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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы журналистики» разработана 

для 7-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании 

учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования ГБОУ НСО «СКК».  

Данная программа составлена в связи с педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), направлена на повышение культуры речи и формирование 

речемыслительной деятельности, которые выступают в тесной взаимосвязи.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы журналистики» предполагает 

развитие познавательной активности учащихся, формирование у обучающихся 

положительной мотивации к освоению журналистского мастерства, развитие интереса к 

профессии «журналист» и формирование представлений о таких понятиях, как 

журналистика, журналист, корреспондент, репортер, газета, рубрика, газетная статья.  

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Основы 

журналистики» 

В условиях информационного общества возрастает роль информационной и 

нравственной компетентности учащихся, поэтому возникла необходимость в создании 

курса общеинтеллектуального направления «Основы журналистики».  

Необходимо одновременно помогать учащимся в анализе и понимании устного и 

печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами могли рассказать о происходящих 

событиях, высказаться о своём социальном, политическом окружении. В программе 

создаются условия для развития информационно-нравственной компетенции учащихся и 

становления личностной зрелости подростка. 

Настоящая программа предполагает овладение навыками оформления газет, 

написания отзывов, статей; воспитание интереса к журналистике, выявление 

индивидуальных особенностей учащихся, развитие творческих способностей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально- 

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая наиболее 

полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени 

детей, существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с 

детьми. 

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован учащимся в возрасте 

13-14 лет. Программа ориентирована на школьников подросткового возраста и может 

быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с группой 

учащихся из разных классов и параллелей. 



Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества. 

Цель программы: 

- создание условий для развития и совершенствования коммуникативной компетенции 

учащихся через знакомство учащихся с журналистикой как профессией и областью 

литературного творчества; развитие творческие способности учащихся. 

 

Задачи программы:  

 обучать школьников основам журналистики; 

 формировать умения обработки и корректировки материала для выпуска школьной 

печатной или электронной газеты, навыки стилистической свободы; 

 воспитывать сотрудничество, основанное на взаимоуважении и взаимной 

ответственности; 

 воспитывать чувство вкуса и развивать художественные способности для поддержания 

культуры изданий; 

 развивать умения видеть, выражать свои мысли, оказывать воздействие на окружение; 

развивать интерес к творческой деятельности; 

 развивать способности ответственно и критически анализировать содержание 

сообщений, соотносить собственный замысел, творческий азарт с восприятием этого 

замысла другими.  

На занятиях по программе внеурочной деятельности «Основы журналистики» 

учащиеся научатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов 

окружающих людей, контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать 

события с нравственных позиций, а также приобретают навыки контроля над собой, 

станут более эрудированными и коммуникабельными людьми; повысится общий уровень 

культуры учащихся 

Организация внеурочной деятельности по данной программе основывается на 

следующих принципах: добровольности участия, научности, сознательности и 

активности, доступности, связи теории с практикой, индивидуального подхода к 

учащимся и др. 

В ходе реализации рабочей программы внеурочной деятельности «Основы 

журналистики» используются следующие формы организации занятий: 

 игра; 

 проблемная ситуация; 

 групповая и парная работа; 

 практическая деятельность; 

 тренировочные упражнения; 

 ситуативные тренинги; 

 чтение и обсуждение статей из газет; 

 встреча с журналистами; 

 обсуждение материалов, написание отзывов и статей; 

 выпуск школьных газет; 

 подготовка статей для публикации в газетах. 

 



III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 35 часов (1 час в неделю) в 7-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям народов России и народов мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению;  

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 самостоятельное планирование решения учебной задачи; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации; 

 давать определение понятиям;  

   проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы; 

   осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

   адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

V. Содержание программы 

 
7 класс 

№ 

занятия 

Содержание занятия  

 

Форма  

проведения занятия 

1 Организационные вопросы. Знакомство с профессией 

журналиста. Функции журналистики. Журналистские 

профессии. Базовые навыки журналиста-профессионала: 

способность добыть информацию (расследование), 

умение ее зафиксировать (репродукция), понимание того, 

Беседа,  

рефлексивная анкета 



как изложить полученные сведения (написание текста). 

Роль журналистики в жизни общества 

2 Знакомство с термином «газетный язык». Требования к 

языку СМИ. Газетные штампы. Выразительные средства 

газетного языка. Профессиональная деятельность 

журналиста. Журналистские этика и стандарты. 

