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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Основой для создания рабочей программы курса  внеурочной деятельности 

«Журналистика» являются  

- письмо Минобрнауки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» от 14.12.2015г.,  

- письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017г. 

No09-1672 (приложение: Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в т.ч. в части проектной деятельности). 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса внеурочной деятельности «Журналистика» отводится 34 часов (1 час в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖУРНАЛИСТИКА» 

 

Основная цель программы:  

− формирование системы начальных знаний, умений и навыков журналиста;  

− создание условий их реализации через практическую деятельность  на сайте школы, в 

газете.  

 

Задачи:  
− формирование навыков работы с различными источниками информации: газетой, 

журналом, архивными документами, справочниками, интернетом;  

− освоение информационных и телекоммуникационных технологий: аудио- и 

видеозаписи, электронной почты, интернета;  

− формирование умения отбирать, сравнивать и оценивать информацию;  

− получение знаний и умений по созданию печатного издания путем синтеза 

существующей информации;  

− развитие умения ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное и 

необходимое, осознанно воспринимать любую информацию;  

− извлечение, систематизация, анализ, отбор необходимой для решения поставленной 

задачи информации;  

− формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни;  

− формирование активной жизненной позиции;  

− развитие памяти, интереса, внимания, понимания слова, фразы, текста;  

− расширение активного словарного запаса;  

− развитие фантазии, чувства юмора;  



− активизация и развитие ассоциативного мышления;  

 

− развитие творческих способностей учащихся;  

− формирование духовной потребности в постоянном повышении информированности у 

учащихся.  

 

Личностные результаты 

− Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку.  

− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций.  

− Развитие умения  ставить поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения.  

 

-Развитие потребности  понимать сущность явлений, их взаимосвязь и желания  находить 

новые средства решения различных проблем.  

− Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД:  

− Развитие  умения определять и формулировать цель деятельности.  

− Развитие умения  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

предложенным материалом.  

− Развитие умения совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку поставленной проблеме.  

− Развитие навыков обработки  данных, полученных в результате анкетирования.  

- Формирование навыков работы с  текстовым редактором, навыка поиска информации в 

сети Интернет.  

 

Познавательные УДД:  

− Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний.  

− Формирование умения делать предварительный отбор источников информации.  

− Развитие навыка добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию.  

− Развитие навыка переработки  полученной информации, умения  делать выводы в 

результате совместной работы.  

− Развитие умения перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы.  

 

Коммуникативные УУД: развитие следующих умений и навыков 



− донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста),  

− слушать и понимать речь других,  

− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и  

 

следовать им,  

−  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

−  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 

свою,  

−  обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет.  

 

Предметные результаты  

 

В результате изучения курса «Журналистика» обучающиеся получат следующие знания и 

умения.  

 

Ученик научится:  

− набирать текст на компьютере, форматировать, составлять публикацию;  

− составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования;  

− находить источники интересной информации путем наблюдения, работы с документами.  

− анализировать источники информации.  

− писать газетную заметку, статью, эссе, очерк.  

− составлять фоторепортаж.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 - этике поведения журналиста,  умению соблюдать о правах и обязанности;  

 

− умению ориентироваться, работать в основных жанрах журналистики; −  принципам 

оформления газеты, журнала;  

−  методам сбора информации (наблюдению, работе с документами, интервью, беседе, 

опросу, анкетированию);  

− умению понимать  структуру текста (заголовок, смысловые части).  

 

-  собирать, обрабатывать и распространять информацию;  

− расширять свои представления о жизни общества;  

− определять свои жизненные взгляды и ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРЕДМЕТНОГО КУРСА 

ВВЕДЕНИЕ (6 Ч.) Введение. Журналистика как профессия и общественная деятельность.  



Профессиональные качества журналиста. Основы профессиональной культуры, этика 

журналиста. Как и почему возникла журналистика? Этапы развития. Основные статьи 

закона о СМИ. Классификация СМИ: радио, телевидение, печатные издания, интернет. 

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ (52 Ч.) Жанровое разнообразие - залог читаемой, 

интересной газеты.  

Система жанров в литературе и журналистике.  

Газетно-журнальные жанры. Знакомство с понятием «жанр», «факт». Принципы деления 

на жанры.  

Информационные: новость (информация), заметка, отчет, репортаж, интервью, опрос, 

пресс-релиз. 

Что такое информация (новость) и ее основные черты. Типы информации. Формы подачи 

новостей: метод маски, фичер, клиповый заголовок. Правила построения информации. 

Факт как основа информационных жанров. Практическое занятие. Сбор школьных 

новостей. Работа по созданию заголовков. Что такое заметка и ее основные черты. Типы 

заметок: краткая и расширенная. Практическое занятие. Написание заметки для 

школьного сайта, газеты на темы школьной жизни. Что такое репортаж, его признаки. 

