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I. Пояснительная записка 
 

Введение 

Программа является модифицированной, разработана на основе программ: Рабочая 

программа дополнительного образования «Юный журналист» авт.-сост. Романенко Ю.А., г. 

Камешково Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный журналист» авт.-сост. 

Табакова Л.П. р.п. Новоспасское 

Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная словесность. Программа 

«Юный журналист» является программой интеллектуального творчества. На занятиях юные 

корреспонденты учатся пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только 

реально оценивать мир, но и себя в нём. 

Окружающий нас мир таит в себе много проблем для подрастающего поколения молодежи. 

Проблемы сегодняшних подростков – принятие себя как ценности, укрепление веры в себя и свои 

силы, ощущение своей уникальности и неповторимости, появление представлений о 

возможностях своего «Я» на этом пути. 

Наше время – время активных предприимчивых, деловых людей. В стране созданы 

предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения 

различных мнений, убеждений, оценок. Все это требует развития коммуникативных 

возможностей человека. 

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. 

Настоящая программа имеет социально-педагогическую направленность. Она 

предполагает овладение навыкам оформления газет, написания отзывов, статей, формирование 

интереса к журналистике, выявление индивидуальных особенностей учащихся, развитие 

творческих способностей. Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный журналист» 

составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г . №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02-484/16 «Требования к содержанию 

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей», СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения)». 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Актуальность программы. 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 для познания мира и осознания себя 

в нём. 

Необходимо одновременно помогать обучающимся в анализе и понимании устного и 

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

событиях, высказаться о своём социальном окружении. Данная программа нацелена на 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Программа сможет привлечь 

внимание учащихся к различным социальным проблемам. 

 

Новизна данной программы заключается в обучении детей основам работы журналиста, 

верстки газеты и журнала в совокупности с практическими мероприятиями по созданию газеты 
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и видеорепортажей. Обучающиеся учатся применять свои навыки работы с гаджетами, 

социальными сетями, сетью Интернет на благо обществу. 

 

Педагогическая целесообразность. Дети получают знания основ журналистики и 

издательской деятельности газет и журналов. Программа объединения даёт возможность 

использовать навыки, полученные во время обучения основам журналистского мастерства, 

включает детей в систему средств массовой коммуникации общества. Благодаря занятиям в 

объединении «Юный журналист» учащиеся 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 контроля 

над собой, становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается 

общий уровень культуры обучающихся. 

 

I.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: познакомить обучающихся с журналистикой как профессией и 

областью литературного творчества; развить творческие способности подростков; формировать 

конкретные умения и навыки работы с печатным словом. 

 

Задачи программы: 

1. Развивающие: 

 развитие образного и логического мышления; 

 развитие умения устного и письменного выступления; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения; 

 формирование потребности учащихся к саморазвитию; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 развитие уверенности, самостоятельности, целеустремленности. 

 

2. Образовательные: 

 овладение начальными навыками журналистского мастерства; 

 обучение работе с компьютерными программами; 

 формирование навыков «безопасной» работы в сети Интернет; 

 работа с фото/видеокамерой; 

 удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей. 

 

3. Воспитательные: 

 формирование эстетического вкуса, как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

 формирование нравственных основ личности; 

 формирование у обучающихся трудолюбия, настойчивости, взаимопомощи и 

взаимовыручки, чувства коллективизма и лидерских качеств; 

 организация содержательного досуга; 

 формирование общей культуры. 

 

I.3 Организация образовательного процесса 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы: 13-16 

лет. Оптимальное количество детей в группе 15 человек 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа «Юный журналист» разработана на 1 год обучения. Всего 144 часа-4 часа в неделю. 
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Формы обучения. Форма организации деятельности групповая. 

Режим занятий. Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1 год обучения 4 часа в неделю – 2 занятия по 2 часа 

Продолжительность учебного часа и времени на отдых: 

Занятие длится 40 минут, 15 минут время на отдых. 

 

Каждое занятие специфично по своей конкретной цели, по логике и по своей структуре. 

Основные функции методов обучения состоят в том, чтобы обеспечить взаимосвязанную 

деятельность педагога и обучающегося 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. 