Работа со словами, 

правила работы журналиста 

(в парах), 

оформление памятки 

3 Появление газеты, путь от древности к современному 

облику. Российские рукописные и печатные газеты. Роль 

Петра 1 в создании газет. «Ведомости» — начало истории 

российской печати 

Лекция с элементами беседы, 

презентация 

4 Средства массовой информации. 

Печатные СМИ. ... Интернет портал «Подмосковье» 

Экскурсия в библиотеку, 

работа с подборками газет, 

анкета 

5 Понятие газетная информация. Языковые газетные 

средства 

Работа с подборками газет, 

презентация газетного 

материала 

6 Типы газет как фактор, формирующий ее 

информационную политику. Характеристика основных 

видов: оперативная информация и публицистические 

произведения. Процесс удовлетворения информационной 

потребности аудиторией. Убеждения журналистов и 

редакции газеты. 

Работа с подборками газет, 

презентация 

7 Что такое газета (история, назначение). Композиция 

газеты. Рубрики в газете: постоянные, приуроченные к 

знаменательным датам. 

Презентация,  

работа с прессой 

8 Что такое газета (история, назначение). Композиция 

газеты. Рубрики в газете: постоянные, приуроченные к 

знаменательным датам. 

Презентация,  

работа с прессой 

9 Познакомить со спецификой данных жанров и с 

важнейшими требованиями к этим информационным 

сообщениям: оперативность, релевантность, фактическая 

точность, краткость информации. 

Презентация,  

работа с прессой,  

работа в группах 

10 Хроника как художественно-публицистический жанр. 

Вторичная хроника как разновидность жанра: 

авторский взгляд 

Беседа,  

работа в группах,  

словарная работа 

11 Хроники: от летописей – через Шекспира – 

к дневнику и подборке новостей. 

Анализ газетных хроник 

12 Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель 

написания заметки. Лаконизм художественных средств. 

Культура поведения. Умение получать информацию. 

Ведение записей. 

Набросок хроники, 

творческая мастерская 

13 Языковые стилистические особенности жанра "Заметка". 

Определение понятия и характеристика основных видов 

жанра "заметка". Выделение основных особенностей 

публицистического стиля "заметка". 

Работа с газетными 

текстами,  

работа в парах 

14 Анализ языковых стилистических особенностей жанра на 

примере подготовленных материалов в газету  

Практикум набросок заметки 

15 Предмет репортажа. Форма репортажа (вступление, 

основная часть, вывод). Особенности ведения репортажа. 

Презентация заметок, 

памятка пишущему 

16 Отличие репортажа от других информационных жанров. 

Характерные особенности жанра — оперативность, 

динамичность, наглядность происходящего, активно 

Работа в парах,  

памятка (синквейн) 



действующее авторское «я», которое помогает создавать 

так называемый «эффект присутствия». 

17 Репортажа без личного присутствия репортера на месте 

события не бывает. 

Практикум, работа с 

газетными текстами, анализ 

газетного текста 

18 Деловые игры с выбором наиболее доступных и 

подходящих к обстановке способов сбора информации 

(применительно к выбранной теме). Переписка. 

Обработка корреспонденции. 

Работа в парах по созданию 

репортажа 

19 Упражнение в написании репортажа на определенную 

тему, разбор речевых и орфографических ошибок в 

процессе организации проверки готовых статей, 

дидактические игры для расширения словарного запаса 

юного журналиста. Работа со справочным материалом 

буклета «Я пишу репортаж». 

Набросок и представление 

репортажа 

20 Роль и функция фотоиллюстраций в школьной газете. 

Фотокорреспондент. Что такое «композиция», «портрет», 

«пейзаж». Дизайн газеты. Понятие «компьютерная 

обработка фотографий и рисунков». 

Презентация репортажа, 

деловая игра 

21 Фотографирование объектов, просмотр работ, выбор 

более удачных. Самостоятельный подбор иллюстраций на 

выбранную тему для оформления газеты. 

Работа с подборками газет 

22 Цель и задача интервью. Основной признак жанра – 

графическое выделение вопросов журналиста и ответов 

его собеседника 

Макет фоторепортажа 

23 Запись речи собеседника, ее передача. Внимание к слову, 

людям, датам, подробностям. Учет пожеланий 

собеседника. Обработка полученных сведений. 

