
 



1. Пояснительная записка 

 Данная примерная дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа имеет социально-педагогическую  направленность и нацелена на 

знакомство школьников с основами журналистики как творческой деятельности, 

призвана помочь старшеклассникам в профессиональной ориентации, 

предоставляет возможность подросткам попробовать свои силы и возможности в 

роли корреспондента, фотографа, корректора, редактора, интервьюера, 

медиаблогера. Предусмотренное дополнительное участие школьников в мастер-

классах с профессиональными журналистами должно способствовать 

расширению кругозора школьников, социализации ребят и совершенствованию 

их коммуникативных навыков. 

 Программа основывается на требованиях следующих документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г №273-ФЗ; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

– Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29.08.2013 г. №1008. 

 Данная программа рассчитана на осуществление учебного процесса на 

разноуровневой основе и направлена на освоение детьми в течение двух лет: 

I уровень – конструктивно-творческий – способствует развитию творческих 

способностей детей 10-14 лет на основе изучения курса. 

II уровень – профессионально-ориентированный – предполагает освоение 

знаний, умений и навыков на допрофессиональной основе, выбор 

дополнительного творческого пути, совершенствование профессионального 

мастерства детей в возрасте 15-17 лет. Занятия рассчитаны на 6 академических 

часов в неделю. 

 

Актуальность программы 

 

 Программа подготовки юных журналистов актуальна в современных 

условиях. Специальность журналиста всегда остаётся востребованной, 

журналистика неизменно оказывает большое влияние на массы, поэтому 

школьникам интересно взглянуть на особенности «журналистской кухни 

изнутри», примерить роль журналиста на себя. Это всегда вызывает 

неподдельный интерес детей. Программа будет интересна и полезна не только 

детям, которые планируют выбрать профессию журналиста, но и тем, кто 

предполагает связать свою жизнь с другими гуманитарными специальностями. 

Программа предоставляет возможности творческой самореализации, позволяет 

развить коммуникативные навыки, формирует умение анализировать и делать 

самостоятельные выводы по наиболее важным событиям в информационном 

потоке. Актуальность программы «Медиашкола «Росток»» обусловлена и 

особенностями города Новочеркасска, в котором нет специализированных 

местных городских печатных изданий для детей и юношества. В связи с этим 

программа имеет практическую направленность. Школьники, обучающиеся по 



данной программе, примут участие в создании детско-молодёжной газеты 

«Росток» и научатся ведению новостного информационного сайта Центра 

воспитания и досуга «Эстетика», отражая события, происходящие в учреждении 

дополнительного образования.  

Одним из основных направлений программы является развитие подростка 

как личности, обладающей адекватной самооценкой, критическим мышлением, 

умеющей налаживать коммуникации и принимать решения. В ходе реализации 

программы учащиеся изучают технологию и способы написания и обработки 

материалов, знакомятся с художественными, публицистическими, 

информационными жанрами, основами вёрстки и дизайна печатных и 

электронных изданий. Они учатся концентрировать внимание читателя при 

помощи заголовков, иллюстраций, фотографий и инфографики.  

 

Новизна программы заключается в компетентно-деятельностном подходе к 

обучению и воспитанию школьников, который базируется на деятельностно-

модульной модели образования. Она позволяет строить и корректировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, дифференцировать 

обучение в соответствии с возрастом участников программы, их интересами и 

способностями. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Посредством применения различных форм и методов педагогической 

технологии, в том числе инновационных, обучающиеся получают знания, 

умения и навыки в условиях максимального психологического комфорта. 

Теоретический блок тесно переплетается с практическим, что способствует 

более эффективному освоению программы, приобретению и отработке 

практических навыков на основе полученных знаний. Активное усвоение 

содержания программы должно стимулировать творческую и социальную 

активность обучающихся, развивать способность и стремление к 

самообразованию и самореализации. В процессе обучения целенаправленно идёт 

воспитательный процесс, при этом в каждом выбранном направлении 

формулируются конкретные задачи. 

Программа «Медиашкола «Росток»» носит междисциплинарный характер 

и связана с такими дисциплинами как русский язык, литература, мировая 

художественная культура, информатика, статистика, логика, обществознание, 

социология, история, изобразительное искусство, психология. 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных социально-педагогических условий для формирования 

культурной, творческой, социально-активной личности ребёнка посредством 

приобщения к основам журналистики, развитие умений грамотного и 

свободного владения навыками устной и письменной речи, расширение 

кругозора детей. 