Предмет репортажа и его основа. Виды и типы репортажа. Тема репортажа и его герой. 

Подготовка к репортажу. Фоторепортаж. Практическое занятие. Создание репортажа на 

темы школьной жизни. Что такое интервью, его признаки. Типы и виды интервью. Этапы 

работы над интервью. Правила эффективного общения на интервью. Пассивное и 

активное слушание. Парафраз. Классификация вопросов Проект. Интервью выпускниками 

школы для проекта «Замечательные выпускники». Что такое опрос, пресс-релиз. Функции 

пресс-релиза, структура . Аналитические жанры: комментарий, статья, корреспонденция, 

обозрение, рецензия. Рецензия. Корреспонденция. 

Понятие об этих жанрах, их видах и признаках. Основные требования к рецензии. В чем 

ее отличие от отзыва . Практическая работа. Создание рецензии на  произведения 

современного искусства. Что такое статья? Виды статей. Приемы написания статей. 

Описание как элемент любой статьи . 

Практическая работа. Создание статьи на  темы, интересные подросткам. Практическая 

работа. Редактирование статьи. Художественно-публицистические: очерк, зарисовка, эссе.  

Жанровое своеобразие журналистских материалов: экологические (обзор, мониторинг, 

информационная листовка), социальные и т.д.  

Публицистические жанры. Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. Типы 

очерковых публикаций. Практическая работа. Написание очерков об интересных людях. 

Практическая работа. Редактирование очерков. Что такое зарисовка. Ее основные черты. 

Виды зарисовок. Способы написания зарисовки. Практическая работа. Создание 

зарисовок-миниатюр. 

Что такое эссе. Правила написания. Эссе как жанр и как принцип композиционного 

построения очерка. Практическая работа. Выбор темы для эссе. Написание эссе. Правила 

составления анкеты. Ее виды. Правила проведения опроса. Методики опроса (мониторинг 

и др.) Правила обработки результатов. Ранжирование. Рейтинг.  

 

ЯЗЫК СМИ (6 Ч.) Знакомство с понятием «газетный язык». Требования к языку СМИ. 

Выразительные средства газетного языка: фразеологизмы, тропы и др. Лексические и 

синтаксические особенности газетного языка. Газетные штампы. Лексические и 

синтаксические ошибки в тексте: плеоназм, ляпалиссиады, тавтология и др. Искусство 

обмена информацией в письменном виде (язык письма). Особенности публицистического 

стиля, высокий и низкий стили, арго и просторечие в журналистике.  

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ СОТРУДНИКОВ ГАЗЕТЫ(2 Ч.) Мастер-классы от 

сотрудников районной газеты «Авангард». 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ (2 Ч.) Обобщающее занятие. 

 

ТЕМАТИЧЕКСИЙ ПЛАН 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1 ВВЕДЕНИЕ 3 

2 ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ 26 

3 ЯЗЫК СМИ 3 

4 МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ СОТРУДНИКОВ 

ГАЗЕТЫ 

1 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 1 

ИТОГО 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Колич. Ч. Дата 

ВВЕДЕНИЕ (3Ч.)  

1 Введение. Журналистика как профессия и 

общественная деятельность.  

Профессиональные качества журналиста. Основы 

профессиональной культуры, этика журналиста  

1 2.09 

2 Как и почему возникла журналистика? Этапы развития 1 9.09 

3 Основные статьи закона о СМИ. Классификация СМИ: 

радио, телевидение, печатные издания, интернет 

1 16.09 

ЖАНРЫ ПУБЛИЦИСТИКИ (26 Ч.) 

4 Жанровое разнообразие - залог читаемой, интересной 

газеты.  

Система жанров в литературе и журналистике.  

Газетно-журнальные жанры.  

Знакомство с понятием «жанр», «факт» 

1 23.09 

5 Принципы деления на жанры.  

Информационные: новость (информация), заметка, 

отчет, репортаж, интервью, опрос, пресс-релиз  

1 30.09 

6 Что такое информация (новость) и ее основные черты. 

Типы информации. Формы подачи новостей: метод 

маски, фичер, клиповый заголовок. Правила построения 

информации. Факт как основа информационных жанров 

 

1 7.10 

7 Практическое занятие. Сбор школьных новостей. 

