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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В связи со стремительным изменением и развитием информационной структуры общества
требуется новый подход к формам работы с детьми. Активно начали развиваться средства
информации: глобальные компьютерные сети, телевидение, радио, мобильные
телефонные сети, факсимильная связь. Современные информационные технологии
должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в нём, а не просто
средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачивания» тем для
рефератов из Интернета.
Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании устного и печатного
слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих событиях,
высказаться о своём социальном, политическом окружении. Эти два аспекта теснейшим
образом связаны и дополняют друг друга в программе «Юный журналист». Даная
программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их
единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку.
Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена
тем, что приоритетным направлением «Стратегии модернизации образования» является
воспитание личности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей,
способной принять правильное решение в жизненных ситуациях, готовой к полноценному
общению с людьми, различными по социальной группе, образованию, возрасту.
Чтобы воспитать такую личность, прежде всего, необходимо научить ребенка решать
языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и
ситуациях общения, то есть сформировать у него коммуникативную компетенцию,
научить владеть всеми видами речевой деятельности, заложить основы культуры устной и
письменной речи.
Понятие коммуникативной компетенции включает в себя не только овладение
необходимым набором речеведческих и языковых знаний, но и формирование умений в
области практического использования языка в процессе речевой деятельности. Это
соотносится и с реализацией воспитательных задач по формированию социально активной
личности, ориентирующейся в современном мире.
Работа по данной программе способствует формированию нравственных качеств
личности, социальной активности, развитию гуманистического, демократического,
диалогического мышления, учит оценивать себя как личность, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности. Обучающимся предлагается узнать
основы журналистского дела, побывать в роли журналистов, проявить творческие
способности и коммуникативные качества.
Настоящая программа рассчитана на 1 год: 153 часа.
Возрастная категория обучающихся 12-17 лет.
Актуальность данного курса состоит в его социальной направленности на
формирование активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения, в
единстве творческого и рационального познания искусства слова, помогающего развитию
личности школьника.
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Отличительной особенностью программы является ее направленность на развитие
письменной речи учащихся, совершенствование содержания и языкового оформления
речи, что способствует развитию коммуникативной компетентности учащихся.
Программа развивает творческие способности учащихся, умение работать с
различными видами текста, строить связные высказывания, используя различные жанры.
Новизна программы состоит в том, что она предусматривает обучение основам
журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи, дает
расширенное представление о жанрах публицистического стиля, газетных жанрах,
знакомит учащихся с основными признаками гипертекста, который широко представлен в
новых информационных и коммуникационных технологиях. Программа выводит
учащихся на новый виток осмысления полученных на уроках знаний. Программа имеет
практическую значимость: активное вовлечение учащихся в дискуссии, самостоятельные
поиски, работа в разноообразной деятельности, отвечающей интересам и возможностям
детей: исследовательской, игровой, практической. Программа предлагается как элемент
активизации интереса к гуманитарным дисциплинам и служит предпрофильной
подготовкой для последующего выбора профессии.
Обучающимся предлагается узнать основы журналистского дела, побывать в роли
журналистов-исследователей, проявить коммуникативные качества, творческие и
ораторские способности.
Задачи обучения на кружке:
- подготовить воспитанников, грамотных в широком смысле слова, вооружить их
навыками пользования устной и письменной речью.
Обучающийся, как и любой автор, должен научиться в творческой работе владеть
содержанием и формой в их диалектическом единстве.
В ОУ налажен выпуск газеты и поздравительных бюллетеней, каждый месяц выходит
газета. Воспитанники выражают своё «я», своё мироощущение на бумаге, результаты - в
статьях, публикациях либо в творческих конкурсах сочинений. Таким образом,
совершенствуются навыки устной и письменной речи. Газетные жанры глубоко
затрагивают интересы обучающихся и приобщают их к жизни страны - так процессы
обучения и воспитания наглядно сливаются воедино.
Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через
систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка.
Формы занятия, предусмотренные программой:
1.

свободная творческая дискуссия;

2.

ролевые игры;

3.

выполнение творческих заданий;

4.

активные методы формирования системы общения;

5.

практическая работа (подготовка материалов для публикаций).
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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.
Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов,
способствующих их разностороннему личностному развитию. Занятия в кружке помогут
обучающимся оценить свой творческий потенциал.
Технологии, используемые в системе занятий по программе «Юный журналист»,
ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая поможет ему
овладеть общеучебными и специальными навыками, позволяющими успешно осваивать
программу старшей школы.
Цели программы:
Образовательные:
Включить учащихся в творческий процесс получения и обработки информации,
научить аргументировано излагать усвоенный материал и применять эти знания в новых
условиях.
Создать условия для успешной профильной подготовки учащихся, привитие интереса к
профессии журналиста.
Научить самооценке своей работы.
Развивающие:
Совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, аргументации,
анализа, грамотного письма и творческого мастерства каждого ученика на основе
свободного выбора.
Развить диалогическую и монологическую речь.
Развить память, воображение, мышление.
Формирование коммуникативной компетенции учащихся.
Воспитательные:
Создание отношений сотрудничества, сотворчества всех участников педагогического
процесса.
Формирование основных этических норм и понятий.
Воспитание чувства ответственности, формирование активной жизненной позиции.
Формы контроля разнообразны:
- самостоятельные работы в различных жанрах журналистики;
- семинары-практикумы по изученной теме;
- творческие конкурсы;
- публикации.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения программы, обучающиеся должны уметь:
определять стиль и тип речи;

