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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Журналистика в школе» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»//Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

журналист». Автор-составитель: Цурикова Елена Викторовна   

 

 

 
 

Направленность программы: 

Социально-гуманитарная 

 

Уровень освоения: 

Общекультурный-72 часа 

 

  Актуальность программы дополнительного образования «Журналистика в школе» 

связана с решением блока задач: социально-творческое развитие личности, 

профессиональная ориентация, социализация и личностное становление детей и 

подростков. Она особенно возрастает в условиях современной разобщенности юных и 

взрослых членов общества. 

 

   Пресса, выпускаемая ребятами, дает им возможность определиться в сфере СМИ, 

реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи в общественном мнении, 

включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, 

профессиональные качества, определиться в мире профессий. Программа 

дополнительного образования «Журналистика в школе» ориентирована на то, чтобы 

обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной программе 

предполагают личностно ориентированный подход, который учитывает личностные 

особенности учащихся и учит их свободно и творчески мыслить. Они направленны на 

развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное 

самовыражение, раскрытие литературного таланта, способствует экспериментальному 

поиску, развитию фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и 

четко, реализации потребности в коллективном творчестве; эти занятия воспитывают 

чувство ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением 

(родителями, педагогами). Коммуникативная направленность обучения по этой программе 

дает учащимся возможность общаться в процессе создания газеты, а деятельностный 

характер обучения позволяет каждому научиться работать как индивидуально, так и в 

коллективе. 

 

  Адресат дополнительной общеобразовательной  программы: 

Учащиеся в возрасте 10-14 лет.   

5-8 классы. 

Возраст выбран, потому что в основном в группу входят ребята, которые являются 

участниками РДШ (российского движения школьников) и  ребята из  молодежного 

добровольческого  движения   «Твори добро». 

 

Целью программы является создание условий для формирования и развития у 

обучающихся: 

- интеллектуальных и практических умений в области стилистики и журналистики; 

- интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, история, 

обществознание, право); 

- умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

- творческого мышления, познавательной активности; 

-  способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; 

- коммуникативных навыков. 



 

 

Задачи программы: 

 

Развивающие: 

развитие образного и логического мышления; 

развитие творческих способностей подростков; 

развитие умения устного и письменного выступления. 

 

Обучающие: 
формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитательные: 

формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

 

Условия реализации: 

Учащиеся в возрасте 10-14 лет. 

Основными требованиями к обучающимся: желание овладеть навыками работы юного 

корреспондента; активная позиция во время занятий; выполнение творческих заданий, 

участие в устных журналах, пресс-конференциях, семинарах и творческих конкурсах. 

 

В объединении занимается 15 человек.  

Формы занятий: лекции, семинары, практические работы, деловые игры, просмотры 

онлайн мастер-классов и фильмов 

 

Формы работы: групповые, индивидуальные. 

 

Методы и приемы: 

словесные (лекции, семинары, беседы); 

наглядные просмотры видео-интервью, обучающиеся видео; 

анализ, обобщение, систематизация материалов; 

практические (написание статей, создание газеты, новостей);.. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 

Личностные результаты:  

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах общения, отношения к людям; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

- работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

- иметь навык публичного выступления. 

 

Предметные результаты: 

- освоение основных закономерностей журналистики ; 

- знать основные способы и приемы работы с текстами; 

-уметь применять полученные знания на практике; 

- иметь навык правильной дикции и артикуляции;  

- уметь анализировать полученную информацию; 



-иметь навыки работы с микрофонами; 

- должны знать как правильно задавать вопросы, чтобы из ответов получалась связная 

история 

- уметь  писать статьи, репортажи. 

 

 

Метапредметные: 

- умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами. 

 планировать работу; 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.). 

- правильно фотографировать; 

 

 

Школьная газета ежемесячно проводит обзоры мероприятий, которые проводятся в 

школе. Стенгазеты, поздравления ветеранов, информирование в соц сетях, видео новости. 

