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Рабочая программа  кружка «Юный журналист» для 8 - 11  классов составлена на основе 

авторской программы Н.А.Спириной. Реализуется через УМК: 

1)Журналистика в школе. Рабочая программа Н.А.Спириной. 8-11 классы: пособие 

допущено к использованию в общеобразовательных учреждениях Приказом Министерства 

образования и науки РФ №16 от 16.01.2012г.,  - В.: Учитель, 2013. 

 2) Журналистика в школе. Материалы к занятиям Н.А.Спириной. 8-11 классы: 

пособие допущено к использованию в общеобразовательных учреждениях Приказом 

Министерства образования и науки РФ №16 от 16.01.2012г.,  - В.: Учитель, 2013. 
 

 Программа рассчитана на 39 часов и адресована учащимся 8 - 11 класса негуманитарного 

профиля.  В 2019-2020 учебном году в соответствии с учебным планом школы на 

изучение журналистики  отводится 1 час в неделю, 39 часов в год. 
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Раздел I Планируемые результаты освоения программы кружка «Юный 

журналист»  Обучающиеся 8-11 классов узнают для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения  образования на базовом уровне: 

 

1. о профессии журналиста в целом, 

2. об основных специальностях журналиста: корреспонденте, репортере, 

комментаторе, фотокорреспонденте, 

3. о том, что такое газета и ее основных рубриках, 

4. о том, как выпускается газета (сбор материала, написание статьи, редактирование, 

оформление). 

5.  понятия, определения, термины по журналистике, 

6. особенности, связанные с выпуском газеты (выбор тем, расположение рубрик, 

написание статьи, подборка иллюстративного материала, редактирование), 

7. что такое газетная статья, основные жанры статьи (заметка, репортаж, 

публицистическая статья, интервью), 

8. особенности профессии журналиста (профессиональные качества, умения, 

возможности), 

9. основные специальности журналистской деятельности: репортер, корреспондент, 

комментатор, фотожурналист. 

10. Учащиеся должны получить полное представление о журналистской профессии, 

усвоить основы профессиональной культуры журналиста, уметь создавать 

журналистские тексты в жанрах, которые на момент окончания учебного года 

будут изучены, освоить навыки поиска информации в различных источниках и 

уметь работать  текстовых редакторах 

Обучающиеся 8 – 11 классов научатся: 

1. определять основные специальности журналистской деятельности 

2. определять основные качества журналиста 

3. написать газетную статью в основных жанрах: 

заметку о каком-либо культурном событии, 

статью на нравственно-моральную тему, 

репортаж о спортивном мероприятии, 

интервью с интересным человеком, 

4. посетить различные внутришкольные мероприятия, провести встречу с 

интересным человеком в качестве журналиста с целью написания газетной статьи в 

жанрах заметки, интервью, репортаже, 

5. смоделировать и выпустить номер газеты творческой группой с распределением 

обязанностей на журналистов, иллюстраторов, фотокорреспондентов, редактора). 

6. уметь работать со справочной литературой (словарями, энциклопедиями), 

7. - написания сочинений разных жанров, 

- грамотности (орфографии и пунктуации) 

- редактирования сочинения 
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Обучающиеся  должны приобрести более полные навыки журналистского 

мастерства, уметь не только собирать материал, но и систематизировать его, 

освоить процессы верстки, макетирования и самостоятельно выпускать школьное 

издание (газету, журнал, альманах и прочее).  Чтобы приобретенные умения, 

знания и навыки были постоянно активированы, предусматривается их 

практическое применение и во время летних каникул: экскурсии по памятным и 

историческим местам родного края, поездки за пределы области, журналистские 

походы по экологическим тропам, участие в национальных празднествах, 

социально значимых мероприятиях и т.д. с последующим отражением всех этих 

событий в своем периодическом издании. 