давать характеристику текста публицистического стиля в соответствии с темой и
основной мыслью;

отбирать материал, составлять план и использовать им в устных и письменных
высказываниях;

совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;

пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях
публицистического характера;

находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и
речевые ошибки;

соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;

строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;

фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и
письменным высказываниям;

проводить литературное редактирование и литературную правку текста.


Способы оценивания уровня достижений учащихся.
Предметом диагностики и контроля являются внешние образовательные продукты
учащихся (статьи, сочинения, издания, фотографии, буклеты, презентации и т.п.), а также
их внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, знания, умения),
которые относятся к целям и задачам программы.
Программа курса позволяет формировать у учащихся следующие УУД:
познавательные учебные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера;

поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

умение структурировать знания;

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.



коммуникативные универсальные учебные действия:


планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение

целей, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
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умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации;

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

умение интегрироваться в группу сверстников и продуктивно сотрудничать со
сверстниками и взрослыми.


личностные учебные действия:
установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом;

формирование интереса к выполнению творческих проектов;

оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный
выбор на основе социальных и личностных ценностей.

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях;


метапредметные результаты освоения программы « Юный журналист»
проявляются в:
расширении круга приёмов составления разных типов плана;

расширении круга структурирования материала;

умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами

обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;

умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.


Методы обучения:
Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной
и коммуникативной компетентностей учащихся. Решение данной задачи обеспечено
наличием в программе курса следующих элементов данных компетенций:
1) социально-практическая значимость компетенции (для чего необходимо писать
статьи и создавать печатное издание);
2) личностная значимость компетенции (зачем необходимо быть компетентным в
области журналистики и верстки издания);
3) перечень реальных объектов, относящихся к данным компетенциям (статья, газета,
буклет, компьютер, компьютерная программа, Интернет и др.);
4) знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам;
5) способы деятельности по отношению к данным объектам;
6) минимально необходимый опыт деятельности учащихся в сфере данной
компетенции.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (153 часа)
ТЕМА 1. Вводное занятие. Журналистика как профессия. (5 часов).
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Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника
безопасности. Журналистика как профессия. Формирование представлений о профессии
журналиста.
ТЕМА 2. Микромир редакции (5 часов).
Знакомство с основными терминами журналистики. Проследить специфику работы
журналиста. Рассмотреть «подводные камни» мира редакции.
Задание: Записать темы, которые интересны. Проверить по местным газетам,
занимаются ли, какие-либо редакции интересующей вас тематикой, и сколько места они
ей отводят. Затем выберать газету, где Вы хотели бы поместить свой текст.
ТЕМА 3. Защита данных и изображения (5 часов).
Учить работать с цифровыми изображениями.
ТЕМА 4. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(5 часов).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 5. Официальные лица. Права и обязанности журналиста (5 часов).
Разъяснить основные права и обязанности журналистов. Выяснить, кто является
официальным лицом и как с ними работать.
Задание: Внимательно прочитайте текст. Ответьте, нарушил ли в нём автор закон.
Обоснуйте свой ответ. Текст записан на занятии.
ТЕМА 6. Источники информации – человек, документы, архивы, Интернет,
объявления, реклама. (5 часов).
Познакомиться с основными источниками информации. Дать краткую характеристику
и описать возможности каждого источника. Рассказать о способах хранения информации.
Задание: 1.При помощи 10 слов (записанных на занятии) написать короткую заметку,
используя эти слова. Они не должны повторяться или изменяться. Разместить их в той
последовательности, в которой они приведены.
2.Прочитайте три фрагмента. Попробуйте определить, какой из них вышел из-под пера
газетчика, какой был озвучен тележурналистом, а какой принадлежит редакции
радиостанции. Обоснуйте свой ответ.
ТЕМА 7. Как находить нужную информацию. (5 часов).
Познакомиться с основными способами добычи информации. Раскрыть технику
работы с источниками информации.
ТЕМА 8. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(5 часов).
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Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 9. Чем является информация. Типы информации (5 часов).
Дать понятие информации. Рассмотреть ее типологию.
Задание: Написать короткий, в 11 предложений, очерк, объединив предложенные
фрагменты текста. Необходимо помнить, что очерки пишутся по какому-то поводу. И этот
повод должен быть отправной точкой для всей информации
ТЕМА 10. Журналистский эксперимент (5 часов)
Эксперимент как метод и жанр современной журналистики. Динамичность и "живое"
наглядное изложение. Соединение аналитического начала и репортажного.
Задание: Провести эксперимент и подготовить материал.
ТЕМА 11. Кем является Читатель? (5 часов).
Научиться анализировать поступающую информацию об аудитории издания, как ее
использовать для нужд газеты.
ТЕМА 12. . Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(5 часов).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 13. Фотоинвентарь и его использование (5 часов).
Научить участников кружка искусству фотографии для прессы, познакомить с
правовым механизмом, присущим работе фотографа СМИ.
Задание: Упражнение в деле тренировки мастерства «поймать момент».
ТЕМА 14. Снимок – символ. (5 часов).
Обучение искусству фотографии.
Задание: Предлагается 10 деталей будущего фотоснимка. Половина из них – лишние.
Определите какие.
ТЕМА 15. Фоторепортаж. (5 часов).
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Задание: Изучить текст Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Ответить,
в какой из статей впервые упомянуто авторское право на фотографию.
ТЕМА 16. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(5 часов).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 17. Как планировать номер. (5 часов).
Объяснить
смысл
планирования
производственного отдела.