Написание эссе «Лица образования».  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

 

Формы контроля 

1 Вводное занятие. 2  

2 Журналистика как профессия. 2 Беседа 

3 Функции журналистики. 2 Беседа, опрос 

4 Требования к журналисту. 2 Обсуждение 

5 История российской журналистики. 2 Обсуждение 

6 Формирование жанров журналистики. 2 Беседа 

7 Язык журналистики. 2 Беседа 

8 Стилистические фигуры речи. 2 Деловая игра 

9 Стилистические фигуры в тексте. 2 Деловая игра 

10 Композиция материала. 2 Обсуждение 

11 Публицистический стиль. 2 Обсуждение 

12 Информационные жанры: отчет, 

репортаж, интервью, заметка. 

2 групповые задания 

13 Аналитические жанры: статья, 

обозрение, отзыв, рецензия. 

2 Индивидуальные задания 

14 Художественные жанры: слово, очерк, 

эссе, фельетон. 

2 Обсуждение 

15 Конкурс сочинений в различных 

публицистических жанрах. 

2 Индивид.задания  

16 Технические средства журналиста. 2 Беседа 

17 Газетный язык и авторский почерк. 2 Групповые задания 

18 Этика и мораль. Поступок и мотив. 

Плагиат. 

2 Обсуждение 

19 Эстетика. 2 Обсуждение 



20 Школьная газета.  2 Беседа 

21 Миссия и название школьной газеты. 2 Беседа 

22 Читатель и его интересы. 2 индивидуальные задания 

23 Как и о чем писать для школьной 

газеты? 

2 Защита мини-проекта 

24 Темы, рубрики, полосы. 2 Обсуждение 

25 Взрослые правила для юных 

журналистов. 

2 Деловая игра 

26 Требования к информации. 2 Обсуждение 

27 Источники информации. 2 Беседа 

28 Как придумывать заголовки и писать 

лиды? 

2 Беседа 

29 Как вести интервью? 2 Ролевая игра 

30 Планирование шаг за шагом. 2 Беседа 

31 Структура школьной редакции. 2 Обсуждение 

32 Подбор и использование 

занимательного материала в газете. 

2 индивидуальные задания 

33 Дизайн школьной газеты. 2 Презентация 

34 Интернет-журналистика. 2 Обсуждение 

35 Интернет-журналистика.   2 Групповые задания  

36 Итоговое занятие. Деловая игра 

«Журналист – око народное». 

2 Деловая игра.викторина  

Всего часов  72 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.21 18.05.22 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности обучения: 

Образовательная программа рассчитана на 36 рабочих недель при недельной учебной 

нагрузке 2 часа - всего 72 часа.  

Задачи программы: 

 

Развивающие: 

– развитие образного и логического мышления; 

– развитие творческих способностей подростков; 

– развитие умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

– формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

– овладение основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитательные: 

– формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства; 

– формирование нравственных основ личности будущего журналиста. 

Основными требованиями к обучающимся при изучении основ журналистики как 

профессии являются: желание овладеть навыками работы юного корреспондента; 

активная позиция во время занятий; выполнение творческих заданий, участие в ролевых 

играх, устных журналах, пресс-конференциях, семинарах и творческих конкурсах. 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

По окончании обучения учащиеся должны  

Знать: 

 основные способы и приемы работы с текстами; 

 как писать статьи, репортажи, очерки; 

уметь: 

 работать с текстами разными приемами и способами; 

 правильно фотографировать; 

 выступать на публике с небольшим исследованием 

 правильно снимать; 

 

Иметь навыки: 

 самостоятельной работы; 

 работы в команде и индивидуально; 

 публичного выступления 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Основные формы занятий: 

 Обсуждение 

 Защита мини-проекта 



 Дискуссии 

 Игра 

 Беседа 

 Просмотры онлайн лекции и мастер-классы 

Основные приемы 

 Деловая игра 

 тесты 

 творческие задания 

 создание проектов 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

мультимедийный проектор и экран; 

камера; 

фотоаппарат; 

компьютер;колонки 

дидактический материал. 

