем. 

Форма контроля: анализ 

Теория.Подготовка к защите творческих работ на тему «Журналистика в 21 веке». 

Распределение на творческие группы, распределение обязанностей и выпуск газеты.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения заданий 

Теория.  Обсуждение материалов периодической печати.  

Форма контроля: взаимоконтроль 

Раздел 3.Оформительское дело (91 ч.) 

Теория.Овладение навыками оформительского дела: 

- MicrosoftOfficeWord - текстовый процессор, предназначенный для создания, просмотра и 

редактирования текстовых документов; 

- MicrosoftOfficePublisher- настольная издательская система;  

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа для создания презентаций;  

-правила нового графического дизайна; 

-отличительные черты газеты; -отличительные черты журнала; -отличительные черты 

альманаха;  

-выпуск школьных газет;  

Формы контроля: педагогическое наблюдение за правильностью выполнения заданий 

Раздел 4. Журналистика в 21 веке (73ч.) 
Теория. Экскурсии. 

Формы контроля: самоконтроль 

Теория.Деловая игра «Журналист-око народное». Подготовка к игре. Распределение 

ролей. Самостоятельная подготовка материала. 

Фома контроля: самоконтроль. 

Теория.Защита творческих работ по теме «Журналистика в 21 веке». История мировой 

журналистики. Знакомство с переводными периодическими изданиями. Творческая 

работа. Оформление материалов в газету. О чём пишут газеты. Анализ главных тем в 

СМИ. Определение хронологических рамок отражаемого материала, определение тем, 

Выпуск газеты.История мировой журналистики. Знакомство со СМИ на Западе, сравнение 

со СМИ В РФ. Что такое «демократия», «свобода слова». Обсуждение материалов 

периодической печати. Самостоятельная подготовка к обсуждению материалов, 

отражающих проблемы молодёжи. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение за выполнением заданий 

Теория.Итоговые занятия. Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Подведение 

итогов занятия за год. Просмотр лучших работ. Награждения дипломами и 

грамотами.Выпуск газеты по итогам работы за год. Музыкальный вечер объединения 

«Юный журналист».. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение за выполнением заданных заданий. 

 

 

  



1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

По итогам обучения по программе можно ожидать результаты: 

Предметные результаты обучения  

1-ый год обучения 

Знать: 

 история российской журналистики; 

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

 типы речи, стили речи, 

Уметь: 

 собирать материал, систематизировать его, 

 грамотно излагать мысли, составлять план 

 редактировать созданный материал. 

2-ой год обучения 

Знать: 

 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. 

Уметь: 

 строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему, 

 доказывать свою собственную точку зрения, 

 интересоваться мнением других людей 

3-ий год обучения 

Знать:. 

 жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья 

Уметь: 

 создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах; 

 собирать материал; 

 создавать макет будущего номера; 

 работать с оргтехникой. 

В области предметных результатов учащийся научится: 

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять и анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами; 

- писать информационные тексты; 

- работать с заголовками, понимать функцию заголовка; 

- анализировать текст с точки зрения его жанровой специфики; 

- выстраивать диалог в рамках делового общения; 

- оценивать каждую конкретную ситуацию; 

- воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 

- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать информацию 

со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, полученную из сети Интернет; 

- различать качественную и некачественную информацию; 

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми; 

- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать 

вопросы с целью получения наиболее полного ответа; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его в устных и письменных высказываниях. 



В области личностных результатов учащийся научится: 

- работать над расширением и систематизацией знаний; 

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных 

ситуациях, понимать происходящее в обществе процессы и оценивать их с точки зрения 

критериев; 

- проявлять творческую и социальную активность. 

  



РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. ФОРМА АТТЕСТАЦИИИ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Форма аттестации: написание публикаций выбранного жанра, выпуск школьной газеты 

 

Способы и формы фиксации результатов:Грамоты, дипломы, выпуск школьной газеты. 

