
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Нормативная 

база 

программы: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

 

Общее 

количество 

часов: 

68 часов 

Уровень 

реализации: 

6 класс 

Срок 

реализации: 

1 год 

Автор(ы)рабо

чей 

программы: 

Ворошилова Наталья Сергеевна 

 

 

Программа адаптирована для школы,  в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями 

различного характера. 

 
 

 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности «Юный журналист» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и предназначена для организации познавательной деятельности учащихся. 

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. 

Педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети на занятиях кружка, базируются 

на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей. 

Деятельность учащихся в рамках реализации данной программы, направлена не только на совершенствование основных видов речевой 

деятельности и развитие творческих способностей ребѐнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Новизна рабочей программы кружка «Юный журналист» состоит в том, что она создаѐт условия для продуктивной творческой 

деятельности школьников, поддерживает детские инициативы и способствует их осуществлению. 

Умения и навыки, сформированные в ходе реализации программы кружка, используются в практической деятельности: выпуске 

школьной газеты «Лампочка», на уроках русского языка, литературного чтения, школьном сайте. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, направленных на формирование 

познавательных и коммуникативных учебных действий, развитие навыков работы с информационно-коммуникационными средствами, что 

открывает новые возможности для поддержки интереса учащихся, как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Особую значимость данный курс имеет для детей, проявляющих интерес к навыкам работы юного корреспондента, имеющим активную 

жизненную позицию, тем самым предоставляя учащимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного 

отношения к процессу познания. 

Цель программы: создание пространства для социальных практик учащихся и приобщение их к общественно значимым делам. 

Задачи программы: 

 Познакомить школьников с журналистикой как профессией и областью литературного творчества; 

 формировать умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 способствовать формированию коммуникативной компетентности в учебном сотрудничестве, создание ситуаций комфортного 

межличностного взаимодействия; 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся; 

 развивать психофизиологические способности ребѐнка: память, мышление, внимание, творческое воображение; 

 способствовать освоению ИКТ - средств, как одного из основных инструментов учебной деятельности; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии искусства. 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения 2 часа в неделю (68 часов) и предназначена для 5 класса. 

Программа предусматривает формирование навыков журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи учащихся. 



Формы проведения занятий: 

В ходе реализации программы кружка 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 школьной газеты «Лампочка»; 

 подготовка статей для публикации школьной газете. 

Настоящая программа построена в соответствии с основной поставленной целью – овладением навыками журналистского мастерства. 

Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные методики обучения. Занятия проводятся с учетом 

возрастных и психологических особенностей на основе дифференцированного подхода. 

Умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к самоанализу и самооценке, быть ответственным, 

самостоятельным, творить и сотрудничать – этому способствуют активные формы и методы обучения. К ним относятся игра, проблемная 

ситуация, обучение через деятельность, групповая и парная работа, практическая деятельность. 

Участие в творческой деятельности предполагает сотрудничество воспитанника с партнерами по группе, именно это рождает инициативу 

ребенка в учебных действиях. В результате происходит коррекция сложившейся точки зрения – она уточняется и обогащается. На занятии 

школьники непосредственно взаимодействуют друг с другом, а учитель, оставаясь центральной фигурой обучения, специально строит их 

сотрудничество, при этом уделяя внимание каждому ребенку. 

Основными формами, способствующими развитию выразительности, образной устной и письменной речи, являются различные 

тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, учитывающие особенности различных жанров журналистики, ролевые игры. 

 

Контроль за усвоением знаний: 

Контроль знаний осуществляется учителем через постоянное повторение важнейших понятий и правил, выполнение детьми практических и 

самостоятельных работ. На занятиях учащиеся демонстрируют умения применять полученные знания в конкретной ситуации, действовать 

творчески. Оценка усвоения знаний учащихся осуществляется также при подготовке материалов и выпуске школьной газеты. 

 



Требования к знаниям и умениям: 

Программа курса позволяет формировать у учащихся следующие метапредметные универсальные учебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

средств; 

 умение структурировать знания; 

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

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

сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 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. 

личностные учебные действия: 

 установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

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

ценностей 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения учащиеся, в том числе, учащиеся с ОВЗ, научатся \ получат возможность научиться: 

 понимать основные цели и задачи средств массовой информации; 

 иметь представление о профессии журналист; 

 основные жанры журналистики; 

 особенности основных компьютерных программ 

должны уметь: 

 строить устное и письменное сообщение; 

 работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 оценивать события с точки зрения нравственных позиций, 

 общаться с отдельным человеком и аудиторией; 

 иметь навык работы на персональном компьютере; 

 презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназначенный для других); 

 готовить и публиковать материалы в прессе под руководством педагога. 

Результатом деятельности школьников в рамках программы кружка «Юный журналист» станет выпуск школьной газеты «Лампочка» с 

использованием ИКТ-технологий. 