 

 

Оценочный материал программы за полугодие 

Зачётные требования обучения: 

 

Номер  Вид испытания  

1 Тест 

2 Творческая работа 

3 Викторина   

 

Критерии оценки результатов обучения: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

- качество выполнения практических заданий. 

 

Виды и формы контроля. 

 

Входной контроль проводится в форме тестов. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме творческих работ; 

 

Итоговый контроль проводится в форме викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты:  

 

Ожидаемые результаты Способ проверки 

Привлечение учащихся к систематическим 

занятиям в кружке 

 ведение журнала 

посещаемости 

Повышение уровня ЗУН по русскому языку - тестирование 

- опросы 

- викторины 

 

Усвоение и реализация полученных ЗУН по 

направлениям: «Журналистика» 

 

подготовка и оформление 

школьной газеты 

Повышение уровня своего развития, своей 

духовной культуры, своей социальной 

активности 

участие в социальных 

проектах (района и города) 

Развитие организаторских способностей, 

творческого потенциала и лидерских 

качеств 

каждого, Формирование активной 

жизненной 

позиции 

участие в творческих 

конкурсах и мероприятиях 

 

Форма оценки – бально-рейтинговая:  

Высокий уровень – 100-70 баллов;  

Средний уровень – 70-50;   

Низкий уровень – 50.  

 

 

Описание параметров оценивания результатов освоения программы   

 

Предметные. . 

Понимание основного содержания прочитанного, умение находить 

запрашиваемую информацию   

 

Метапредметные  

опыт работы с источниками информации.  

способность оценивать свою деятельность, находить ошибки и исправлять их. 

умение продуктивно сотрудничать с учителем и группой  в ходе учебной творческой 

деятельности. 

выполнение логических действий .  

 

Личностные 

самореализация в различных видах творческой и проектной деятельности. 

ориентация на моральные нормы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки результативности входящего контроля   

 

Критерии оценивания  Содержание оценивания 

Высокий уровень Правильные ответы на все тестовые 

вопросы. Видна заинтересованность 

учащихся и настрой на усвоение программы 

Средний уровень  Даны правильные ответы на большую часть 

вопросов. Видна заинтересованность 

учащихся и настрой на усвоение программы 

Низкий уровень  Дано меньше половины правильных 

ответов на вопросы. Низкая 

заинтересованность в обучении 

 

Критерии оценки результативности промежуточного контроля   

 

Критерии оценивания  Содержание оценивания 

Высокий уровень Высокая познавательная активность на 

занятиях. Проявление творчества и 

креативности в выполнении творческих 

заданий 

Средний уровень  Средняя познавательная активность, 

непостоянная заинтересованность.  

Низкий уровень  Низкая познавательная активность. 

Незаинтересованность  

 

 

Критерии оценки итоговой викторины   

 

Критерии оценивания  Содержание оценивания 

Высокий уровень Правильные ответы на вопросы викторины 

Средний уровень  Правильные ответы на большую часть 

вопросов.  

Низкий уровень  Дано меньше половины правильных 

ответов на вопросы.  
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Тест. Входящий контроль.  

1.Термин «журналистика» пришел в русский язык из … языка.. 

- Английского 

- Чешского 

+ Французского 

 

2. Что является главным «инструментом» журналиста? 