Работа по созданию заголовков 

1 14.10 

8 Что такое заметка и ее основные черты. Типы заметок: 

краткая и расширенная  

 

1 21.10 

9 Практическое занятие. Написание заметки для 

школьного сайта, газеты на темы школьной жизни 

1 9.11 



10 Что такое репортаж, его признаки. Предмет репортажа 

и его основа. Виды и типы репортажа. Тема репортажа 

и его герой. Подготовка к репортажу. Фоторепортаж  

 

1 16.1 

11 Практическое занятие. Создание репортажа на темы 

школьной жизни 

1 23.11 

12 Что такое интервью, его признаки. Типы и виды 

интервью. Этапы работы над интервью. Правила 

эффективного общения на интервью. Пассивное и 

активное слушание. Парафраз. Классификация 

вопросов  

 

1 30.11 

13 Проект. Интервью выпускниками школы для проекта 

«Замечательные выпускники».  

 

1 2.12 

14 Что такое опрос, пресс-релиз. Функции пресс-релиза, 

структура  

 

1 9.12 

15 Аналитические жанры: комментарий, статья, 

корреспонденция, обозрение, рецензия.  

 

1 16.12 

16 Рецензия. Корреспонденция. 

Понятие об этих жанрах, их видах и признаках. 

Основные требования к рецензии. В чем ее отличие от 

отзыва  

 

1 23.12 

17 Практическая работа. Создание рецензии на  

произведения современного искусства 

1 13.01 

18 Что такое статья? Виды статей. Приемы написания 

статей. Описание как элемент любой статьи  

 

1 20.01 

19 Практическая работа. Создание статьи на  темы, 

интересные подросткам 

1 27.01 

20 Практическая работа. Редактирование статьи 1 3.02 

21 Художественно-публицистические: очерк, зарисовка, 

эссе.  

Жанровое своеобразие журналистских материалов: 

экологические (обзор, мониторинг, информационная 

листовка), социальные и т.д.  

Публицистические жанры  

1 10.02 

22 Что такое очерк. Его основные черты. Виды очерков. 

Типы очерковых публикаций.  

 

1 17.02 

23 Практическая работа. Написание очерков об 

интересных людях 

1 17.02 

24 Практическая работа. Редактирование очерков 1 24.02 

25 Что такое зарисовка. Ее основные черты. Виды 

зарисовок. Способы написания зарисовки  

 

 

1 3.03 

26 Практическая работа. Создание зарисовок-миниатюр 1 10.03 

27 Что такое эссе. Правила написания. Эссе как жанр и как 1 17.03 



принцип композиционного построения очерка  

 

28 Практическая работа. Выбор темы для эссе. Написание 

эссе 

1 24.03 

29 Правила составления анкеты. Ее виды. Правила 

проведения опроса. Методики опроса (мониторинг и 

др.) Правила обработки результатов. Ранжирование. 

Рейтинг.  

 

1 7.04 

ЯЗЫК СМИ (3 Ч.) 14.04 

30 Знакомство с понятием «газетный язык». Требования к 

языку СМИ. Выразительные средства газетного языка: 

фразеологизмы, тропы и др.  

 

1 21.04 

31 Лексические и синтаксические особенности газетного 

языка. Газетные штампы. Лексические и 

синтаксические ошибки в тексте: плеоназм, 

ляпалиссиады, тавтология и др.  

 

1 28.04 

32 Искусство обмена информацией в письменном виде 

(язык письма). Особенности публицистического стиля, 

высокий и низкий стили, арго и просторечие в 

журналистике.  

 

1 5.05 

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ СОТРУДНИКОВ ГАЗЕТЫ(1 Ч.) 

33 Мастер-классЫ от сотрудников районной газеты 

«Авангард» 

1 12.05 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ (1 Ч.) 

34 Обобщающее занятие 1 19.05 

 

 

 



         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика» 

(Центр образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста») 

составлена с учётом требований федерального государственного 

образовательного стандарта и ориентирована на развитие личности 

школьника, способного творчески применять полученные знания в 

практической деятельности, призвана научить ориентироваться в 

информационном пространстве, развивать личностные качества учащихся - 

способность находить, анализировать и обобщать информацию. Их 

вниманием будут охвачены все мероприятия, события.  Ребята научатся 

отбирать  наиболее интересные статьи, заметки, корректировать письменный 

текст, озаглавливать заметки, создавать рубрики, подбирать к материалу 

соответствующие фотографии и картинки. Обучающиеся смогут попробовать 

свои силы и в качестве журналистов, редакторов, дизайнеров презентаций.  

        Программа направлена на развитие письменной речи обучающихся, 

совершенствование содержания и языкового оформления речи, что 

способствует развитию коммуникативной компетентности обучающихся.     

Программа развивает творческие способности детей, умение работать с 

различными видами текста, строить связные высказывания, используя 

различные жанры.  

       Важность данной программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. Работа по данной Программе способствует формированию нравственных 

качеств личности, социальной активности, развитию гуманистического, 

демократического, диалогического мышления, учит оценивать себя как 

личность, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности.  

        Специфику программы обусловливает практико-ориентированный 

подход к ее реализации.  



 