Коррекционно -  развивающие задачи:  

Процесс реализации внеурочной деятельности в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность, учитывая контингент учащихся. При изучении курса «Юный журналист» коррекционно-развивающие задачи определяются 

особенностями развития психических процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей 

развития детей с нарушением интеллекта, так и структуры дефекта каждого ученика. 

У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости 

эмоционально-личностных компонентов: повышенная утомляемость и быстрая истощаемость, несформированность целенаправленной 

деятельности, а также интеллектуальных операций, основных определений и понятий. Необходимо адаптировать содержание обучения с 

учетом уровня и особенностей развития таких учащихся. Программа также рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, затруднения 

при воспроизведении учебного материала, несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые 

навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный 

на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и 

связь с реальной жизнью. 

Изучение курса «Юный журналист»  направлено на достижение следующих целей: 

1) коррекционно-обучающая: - овладение прочными знаниями и умениями необходимыми для применения в повседневной жизни, 

будущей трудовой деятельности, для решения задач; 

2) коррекционно-развивающая: - формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

3) коррекционно-воспитательная: - воспитание культуры личности, отношения к журналистике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости журналистики для мирового прогресса. 

В процессе изучения курса «Юный журналист»  в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся; 

3. Повышение уровня их умственного развития; 

4. Развитие навыков самостоятельной работы; 

5. Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

5. Социально-трудовая адаптация; 

6. Формирование IT-компетентности учащихся; 

7. Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, самоконтроля, развитие умений воспринимать и 



использовать информацию из разных источников (радио, телевидение, литература) в целях успешного осуществления  учебно-

познавательной деятельности; 

8. Формирование гибкости мышления. 

Содержание программы учебного курса 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

 

Форма организации учебных занятий 

Раздел 1. Профессия журналист.  

2 часа. 

Журналист – корреспондент – кто это такой. Цели и задачи 
кружка. Ознакомление с планом работы кружка, с целями, 
задачами. Правила работы и поведения. Правила по технике 
безопасности.  

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Раздел 2. Средства массовой 

информации. 

6 часов. 

 

Средства массовой информации. Какие бывают СМИ. 

Подбор статей из газет на заданную тему. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Практическая работа. 

Раздел 3. Устная и письменная речь. 

10 часов. 

Культура устной речи. Составление доклада. Устная и 

письменная работа с текстом. Как взять интервью? Культура 

письменной речи. 

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Практическая работа. 

Раздел 4. Работа с текстом. 

4 часа. 

Тезисы и конспекты. План. Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Практическая работа. 

Раздел 5. Формирование жанров 

журналистики. 

34 часа. 

Репортаж. Знакомство с публицистическим жанром. Статья о 

спортивном празднике. Что такое очерк. Подбор материала к 

портретному очерку. Написание очерка «Мой друг». Что 

такое проблемная статья. Подбор актуальной проблемы. 

Статья – рассуждение «Проблемы школьной жизни». Рассказ. 

Композиционные особенности рассказа. Подбор темы. 

Рассказ об интересном человеке. Фельетон. Особенности 

фельетона. Сатира. Подбор темы. Написание фельетона 

«Недостатки моего характера».  

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Практическая работа. 

Раздел 6. Верстка. Знакомство с 

оформительским делом. 

12 часов. 

Оформление печатного издания. Заголовок, колонки, 

фотоиллюстрации. Выбор шрифта для определенного по 

содержанию текста и оформления. Роль фотографии в газете. 

Цветовое оформление проекта. Специальный выпуск 

школьной газеты «Лампочка»  

Урок-лекция 

Презентация к уроку 

Практическая работа. 

 



Календарно - тематическое планирование учебного курса 

№ тема количество 

часов 

основное содержание Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

дата 

Раздел 1. Профессия журналист. 

1 Профессия журналист 2 Журналист – корреспондент – кто это такой. Цели и задачи 

кружка. Ознакомление с планом работы кружка, с целями, 

задачами. Правила работы и поведения. Правила по технике 

безопасности. 

Знакомиться с профессией и с 

целями и задачами кружка. 

03.09.20 

Раздел 2. Средства массовой информации. 

2 Средства массовой 

информации 

2 Что такое СМИ? Когда появились СМИ? Как влияют СМИ 

на сознание людей? 

Знакомство со СМИ 10.09.20 

3 Какие бывают СМИ 2 Обзор СМИ по направлениям: рекламные, глянцевые, 

общественно-политические,  информационно-

развлекательные,  деловые и другие.  

Знакомство со СМИ 17.09.20 

4 Подбор статей из газет на 

заданную тему 

2 Тема статей: «Чудеса нашей планеты». Обзор интернет изданий. 

Посещение городской 

библиотеки. 

24.09.20 

Раздел 3. Устная и письменная речь. 

5 Культура устной речи 2 Беседа о сущности слова. Понятие «язык» и «речь». 

Многозначность слова. Слова иноязычного происхождения. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Подготовить сообщение 

«Пословицы и поговорки. Их 

использование в 

журналистике». 