+ Слово 

- Графическая информация 

- Звуковая информация 

 

3. Чаще всего к монологической форме подачи информации журналисты прибегают в: 

- Очерке 

- Интервью 

+ Статье 

 

4. Укажите основные отличительные черты газеты, которые выделяют ее среди прочих 

печатных изданий: 

+ Актуальность, периодичность, публичность, универсальность 

- Тематическая направленность, периодичность, системность 

- Публичность, платность, хронологичность, универсальность 

 

5. Желтая пресса – это: 

- Наиболее достоверная пресса 

- Тематические издания для отдельных слоев населения 

+ Газеты, журналы и другие периодические издания, информация в которых основана на 

сплетнях и слухах 

 

6. Основная задача журналистики как профессии заключается в: 

+ Передаче информации 

- Сборе и систематизации информации 

- Отражении определенной точки зрения 

 

7.Журналистика образно называется: 

+ Четвертной ветвью власти 

- Серым кардиналом власти 

- Рупором общественного мнения 

 

8.Эффектом присутствия, достоверности, сопереживания обладает: 

+ Репортаж 

- Очерк 

- Интервью 

 

9. Специалист, который обеспечивает пластику экрана, постановку кадра в 

тележурналистике – это: 

- Статист 

+ Оператор 

- Осветитель 

 

 

10.Оригинальными чертами журналистской информации являются: 

+ Польза, оригинальность 



- Оригинальность, своевременность 

- Объективность, своевременность 

 

11.Что означает свойство декодируемости текста? 

- Насколько информация, изложенная в тексте, важна для аудитории 

+ Насколько текст прост и понятен для восприятия 

- Насколько общеизвестны сведения, отображенные в тексте 

 

12. Совокупность взаимосвязанных действий, которые направлены на создание условий 

получения гражданами информации, удовлетворяющей их базовые потребности и 

интересы – это: 

+ Информационная политика 

- Информационная функция журналистики 

- Коммуникативная функция журналистики 

 

 

Промежуточный 

творческое задание-создание школьных стенгазет и активность обучающихся 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ВИКТОРИНА 
 

1) Как называется человек, который, работает на телеканале? 

Резидент 

Корреспондент 

Абонент 

 

2) Диалог журналиста с известным человеком – это…? 

Интервью 

Опрос 

Разговор 

 

3) С чего нужно начать интервью? 

Поправить одежду 

Помыть руки 

Улыбнуться и поздороваться 

 

4) Как называется маленькое сообщение в газете? 

Заметка 

Статья 

Репортаж 

 

5) Выберите качества журналиста: 

Пунктуальность 

Вежливость 

Наглость 

 

5) Что журналист обязательно должен взять с собой на работу? 

Помаду/одеколон 

Блокнот/диктофон 

Деньги 



 

6) В каком виде журналистики мы журналиста слышим, но не видим? 

Радио журналистика 

TV- журналистика 

Печатная журналистика 

 

7) Как называют человека, который работает с текстом, составляет и исправляет 

содержание, а также готовит к печати издание? 

Дизайнер 

Редактор 

Секретарь 

 

 

«Верю - не верю» 

 

 

Вопросы: Верите ли вы, что... 

1. в заметке очень важны первые 8 слов (да) 

2. информационное сообщение часто называют хроникой (да) 

3. заголовок должен отвечать на какой-нибудь один вопрос заметки (нет) 

4. по одной из версий, слово «газета» происходит от французского «gazzet» (да) 

5. бывает не только заголовок, но и подзаголовок (да) 

6. реклама бывает открытой или закрытой (нет) 

7. в газете может быть любое количество полос (нет) 

8. формат газеты – это количество отпечатанных экземпляров (нет) 

9. заметка должна отвечать требованиям оперативности, и достоверности (да) 

10. наблюдение - это способ сбора информации (да) 

11. первые газеты в России появились в Х1Х веке (нет) 

12. есть выражение «Система массовой информации» (нет) 

 

«Девятка» - «ОБЪЯСНИ СЛОВО» 

 

1. Цитата (точная, дословная выдержка из текста) 

2. Фраза (законченное высказывание) 

3. Эпиграф (изречение или цитата, предшествующее тексту) 

4. Полемика (спор в печати) 

5. Жанр (устойчивая форма произведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол результативности прохождения программы «Журналистика в школе» 2021-2022 

 

№ 

п/п 

ФИО Вид контроля 

 Входной Промежуточный  Итоговый 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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