 



Задачи программы: 

Образовательные: 

– формирование представлений о профессии журналиста, получение 

дополнительной подготовки и освоение особенностей различных журналистских 

специальностей; 

– формирование теоретических знаний и практических навыков в сфере 

журналистики; 

– способствование формированию профессиональной грамотности. 

Развивающие: 

– формирование и развитие коммуникативных навыков и умений; 

– развитие интереса к профессии журналиста; 

– развитие эмоционально-волевой сферы, способствующей формированию 

активной гражданской позиции; 

– создание условий для развития критического мышления, креативности; 

– развитие культуры устной и письменной речи, общения, расширение 

кругозора. 

Воспитательные: 

– формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа, оценки событий окружающей жизни; 

– формирование потребности в самообразовании и самовоспитании; 

– создание атмосферы сотрудничества, оптимальных условий для формирования 

детского коллектива и работы в единой команде; 

– формирование чувства ответственности, содействие становлению адекватной 

самооценки ребёнка через переживание ситуации успеха, ощущение значимости 

своих действий. 

Данная программа решает не только образовательные задачи, но и 

социальные: профориентационное самоопределение подростка, его знакомство с 

основами этикета и журналистской этики, основными требованиями, 

предъявляемыми к профессии, разностороннее развитие личности учащихся, 

проявлений социальной и творческой инициативы. 

 

Формы занятий: 

– свободная творческая дискуссия; 

– ролевые игры; 

– выполнение творческих заданий; 

– участие в конкурсах и мастер-классах; 

– дистанционные тренинги и семинары. 

 

Ожидаемы результаты реализации программы: 

– умение собирать, анализировать, обрабатывать полученную информацию; 

– знание основ журналистского этикета и особенностей профессии; 

– знание и умение применять на практике особенности разных информационных 

жанров: новость, заметка, интервью, соцопрос, блиц-опрос, зарисовка; 

– развитие памяти, внимания, фантазии обучающихся; 



– умение самостоятельно выбирать тематику материалов, подбирать источники 

информации; 

– публикация в электронном и печатном виде материалов, выполненных 

обучающимися в разных жанрах. 

 

Оценка качества освоения программы производится при помощи 

– тестирования (теоретическая часть); 

– зачёта творческой работы, выполненной в одном из предложенных жанров. 

 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Название темы  Теоретические 

занятия (час.) 

Практические 

занятия (час.) 

Дистанционные 

занятия (час.) 

Всего 

(час.) 

1. Вводное занятие. 

Журналистика как 

вид деятельности и 

профессия 

4 6 6 16 

2. Речевая культура 

журналиста 

6 8 8 22 

3. Журналистский 

текст 

12 38 36 86 

4. Зарисовка 2 8 4 14 

5. Заметка 2 8 4 14 

6. Репортаж 2 8 4 14 

7. Интервью 4 8 6 18 

6. Ораторское 

мастерство 

8 20 4 32 

 ИТОГО: 40 104 72 216 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы  Теоретические 

занятия (час.) 

Практические 

занятия (час.) 

Дистанционные 

занятия (час.) 

Всего 

(час.) 

1. Ораторское 

мастерство 

4 16 10 30 

2. Журналистский 

текст 

4 30 30 64 

3. Фотожурналистика 

и иллюстрации 

4 16 8 28 

4. Компьютерные 

технологии в 

журналистике 

10 30 8 48 

5. Номер печатного 2 10 4 16 



издания 

6. Реклама в 

журналистике 

2 4 4 10 

7. Отбор и 

систематизация 

материала 

2 4 4 10 

8. Удачный заголовок 2 4 4 10 

 ИТОГО: 30 114 72 216 

 

 

3. Содержание программы 

 

Журналистика как вид деятельности и профессии 

Функции журналистики. Требования к журналисту.  История российской 

журналистики. Виды средств массовой информации. Особенности 

взаимодействия журналиста с аудиторией. Что такое стилистика и зачем она 

нужна? Дискуссия о профессиональной этике журналиста. Свобода слова. 

Требования безопасности при использовании оборудования, инструментов, 

приспособлений, при участии в массовых мероприятиях. 