01.10.20 

6 Составление доклада 2 Выбор темы. Подбор литературы. Написание плана. 

Подведение итогов. Выводы. 

Умение выделять 

части текста 

08.10.20 

7 Устная и письменная 

работа с текстом 

2 Основные типы построения текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Найти в газетных и журнальных 

публикациях примеры 

повествования, описания, 

рассуждения. 

15.10.20 

8 Как взять интервью? 2 Интервью как универсальный метод получения 

информации. Виды интервью: интервью-монолог, интервью-

сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, 

интервью-мнение, анкета, опрос. Коллективное интервью, 

анкета Логика интервью. Моделирование 

Практика. Составление вопросов для интервью.  

Навыки коммуникабельности. 

Умение построить беседу. 

22.10.20 



Интервью у одноклассников, родителей, учителей. Тренинг 

«Как взять интервью». 

9 Культура письменной 

речи 

2 Написать маленький рассказ на тему «Маленькое 

происшествие», используя разные типы построения. 

Умение правильно выстроить 

текст. 

29.10.20 

Раздел 4. Работа с текстом. 

10 Тезисы и конспекты 2 Составление тезисов и конспекта. Работа с текстом. Умение 

выделять 

части текста. 

12.11.20 

11 План 2 Составление плана Работа с текстом. Умение 

выделять главное в тексте. 

19.11.20 

Раздел 5. Формирование жанров журналистики. 

12 Репортаж. 2 Наглядное представление о том или ином событии, через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или 

действующего лица. 

 

Умение описывать события по 

наблюдениям 

26.11.20 

13 Знакомство с 

публицистическим 

жанром. 

2 Изучаем основные требования к информативной 

публицистике: оперативность, правдивость, полнота 

отражения явлений современной жизни, актуальность, 

доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, 

свидетельства, цитаты, определение места, времени, 

обстоятельств). 

03.12.20 

14 Статья о спортивном 

празднике. 

2 10.12.20 

15 Что такое очерк. 2 Знакомство с письмами выдающихся людей. Выразительное 

чтение писем. Самостоятельная работа со справочной 

литературой, наблюдения над особенностями очерка, анализ 

текстов-образцов; презентация портретного очерка. 

 

Умение использовать 

особенности жанра. 

Диалог в повествовании. 

17.12.20 

16 Подбор материала к 

портретному очерку 

2 24.12.20 

17 Написание очерка «Мой 

друг» 

2 14.01.21 

18 Что такое проблемная 

статья. 

2 Назначение произведений аналитических жанров – 

сообщить о явлении, выявить, исследовать его корни, 

показать его сущность. Специфика аналитической 

журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 

рецензия). 

   Взаиморецензирование черновых вариантов статьи. 

Конкурс на лучший отзыв. 

 

 

Умение правильно строить 

сочинение – рассуждение. 

21.01.21 

19 Подбор актуальной 

проблемы 

2 28.01.21 

20 Статья – рассуждение 

«Проблемы школьной 

жизни». 

2 04.02.21 

21 Рассказ. 2 Основные типы построения текстов: повествование, 

описание, рассуждение Вступление, основная часть, 

заключение. 

 

Умение правильно построить 

повествование, заинтересовать 

читателя. 

11.02.21 

22 Композиционные 

особенности рассказа. 

2 18.02.21 

23 Подбор темы. 2 25.02.21 



24 Рассказ об интересном 

человеке. 

2 04.03.21 

25 Фельетон. 2 Знакомство с основными функциями произведений 

художественно-публицистических жанров:  

- информационная; 

- эстетическая; 

- экспрессивная; 

- просветительская. 

 

Умение неназойливо говорить о 

недостатках. 

11.03.21 

26 Особенности фельетона. 2 18.03.21 

27 Сатира. Подбор темы. 2 01.04.21 

28 Написание фельетона 

«Недостатки моего 

характера». 

2 08.04.21 

Раздел 6. Верстка. Знакомство с оформительским делом. 

29 Оформление печатного 

издания.  

2  

Знакомство с техническими средствами и приемами работы 

с ними (фотоаппарат, видеокамера, компьютер). 

   Фотографирование. Роль фотографий в газете.  «Портрет», 

«пейзаж», «композиция» 

   Фотомонтаж, видеомонтаж.  

 

Формирование навыков по 

оформлению газеты. 

15.04.21 

30 Заголовок, колонки, 

фотоиллюстрации. 

2 22.04.21 

31 Выбор шрифта для 

определенного по 

содержанию текста и 

оформления. 

2 29.04.21 

32 Роль фотографии в газете. 2 06.05.21 

33 Цветовое оформление 

проекта. 

2 13.05.21 

34 Специальный выпуск 

школьной газеты 

«Лампочка» 

2 Создание газеты в печатном виде (особенности 

компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER). 
Итоговый проект – это 

возможность показать свои 

достижения в изучении 

журналистики.  

Формирование навыков по 

верстке газет и написанию 

статей. 

20.05-

27.05.21 

итого: 68    

 