 

Система отслеживания и оценивания результативности программы 

Учащиеся должны знать (1 уровень результатов): 

 Особенности профессии журналиста, его права, обязанности, иметь представление 

о журналистской этике. 

o Виды информации, методы сбора (наблюдение, работа с документами, 

интервью, беседа, анкетирование). 

o Структуру текста (заголовок, смысловые части). 

o Структуру редакции журнала (редколлегия, отделы). 

o Основные малые жанры художественной литературы (стихотворение, 

рассказ). 

o Основные жанры публицистики (очерк, литературно-критическая статья, 

заметка, репортаж, статья, фельетон, интервью, эссе). 

Учащиеся должны уметь (3 уровень результатов): 

 Анализировать источники информации. 

o Находить источники интересной информации, работать с документами. 

o Набирать текст на компьютере, составлять публикации. 

o Составлять анкеты для интервью. 

o Создавать собственный текст в различных жанрах художественной 

литературы и публицистики. 

o Корректировать чужой и собственный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Кадровое обеспечение: В реализации программы задействованы руководитель 

творческого объединения учитель литературы Кириловская И.В 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Информационное обеспечение  

Нормативно-правовые документы 

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

Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242); 

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Список литературы, используемой при написании Программы 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. –М,2010 

2. Литературная эжнциклопедия терминов и понятий/Гл.ред и сост. 

А.Н.Николюкин.-М,2001 

3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М.2000 

 М. Мирошниченко. Азбука журналистики 

4. Свой голос. Каким быть пресс-центру детских и юношеских 

организаций. Екатеринбург. 1992 г. 

5. Косырев А.Н., Черняева А.И. Социально-педагогическая программа 

базового молодежного объединения «Новый день». Самара. 1999 г. 

6. Лепилкина О.И., Умнова Е.Ю. Программа профильной подготовки 

«Азбука журналистики». 

7. Олешко В.Ф. Основы журналистики.М., 2003. 

8. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М.,2003. 

9. Рухленко М.Н. Организация работы кружка юных корреспондентов. 

Журнал 

10. «Практика административной работы в школе» № 6. 2005 г. 

 

 

 

2.2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дополнительная литература, словари и справочники, компьютер, принтер, сканер, 

ЦОР, цифровые носители, фотоаппарат, у каждого ребенка – блокнот и ручка. 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

 -разработки по темам; 

 -карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

 - тематический материал периодической печати; 

 -справочники;-словари-наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на 

различные темы и проблемные ситуации. 

 



2.3. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Режим организации занятий по дополнительной общеобразовательной 

программе «Юный журналист» определяется календарным учебным 

графиком, соответствующим нормам, утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования  детей». 

 

№ 

п/

п 

Год 

обучен

ия  

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий  

Кол-

во 

учебн

ых 

недел

ь 

Кол-

во 

учеб

ных 

дней 

Кол-

во 

учеб

ных 

часо

в 

Режим 

занятий  

Сроки 

проведен

ия 

промежу

точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

1. 1 год 

обучен

ия 

15.09.20

20 

31.05.202

1 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Промежу

точная 

аттестац

ия  

25-

31 мая 

2. 2 год 

обучен

ия 

01.09.20

21 

31.05.202

2 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Промежу

точная  

аттестац

ия  

25-

31 мая 

3. 3 год 

обучен

ия 

01.09.20

22 

31.05.202

3 

36 72 144 2 раза в 

неделю 

по 2 

академич

еских 

часа 

Итоговая 

аттестац

ия 25-31 

мая 

 

 

 

 

*Академический час=40 мин., перемена =10 мин. 

*Праздничные дни - по календарю.  
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2.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тренинговое занятие для юных журналистов. 

«Научись общаться». 

Цель: научить будущих журналистов правильному общению, умению расположить 

собеседника к беседе. 

Ритуал приветствия. 

Упражнение «Мяч». 

Все участники садятся в круг. Ведущий бросает мяч одному из участников, при этом он 

называет свое имя и имя того, кому адресован мяч. Играют до тех пор, пока все участники  

Познакомятся. 

Ознакомление с правилами работы в группе. 

Конфиденциальность: 

Все личное, что обсуждается в группе, не должно выходить за ее пределы, рассказываться 

другим людям. 