 

Ораторское мастерство 

Предмет речи в журналистике. Речевая культура и речевой этикет. Языковые 

нормы. Нормы ударения. Нормы произношения. Сущность слова. Слово и 

понятие. Многозначность слова. Ошибки в употреблении многозначных слов. 

Виды речевой деятельности. Слова иностранного происхождения, 

старославянизмы, историзмы архаизмы, неологизмы. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, современный сленг. Стилистические пласты лексики. 

Культура письменной речи. Редактирование текста.  

Практическая работа: занимательные игры с текстами и словами (подбор 

синонимов, антонимов, игры на замену слов и предложений аналогичными по 

смыслу), задания на развитие внимания и памяти, на редактирование текстов и 

выявление орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок. 

 

Журналистский текст 

Стилистическая обусловленность текстов газеты, телевизионного материала, 

электронных СМИ. Методы сбора информации. Структура журналистского 

текста. Основные жанры журналистики. Умение определять жанровую природу 

газетного материала, его структуру, функции языковых средств и деталей. 

Публицистические жанры журналистики (очерк, статья, эссе, заметка, 

зарисовка). Формы подачи материала (диалоги, репортажи, интервью, опросы, 

блиц-опросы). Умение грамотно изложить информацию. Умение видеть в 

произведениях искусства авторское отношение к героям и событиям. Умение 

оценивать поступки людей в заметках, очерках, репортажах, интервью, с точки 

зрения этики и эстетики. Умение подать любую информацию заинтересованно, 

внося в неё своё личное отношение.  Теория и методика проведения опросов, 



сценарии акций. Создание сценариев акций. Умение говорить о серьёзном 

просто и ненавязчиво. Умение пошутить и задеть сатирой того, кто этого 

заслужил. 

Практическая работа: выявление жанров журналистики в печатных изданиях, 

анализ форм подачи материала. Проба пера – выполнение занимательных 

заданий по подготовке и написанию небольших публицистических материалов. 

 

Зарисовка 

Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. Практическая работа: подготовка 

пейзажной зарисовки, портретной зарисовки, производственной зарисовки, 

быстрой зарисовки на заданную тему. 

 

Заметка 

Заметка – простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный 

повод для написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. 

Способы подачи краткой информации в газете и журнале: тематические, 

политематические, хроникальные подборки. «Перевёрнутая пирамида». 

Практическая работа: подготовка хроникального сообщения, короткой 

информации, расширенной заметки на заданную тему. 

 

Репортаж 

Метод наблюдения. Фиксация его результатов в тексте. Критерий отбора 

событий для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, 

динамичность, наглядность, авторское «я», внимание к подробностям и деталям. 

Событийный репортаж (оперативность, хронология), познавательный репортаж 

(в основе тема, а не событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: анализ расширенной заметки и репортажа; подготовка 

расширенной заметки и репортажа, основанных на одном и том же материале; 

подготовка проблемного репортажа на заданную тему; подготовка спортивного 

репортажа. 

 

Интервью 

Как вести интервью? Тренинг «Берем интервью». Умение вести беседу. 

Формирование практических навыков развития коммуникативных способностей 

с учётом психологических особенностей участников диалога. Логика интервью. 

Моделирование различных ситуаций интервью. 

Практическая работа: подготовка интервью разных видов – интервью-монолога; 

интервью-диалога; интервью-сообщения; интервью-зарисовки; интервью-

мнения; анкеты; опроса.  

 

Ораторское мастерство 

Исторические основы искусства речи. Условия успеха оратора. Части 

ораторской речи. Виды ораторской речи. Монолог, диалог и полилог. 

Выступление, сообщение, доклад, лекция. 

 



 

Фотожурналистика и иллюстрации 

Основы композиции в фотографии. Освещение объекта. Элементы композиции. 

Выбор ракурса. Перспектива. Система пропорций. Масштаб. Возможности 

современного фотооборудования. Верстка как элемент создания газетно-

журнального макета. Верстка как способ художественного самовыражения. 

Практическая работа: Выполнение фотографий – пейзаж, натюрморт, портрет, 

фотографии на мероприятиях. Особенности спортивной съёмки. Верстка 

текстов, создание макета газетной, журнальной страницы. Обработка 

фотографий, иллюстраций, размещение их на полосе.  

