
 
 
 
 



Программа объединения дополнительного образования «Основы журналистики» 

разработана учителем русского языка и литературы И Анной Юрьевной, апробирована в 

условиях работы малокомплектной сельской школы, имеет практически достижимую 

форму реализации – выпуск школьной газеты. 

 

Программа объединения ориентирована на детей в возрасте 11-17 лет;  подбор 

желающих заниматься в данном объединении  свободный;  постоянный численный состав 

15 человек. 

 

Формы работы разнообразные: фронтальная, индивидуальная, групповая  

(творческие группы сменного состава).  Занятия носят характер теоретический и 

практический. Это могут быть беседы, игры, экскурсии. Форма подведения итогов 

реализации дополнительной общеобразовательной  программы  «Основы журналистики» - 

выставка печатной продукции за год, выявление и награждение лучших обучающихся. 

 

Место проведения занятий – учебный класс, библиотека, компьютерный класс, 

музей, редакция газеты. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы журналистики» призвана 

способствовать обеспечению личностного мотивированного участия детей в интересной и 

доступной деятельности и имеет социально-педагогическую  направленность. Так как 

важнейшей задачей современности является формирование коммуникативных качеств 

личности, то практическое применение теоретических знаний и сведений в сфере 

журналистики  быстрее развивает коммуникативную компетентность. Занятия по 

дополнительной общеобразовательной программе «Основы журналистики» позволят 

обучающимся быть более успешными и в учебном процессе. 

Ожидаемые результаты: 

1. овладение членами кружка начальными навыками журналистской деятельности:  

 умением написать заметку в разных жанрах (очерк, эссе, репортаж, письмо, отчет, 
новость), 

 взять интервью,  

 отредактировать материал и приготовить его к печати; 
2. личное качественное совершенствование таких качеств характера, как  ответственность, 

самостоятельность, аккуратность. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

Целесообразно в форме диспута или деловой игры рассмотреть проблему 

значимости СМИ в наше время. 

Газета как печатный орган 

Предполагается сосредоточить внимание на форме и содержании газеты, ее 

техническом оформлении, названии и рубриках, а также на том, что газета – результат 

коллективного творческого труда. 

Журналист и его профессия 

Следует разъяснить учащимся специфику работы журналиста и заострить внимание 

на личных творческих качествах каждого представителя этой профессии. 

Жанры журналистики 

Требуется помочь учащимся теоретически и практически разобраться и работать в 

разных публицистических жанрах ( интервью, репортаж, новость, письмо, отчет). 

Редактирование материала 

Требуется уделить внимание процессу совершенствования написанного, т.е. 

литературной правке. 



Законы построения текста 

Работа над данной темой помогает учащимся осознать текст как единицу синтаксиса 

и связной речи, уяснить особенности его структуры и формы. 

Разные типы ошибок и их устранение 

Данная тема способствует выработке навыка литературной правки любой 

творческой работы и газетной статьи в том числе. 

Приемы устранения речевых недочетов 

Данная тема призвана помочь ученикам овладеть разными способами устранения 

речевых ошибок и недочетов. 

 

3. ТЕМАТИМЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Сроки реализации программы «Основы журналистики» - 1 год. 

Периодичность занятий – 2 часа в неделю. 

Общее число занятий в год – 68 (из них  42 ч. – практика, 26 ч. – теория). 

 

№ Тема Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Введение. Роль СМИ в наше время. 1 1 - 

2 Газета как печатный орган. 4 2 2 

3 Журналист и его профессия. 4 2 2 

4 Жанры журналистики. 8 4 4 

5 Редактирование материала. 15 5 10 

6 Законы построения текста. 10 3 6 

7 Разные типы ошибок и их устранение. 15 5 10 

8 Приемы устранения речевых недочетов. 11 4 8 

 Итого: 68 26 42 

 

 

 