 

Формы и режимы занятий 
Режим занятий подчиняется требованиям СанПин. 

Соблюдается режим проветривания, санитарное содержание помещения проведения 

занятий. 

Формы проведения занятий: свободные творческие дискуссии, беседа, игра, чтение и 

обсуждение статей из газет, экскурсии, обсуждение материалов экскурсий, написание отзывов и 

статей, практические работы (подготовка материала для публикации). 

Формы организации учебной работы: коллективная, групповая. 

 

 

Основная форма Образовательная задача, 

решаемая на занятиях 

Методы 

1. Познавательное занятие Передача информации Беседа, рассказ, доклад, 

прослушивание. 

1. Практическое занятие по 

отработке определенного 

умения 

Обучение. Вырабатывать 

умение применять теорию 

на практике 

Упражнения 

1. Самостоятельная 

деятельность 

Поиск решения проблемы 

самостоятельно 

Упражнения 

1. Творческие упражнения Применение знаний в 

новых условиях. Обмен 

идеями, опытом. 

Упражнения, взаимная 

проверка, временная 

работа в группах 

1. Игровая форма Создание ситуаций 

занимательности 

Короткая игра, игра-

оболочка 

1. Конкурсы Контроль знаний, развитие 

коммуникативных 

отношений. Корректировка 

знаний, умений, развитие 

ответственности, 

самостоятельности. 

Игра 

1. Занятие - соревнование Закрепление умений, 

знаний, навыков 

Игра 

1. Занятие – деловая (ролевая) 

игра 

Усиление мотивации 

учения. Формирование 

познавательной 

деятельности, углубление и 

Урок – интервью, урок – 

презентация, урок- пресс-

конференция; и т.д. 
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расширение знаний, 

перенос теоретического 

учебного материала в 

практическую деятельность 

1. Занятие лекция Формирование мотивации, 

установка на активное 

восприятие 

 

1. Модульное занятие Способствует усвоению 

материала, контроль 

знаний, умений, навыков, 

их коррекция. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

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

условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, самореализации, адекватной 

самооценки личности – один из важнейших принципов работы. 

 

1.4 Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

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

2. жанры публицистического стиля: интервью, репортаж, заметка, статья и др. 

3. виды и особенности информационных ресурсов 

4. основные принципы размещения материала в информационном издании 

 

В результате обучения обучающиеся должны уметь: 

1. собирать материал, систематизировать его; 

2. строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему; 

3. доказывать свою собственную точку зрения; 

4. интересоваться мнением других людей; 

5. создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах; 

6. собирать информационный материал; 

7. грамотно излагать свои мысли; 

8. создавать макет будущего номера информационного издания; 

9. редактировать созданный материал; 

иметь базовые навыки работы с фото, видеотехникой 

10.  уметь пользоваться программами для фото и видео монтажа 

 

Важнейшей задачей программы «Юный журналист» является развитие творческих 

способностей подростков; формирование конкретных умений и навыков работы с печатным 

словом; развитие ораторского искусства.  

Личностные  

- формирование представления о целостном, гармоничном развитие мира,  

- умение доводить работу до конца;  

- умение формулировать свое мнение, объяснять его, отстаивать его с помощью логических 

аргументов самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

итоге рассуждения, обсуждения, соотносить их с самыми простыми, общими для всех людей 

правилами поведения (формирование основ общечеловеческих нравственных ценностей) 

- в предложенных ситуациях делать выбор, по какому направлению идти и  какой поступок 

совершить (опираясь на правила поведения и общечеловеческие ценности). 
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Регулятивные 

-учиться самостоятельно делать свою работу;  

-определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) при выборе возможных продолжений; 

-с помощью педагога объяснять набор наиболее подходящих вариантов для выполнения 

задания. 

Коммуникативные 

-уметь работать в коллективе;  

-донести свое мнение до других: слушать и понимать речь и замысел других; 

-уметь договариваться о правилах общения и поведения. 

Познавательные 

-умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды; 

-формирование умения осознанно работать, рассуждать, высказывать свое мнение.   

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

 участие в различных видах презентаций; 

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

наблюдение; 

 анализ творческих работ обучающихся и их презентации. 
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