 

Компьютерные технологии в журналистике 

Возможности современных компьютерных технологий для верстки газет и 

журналов. Электронные СМИ, особенности их построения и функционирования.  

Блогерство. 

Практическая работа: работа по размещению небольших информационных 

материалов на сайте ЦВД «Эстетика», мастер-классы. 

 

Номер печатного издания 

Структура редакции и распределение функций в ней. Композиционно-

графическая модель печатного издания. Формат и объем издания. Название и его 

оформление. Макетирование – создание графического плана размещения 

текстов, иллюстраций, заголовков, подписей на полосах. Деление газетной или 

журнальной полосы на колонки. Размещение заголовков, подзаголовков, лида. 

Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри материалов. Роль и 

функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики.  

Практическая работа: Экскурсия в редакцию, деловая игра: «Редакция», 

подготовка и выпуск номера печатного издания «Росток» ЦВД «Эстетика». 

 

Реклама в журналистике 

Теория. Роль рекламы, Разновидности рекламы. Создание рекламных текстов, 

проведение рекламных акций на определённые темы. 

Практическая работа: Написание рекламных текстов с заданными требованиями. 

 

Отбор и систематизация информации 

Информационный повод. Отбор и систематизация информации. Выбор 

источников информации. Работа со статистическими данными. Практическое 

задание: «Два взгляда» (формулирование разных мнений в отношении одной и 

той же проблемы), «Впрок» (подбор объективной информации о 

потребительских свойствах товара или услуги). 

 

Удачный заголовок 

Значение заголовка в привлечении читателей. Формирование практических 

навыков выбора удачных заголовков для материалов. 



Практическая работа: Посещение мероприятий ЦВД «Эстетика» и освещение их 

на сайте учреждения и в публикациях газеты.  

 

 Помимо теоретических, практических и дистанционных занятий 

предусмотрено проведение встреч с практически работающими в разных СМИ 

города Новочеркасска журналистами, проведение мастер-классов по радио-

журналистике, телевизионной журналистике, по искусству фотографии, 

обработке фотографий, видеосъемок и видеомонтажа, ведению сайтов и блогов. 

 

4. Методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 

– перцептивные методы (передача и восприятие информации посредством 

органов чувств); 

– словесные (рассказ, объяснение); 

– наглядные (выполнение упражнений по образцу, копируя предложенный 

образец); 

– иллюстративно-демонстративные: 

– практические (опыт, упражнения, самостоятельное выполнение заданий, 

освоение технологий); 

– логические (организация логических операций – аналогия, анализ, индукция, 

дедукция); 

– гностические (организация мыслительных операций – проблемно-поисковые, 

самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы); 

– метод эмоционального погружения; 

– метод «спирали» – некоторые темы являются сквозными на протяжении всего 

времени обучения, таким образом, материал постепенно усложняется, а 

полученные ранее знания закрепляются посредством повторения. 

В процессе освоения программы применяются принципы: 

– уважения к личности ребёнка в сочетании с требовательностью к нему; 

– учёта возрастных и индивидуальных особенностей; 

– воспитания в коллективе и через коллектив; 

– создания ситуации успеха, способствующей развитию мотивации и активной 

творческой деятельности; 

– добровольности участия в образовательном процессе; 

– «от теории к практике» (постепенно изучая азы журналистского мастерства, 

подростки учатся писать грамотные и интересные материалы, работать с 

полученной информацией);   

– развития подростка в личностном плане (тренинги, психологические игры и 

т.д.). 

 

5. Здоровьесберегающие технологии 

 

 С целью здоровьесбережения учащимся проводится инструктаж о 

требованиях безопасности при использовании аппаратуры и приспособлений в 



процессе работы и при участии в массовых мероприятиях, а также по пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности и др. Использование 

персональных компьютеров в процессе обучения чередуется с заданиями, 

выполняемыми устно или письменно в блокнотах, предусмотрено проведение 

занимательных игр со словами и буквами и подвижных физкультминуток. 

Предусмотрено взаимодействие с семьями обучающихся, уделяется внимание 

созданию благоприятного психологического климата при проведении занятий, а 

также включение в содержательную часть практических занятий тем, 

направленных на сохранение здоровья и пропаганду здорового образа жизни. 
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