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Дополнительная  общеобразовательная программа  кружка «Юный журналист» для 5-
9 классов составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования (утв.приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089, с учётом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ лицея, с учетом следующих 

нормативных документов: 
1. Федерального  закона РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 
4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1847 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с  изменениями и дополнениями) 
5. Письмо Минобрнауки России от  18 ноября 2015 г. n 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)" 
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008; 
7. Письма Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 «09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ». 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"». 
Программа реализует социально - педагогическое направление дополнительного 

образования в МБОУ лицее.  
1.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
Программа предусматривает формирование у учащихся следующих общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций на этапе 

основного общего образования: умение ставить цели и планировать свою работу в 

соответствии с ними, создавать и оформлять текстовые документы; умение ясно выражать 

свои мысли, работать со справочными материалами, различными источниками информации. 
В результате освоения программы дополнительного образования «Юный журналист» 

учащийся должен: 
знать/понимать  
 стилистические особенности газетных жанров; 
 специфику профессии журналиста; 
 основы редактирования; 
 структуру газеты; 
уметь  
 создавать творческие работыпублицистического стиля; 
 моделировать газету; 
 редактировать текст; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 создания новых информационных объектов; 
 организации коллективной творческой работы; 
 форматирования текстового документа в соответствии с заданным образцом.  



 
2.Содержание учебного предмета 
О чём должен знать журналист, чтобы избежать проблем.  Микромир 

редакции.Защита данных и изображения. 
Официальные лица. Права и обязанности журналиста.Профессия – репортёр.  

Источники информации: человек, документы, архивы, интернет, объявления, реклама. 
Иформация.  Чем является информация. Как находить нужную информацию. 
Что такое лид? Способы написания лидов.Пишем лид к своей статье.  
Интервью.  Подготовка к интервью – сбор информации о личности, с которой хотим 

побеседовать, о проблеме, которую хотим обсудить. Составление списка вопросов. 
Написать интервью в школьную газету. Репортаж.  Тема для репортажа – актуальное 

событие, заметка, интересные люди, по следам исторического события, собственное участие. 
Техника работы. Техника письма. Написать репортаж в школьную газету. 

Публицистическая статья.  Группирование данных.Заглавие в тексте. Графическое 

оформление текста.Статья с графическим оформлением. Жанры журналистики: 

комментарий, рецензия, фельетон, эссе. Комментарий: презентация единого факта. 
Структура рецензии. Критика и рецензия. Фельетон. Эссе.Работа в форме рецензии, 

фельетона или эссе.Значение фотографии в оформлении текста. Фотоинвентарь и его 

использование. Снимок – символ. Фоторепортаж.Сделать фоторепортаж. Авторские и 

смежные права. Редакция.Планирование работы в редакции.  Как планировать номер.Правка 

и редактирование текстов. Организация коллективной работы над номером. 
Резюме курса.  Как основать свою газету.Защита проектов «Моя редакция» или «Моя 

газета». 
 
3.Календарно-тематическое планирование 
- прилагается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Количество часов:  
 всего 35 
 в неделю 1 
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утверждённой приказом директора МБОУ лицея от ___.___.2016 № _______. 
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Количество практических работ: 8 

№ Дата Раздел Описание 
раздела Тема К-во 

часов 
1  07.09 Введение. О ЧЁМ 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

ЖУРНАЛИСТ, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ  

3 ч Микромир редакции. 1 

2  14.09   Защита данных и изображения. 1 
3  21.09   Официальные лица. Права и обязанности журналиста. 1 
4  28.09 ПРОФЕССИЯ – 

РЕПОРТЁР 
2 ч Источники информации – человек, документы, архивы, Интернет, 

объявления, реклама. 
1 

5  05.10   Как находить нужную информацию.  1 
6  12.10 ИФОРМАЦИЯ 3 ч Чем является информация. Типы информации. 

 
1 

7  19.10   Что такое лид? Способы написания лидов. 1 
8  26.10   Практическая работа. Пишем лид к своей статье.  

 
1 

9  09.11 ИНТЕРВЬЮ  2 ч Подготовка к интервью – сбор информации о личности, с которой 
хотим побеседовать, о проблеме, которую хотим обсудить. Составление 

списка вопросов. 

1 

10  16.11   Практическая работа. Деловая игра«Интервью» 1 
11  23.11 РЕПОРТАЖ 3 ч Тема для репортажа – актуальное событие, заметка, интересные люди, 

по следам исторического события, собственное участие. 
1 

12  30.11   Техника работы. Техника письма.  
 

1 

13  07.12   Практическая работа. Репортаж в школьную газету.  
 

1 

14  14.12 ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ 
СТАТЬЯ 

4 ч Группирование данных. 1 

15  21.12   Тематический центр, формулировка вспомогательных тезисов в четкой 

последовательности. 
1 

16  28.12   Заглавие в тексте. Графическое оформление текста. 
 

1 

17  11.01   Практическая работа. Статья с графическим оформлением. 1 



№ Дата Раздел Описание 
раздела Тема К-во 

часов 
18  18.01 ЖАНРЫ 

ЖУРНАЛИСТИКИ: 

КОММЕНТАРИЙ, 

РЕЦЕНЗИЯ, 

ФЕЛЬЕТОН, ЭССЕ  

5 ч Комментарий: презентация единого факта. 1 

19  25.01   Структура рецензии. Критика и рецензия.  1 
20  01.02   Фельетон.  1 
21  08.02   Эссе. 1 
22  15.02   Практическая работа. Работа в форме рецензии, фельетона или эссе  1 
23  22.02 НЕТ ГАЗЕТЫ БЕЗ 

ЧИТАТЕЛЕЙ  
1 ч Кем является Читатель? 1 

24  01.03 ФОТОГРАФИЯ 5 ч Значение фотографии в обормлении текста 1 
25  15.03   Фотоинвентарь и его использование.  1 
26  22.03   Снимок – символ.  1 
27  29.03   Фоторепортаж. 1 
28  05.04   Практическая работа. Фоторепортаж. Авторские и смежные права.  1 
29  12.04 КТО И ЗА ЧТО 

ОТВЕЧАЕТ В 

РЕДАКЦИИ  

1 ч Редакция. 1 

30  19.04 ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ В РЕДАКЦИИ 
3 ч Как планировать номер. 1 

31  26.04   Правка и редактирование текстов. 1 
32  03.05   Практическая работа. Организация коллективной работы над номером. 1 
33  10.05 LAYOUT, или ПРОЕКТ 

ГРАФИЧЕСКОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ И 

СОДЕРЖАНИЯ 

ПЕЧАТНОГО 

ИЗДАНИЯ  

1 ч Типы газет. 1 

34  17.05 РЕЗЮМЕ КУРСА  2 ч Как основать свою газету. 1 
35  24.05   Практическая работа. Защита проектов  1 

 