и

редактирования,

функционирования

ТЕМА 18. Правка и редактирование текстов. (4 часа).
Задание: Исправьте данный вам текст. Обратите внимания на конструкцию текста,
абзацы, заглавия, длину предложений, лексику.
ТЕМА 19. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты. (4 часа).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 20. Рекламный текст в печати. Язык рекламных текстов (4 часа).
Показать важность сосуществования журналистики и рекламы, проинформировать о
разновидностях и функциях последней, а также о проблемах, которые появляются при
сотрудничестве рекламистов и работников СМИ.
ТЕМА 21. Как избежать крипторекламы, как ее нейтрализовать. (4 часа).
1) Напишите, что такое криптограмма и почему журналист не должен ею
заниматься.
2) Напишите краткий (не более 15 предложений) рекламный текст, в котором
постарайтесь склонить Читателя к приобщению на кружок «Юный Журналист»,
проводимого в нашем ОУ.
ТЕМА 22. Спонсоринг, бартерная договорённость. (4 часа).
Понятие Спонсоринга. Тренинг – бартерная договоренность.
ТЕМА 23. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(4 часа)

10
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 24. Как планировать номер. (4 часа).
Объяснить
смысл
планирования
и
редактирования,
производственного отдела. Этапы выпуска номера газеты:
1.

планирование номера газеты (планерка);

2.

сбор информации;

3.

подготовка материалов, рубрик, полос;

4.

подбор иллюстраций;

5.

макетирование и верстка номера;

6.

редактирование и вычитка, подписание номера;

7.

обсуждение номера на летучке.

функционирования

Время каждого этапа определяется в зависимости от периодичности выхода газеты.
ТЕМА 25. Правка и редактирование текстов. (4 часа).
Достоверность. Краткость, ясность. Правильное построение текста, отсутствие
орфографических, лексических, пунктуационных и стилистических ошибок. Проверка
источника и ссылка на него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий.
Задание: Исправьте данный вам текст. Обратите внимания на конструкцию текста,
абзацы, заглавия, длину предложений, лексику.

ТЕМА 26. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(4 часа).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 27. Четвёртая ветвь власти - средства массовой информации. (4 часа).
Часто используется метафора «четвертая, так называемая, информационная, власть».
Однако, средства массовой информации, которые по идее должны быть субъектами этой
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власти на самом деле не институционализированы, то есть не имеют конституционноправового статуса. СМИ являются частью политической системы общества и оказывают
влияние на политические процессы, но в правовом смысле властными полномочиями они
не наделены.
ТЕМА 28. Нравственны и патриотические проблемы журналистики. (4часа).
ТЕМА 29. Эстетические и художественные проблемы журналистики. (4 часа).
ТЕМА 30. Интернет-журналистика (4 часа).
Школьный Интернет – сайт. Работа на ПК. Работа творческими группами. Выбор темы.
Подбор материала. Печатание текста. Выбор дизайна работы. Редактирование проекта
Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов.
ТЕМА 31. Сбор материалов. Написание статей. Выпуск школьной газеты.
(4 часа).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
ТЕМА 32. Профессиональная этика журналиста (4 часа).
Познакомить с журналистской этикой.
Задание: Перечислите по памяти правила профессиональной этики журналиста.
ТЕМА 33. Сбор материалов. Написание статей. (4 часа).
Обсуждение школьной жизни. Актуальные темы в школе. Рубрики в газете. Сбор
информации для рубрик. Основные методы сбора: изучение документов, работа в
интернете, наблюдение, работа с людьми.

ТЕМА 34. Выпуск школьной газеты. Итоговое занятие. (4 часа).
С учётом собранного материала написание статей (каждый обучающийся пишет одну
статью). Определение названия статьи и рубрики. Соблюдение композиции к тексту и
всех требований к оформлению статьи в печатном виде.
Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Подведение итогов занятия за год.