Подготовка статьи. 

Работа в парах.  

Анализ тексов 

24 Этапы работы над интервью Искусство задавать вопросы 

и добиваться ответов – составная часть мастерства 

журналиста. Любое интервью хорошо, когда оно 

подготовлено. Работа над интервью делится на три этапа: 

подготовка, беседа, написание материала. 

Работа в парах,  

деловая игра 

25 Этапы работы над интервью Искусство задавать вопросы 

и добиваться ответов – составная часть мастерства 

журналиста. Любое интервью хорошо, когда оно 

подготовлено. Работа над интервью делится на три этапа: 

подготовка, беседа, написание материала. 

Работа в парах,  

деловая игра 

26 Причины, время и место беседы. Особенности диалога. 

Постановка вопросов. Уточнения. Записи со слов 

интервьюированного. 

Рецензирование, 

конкурс вопросов 

27  Виды и типы интервью. Виды: Интервью-беседа 

Экспресс-интервью Развернутый монолог по темам: 

«Человек и дело»: интервью-знакомство, рассказывающее 

об известной личности, ее достижениях; «Проблема и 

человек»: интервью-сообщение (информация, мнение) 

Подбор тем,  

анализ текстов,  

вопросник 

28 Требования к вопросам интервью Составление вопросов. 

Каков вопрос, таков и ответ. Вопросы должны быть 

понятными, по возможности краткими, нестереотипными.  

Составление опросника 

29 Правка текста: орфографическая, пунктуационная, 

авторская, редакционная. Язык и реклама. Экология 

Деловая игра,  

презентация интервью 



языка. 

30 Правка текста: орфографическая, пунктуационная, 

авторская, редакционная. Язык и реклама. Экология 

языка. 

Деловая игра, 

презентация интервью 

31 Анкетирование «Мои успехи в журналистике». 

Обработка анкет. 

Деловая игра, создание 

макета газеты, работа в 

группах, анонс газеты 

32 Презентация газеты. Ролевая игра  

33 Презентация газеты. Ролевая игра  

34 Участие в презентации «Портфель творческих успехов». 

Награждение самых активных кружковцев. 

Презентация,  

беседа 

35 Участие в презентации «Портфель творческих успехов». 

Награждение самых активных кружковцев. 

Презентация,  

беседа 

VI. Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение в проблематику курса «Журналистика» 1 

2 Журналист и журналистика. Кодекс чести журналиста 1 

3 Из истории газет 1 

4 СМИ в Новосибирске. Что мы читаем? 1 

5 Газетная информация. Всякая ли информация правдива. Анализ 

языковых средств 

1 

6 Кто и о чем пишет в газете. Виды и типы газет 1 

7 Основные понятия о газете. 1 

8 Основные понятия о газете. 1 

9 Информационные газетные жанры 1 

10 Хроника как газетный жанр 1 

11 Хроника, ее особенности 1 

12 Заметка в газету как информационный жанр. Разновидности заметок 1 

13 Заметка в газету. Разновидности заметок 1 

14 А я сделал так… 1 

15 Репортаж и репортеры 1 

16 Всякое ли сообщение репортаж? Отличительные черты репортажа 1 

17 Закон репортажа- эффект присутствия 1 

18 Когда «я» - не последняя буква в алфавите 1 

19 Вы – репортер. «Мы ведем наш репортаж» 1 

20 Особенности фоторепортажа. 1 

21 Создание фоторепортажа. Как вставить фотографию? 1 

22 Интервью как газетный жанр, его признаки 1 

23 Интервью. Правила поведения в диалоге 1 

24 Этапы работы над интервью 1 

25 Этапы работы над интервью 1 

26 Как выбрать собеседника? Темы интервью 1 

27 Всякий ли вопрос – вопрос? Интервью как способ получения 

информации 

1 

28 У нас в гостях 1 

29 Редактирование статьи 1 



30 Редактирование статьи 1 

31 “Я ещё не волшебник, я только учусь” 1 

32 Выпуск газет 1 

33 Выпуск газет 1 

34 Круглый стол- подведение итогов 

«Самый удачный номер» 

1 

35 Круглый стол- подведение итогов 

«Самый удачный номер» (продолжение) 

1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
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Технические средства обучения 

Компьютер 

Телевизор 

 



Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

Аудиозаписи 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 
 


