
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 
 

1 год обучения 

Задачи  

 сформировать у обучающихся необходимое представление об основах и специфике 
журналистской деятельности; 

 развить умение построить устное и письменное сообщение; 

 обучить работе в различных жанрах публицистического стиля; 

 развить умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 обучить работе с компьютером и фототехникой; 

 добиться самостоятельной подготовки и публикации материалов для школьной 

газеты. 

Содержание 

Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Краткий экскурс по основным направлениям 

предстоящей деятельности и плану реализации поставленных задач.  

Теория журналистики 

Теория. Суть журналистики как профессии и площадки для творческой реализации 

школьника. Литературный язык и его ключевое значение. 

 Жанровая дифференциация печатной журналистики 

Теория. Основы жанров печатной журналистики. Информационные, аналитические и 

художественно-публицистические материалы в школьной газете. Специфика подачи 

информации и правильный выбор формы высказывания.  

Практика написания текстов  

Практика. Очное (в классе) и заочное (дома) оттачивание писательского мастерства в 

различных жанрах журналистской прозы.    

Подготовка материалов для публикации в школьной газете  

Практика. Подбор и обсуждение возможных и интересных инфоповодов. Совместное 

составление план-графика выпуска колонки юнкоров в школьной газете. 

Техническое оснащение журналиста 
Теория. Основы работы с компьютером в процессе написания журналистских материалов. Принцип 

работы фототехники и особенности съёмки в разных условиях.  

Жанровая дифференциация фотожурналистики  

Теория. Основы жанров фотожурналистики. Информационные, аналитические и 

художественно-публицистическая фотожурналистика.  

Практика работы с компьютером и фототехникой 
Практика. Написание текстов с использованием текстового редактора. Практика фотосъёмки. 

Практика проектной деятельности 
Практика. Деление группы на подгруппы. Самостоятельный выбор направления средств реализации 

задуманной идеи (через печать или фотодело). Подготовка готовых журналистских проектов, 
разработанных с опорой на отобранный жанр и его теоретические основы, усвоенные в течение 

учебного периода. 

Итоговое занятие 

Презентация проектов. Итоговая интеллектуально-развлекательная игра «Журналист – око 

народное». 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 



 воспитание чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство 

ответственности, уважения, дисциплинированности, активности, 

самостоятельности, инициативности и творчества;  

 подчинение личных стремлений интересам коллектива;  

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 повышение сопротивляемость организма к заболеваниям;  

 преодолевание усталости, боли;  

 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты.  

ОП «Юный журналист» формирует следующие качества учащегося: 

 бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием её реализации;  

 умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха 

деятельности.  

Предметные результаты 

 знать и различать основные термины журналистики; 

 уметь работать в разных журналистских жанрах; 

 уметь пользоваться компьютером и фототехникой для создания журналистских 

материалов; 

 ответственно подходить к вопросу своевременной сдачи материала в печать; 

 уметь работать в целостном и слаженном коллективе товарищей-

единомышленников. 
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