Уважение: 

На занятии должна царить атмосфера свободного выражения мыслей без боязни вызвать 

насмешки окружающих. Это также право на внимание: когда высказывается один – все 

остальные слушают и не перебивают, тем самым, проявляя уважение к говорящему. 

Говорящего, при необходимости может прервать только ведущий. 

Взаимная поддержка: 

Каждый участник может рассчитывать на постоянную поддержку. 

Упражнение «Комплимент». 

Всем хочется стать чуточку лучше. Есть много способов научиться жить бесконфликтно. 

Один из них – умение делать комплименты. Если журналист хочет расположить к себе 

собеседника, ему необходимо научиться говорить комплименты. 

Все участники по кругу говорят друг другу комплименты. 

4. Упражнение «Культурная беседа». 

Умение выразить свое расположение к собеседнику – это еще не все. Журналисту надо 

уметь вести диалог, поддерживать беседу. 

Участники делятся на пары, определяют тему диалога и стараются аостроить беседу таким 

образом, чтобы можно было внимательно выслушать своего партнера, помочь ему 

раскрыть тему, а заодно решить и свои задачи. 

Упражнение «Речевой этикет». 

В речи культурного человека, умеющего общаться, обязательно должны быть слова 

вежливости. Вежливость – неотъемлемое качество общения. 

Участники по кругу, обращаясь к рядом сидящему, называют: 

а) слова приветствия (Здравствуйте!... Доброе утро!.... Привет!....) 

б) высказывают просьбу (Скажите пожалуйста … Разрешите попросить вас…Будьте 

добры!...) 

в) как начать знакомство (Позвольте познакомиться! …Разрешите представить вам!) 

г) как извиниться (Приношу вам свои извинения, простите) 

д) слова утешения (Не огорчайтесь!.... Нет повода для беспокойства!...). 

е) слова благодарности (Благодарю… Признателен вам…) 

ж) слова прощания (Надеюсь увидеть вас еще… Доброго пути… Приятно было 

познакомиться.) 

6. Информационный блок 

а) самый главный человек на свете – это тот, кто перед тобой. Полюбите его, найдите 

положительные качества в нем. Дарите ему знаки внимания и уважения. 

б) ищите, что вас сближает, старайтесь не противоречить собеседнику по любому поводу. 

в) старайтесь не отзываться о людях дурно. 

г) стройте общение на равных. 

д) не спорьте по мелочам 



е) не спорьте с тем, с кем спорить бесполезно 

ж) стремитесь не к победе, а к истине и миру. 

Упражнение «Трудная ситуация». 

При общении часто возникают трудные ситуации, найти выход, из которых порой 

нелегко. 

- Вчера ты мне шел навстречу и не поздоровался. Это невежливо. 

Вопрос участникам: 

Что вы ответите? 

Участники по очереди высказывают свою точку зрения. 

Рефлексия. 

Участники по кругу: характеризуют настроение, обмениваются мнениями и чувствами о 

проведенном занятии (что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, какие 

мысли приходили в голову). 

Анкета «Мой кружок» 

Цель – узнать отношение учащихся к кружку «Юный журналист». 

Ход проведения.  Учащимся предлагается прочитать утверждение и оценить 

степень согласия с содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен;         

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

Утверждения: 

1. Я иду на кружок «Юный журналист» с радостью. 

2. На кружке у меня обычно хорошее настроение. 

3. К руководителю и членам кружка обычно можно обратиться за помощью, 

советом. 

4. Наш кружок – дружный коллектив. 

5. На кружке я всегда могу свободно высказать своё мнение. 

6. Мне дают задания, к выполнению которых я подхожу ответственно, в 

радостью, интересом. 

7. Я стараюсь выполнять задания в срок. 

8. Я  считаю себя успешным журналистом школьной газеты. 

9. Когда я вырасту, из меня получится отличный профессиональный 

журналист. 

Обработка данных. Показателем удовлетворения учащихся деятельностью кружка  

является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же  2 больше У меньше 3, или У меньше 2, то это соответственно 

свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости учащихся деятельностью 

кружка. 

 