Контроль степени результативности реализации программы проводится в следующих 

формах: 

 Выпуск школьной газеты; 

   Создание, публикация и защита своих работ; 

 Участие в муниципальном конкурсе «Юный журналист» 
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Раздел II.Основное содержание тем учебного курса 

Тема №1 Краткое введение в историю журналистики  

Сообщение информации как главная функция журналистики. Многообразие ролей СМИ в 

обществе: коммуникативная, информационная, культурно-образовательная. 

Журналистика и научно-технический прогресс. Общая характеристика основных каналов 

распространения информации. Газета как старейшая форма СМИ. Профессиональные и 

личностные качества, необходимые для работы журналиста. 

  

Тема № 2.  Основы журналистики  

 
Определение особенностей жанров: зарисовка, репортаж, житейская история, портретный очерк, 

проблемный очерк.  

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. Разновидности 

материалов этого жанра – заметка информационного характера, заметка-благодарность, 

заметка-просьба, обращение. Отличие заметки от корреспонденции. 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью-монолог; интервью-диалог; 

интервью-зарисовка, коллективное интервью; анкета. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 

обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, логичность 

аргументации, точность словоупотребления; яркость литературного изложения. 

Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий, информационный, 

рецензирующий прессу. 

Репортаж – наглядное представление о том или ином событии через непосредственное 

восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. Жанровое своеобразие – 

использование элементов всех информационных жанров: картинное описание какого-либо 

эпизода, характеристика персонажей, прямая речь. Виды репортажа: событийный, 

тематический, постановочный. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или короткой 

повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 

 
Тема № 3    Художественно-техническое оформление издания         Современные принципы 

оформления газет. Элементы полосы. Заголовок, его     назначение в газете и рекомендации по 

оформлению. Типы и виды школьных газет. 

Тема №4.  Редакционно-издательская деятельность  . 

Особенности журналистского труда, редакция. Редактирование материалов разных жанров. План 

номера – функции, основные содержательные элементы. Принципы планирования работы 

школьной редакции. Постоянная структура номера. Планирование спецпроектов. Защита проекта 

«Моя газета.  «Школьные окна»  Ребята защищают проекты своих газет. 
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Тематическое планирование 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-во 

часов на 

изучение 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Краткое введение в историю 

журналистики 
5  2 

2   Основы журналистики 22  8 

3 Художественно-техническое 

оформление издания    

7  2 

4 Редакционно-издательская 

деятельность   
5   

 Итого 39  12 
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Раздел III.Календарно-тематическое планирование 

 

№  Наименование разделов и тем Планов

ые 

сроки 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Примеча-

ние 

  

 Краткое введение в историю журналистики  

(5 часов)   

   

1 Вводное занятие. Знакомство с понятием 

«журналистика». Журналистика как профессия и 

общественная деятельность. 

2.09.19г.   

2 Виды и типы СМИ, СМИ и экология, религия, 

этнография, социальные проблемы. Влияние 

профессии на здоровье. 

09.09   

3 Журналистика и литература. Как и почему 

возникла журналистика 

16.09   

4 Из истории детской прессы. Знакомство с 

детскими и подростковыми СМИ. Дайджест в 

детских СМИ. Понятие дайджеста. Как его 

составить. 

23.09   

5 Краткий обзор журналов, альманахов, газет, 

издающихся в нашем районе, области. 

Знакомство с законами о СМИ.  Классификации 

СМИ: радио, ТВ, интернет, газетно-журнальная 

периодика. 

30. 09   

 Итого по теме 5   

 Основы журналистики 22 ч.    

6 Система жанров в литературе и журналистике. 

Мастерская жанров. Принципы деления на 

жанры: информационные, аналитические, 

экологические, социальные. 

07-10   

7 Что такое информация и её основные черты. 

Типы информации. Формы подачи информации: 

метод маски, фичер, клиповый заголовок 

14.10   

8 Собирание школьных новостей. Техническое 

оснащение юнкора. 

21.10   

9 Заметка. Типы заметок. 28.10   

10 Отчёт. Его основные черты. 04.11   

11 Репортаж и его признаки. 11.11   
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12 Тема репортажа и его герой. 18.11   

13 Фоторепортаж. 25.11   

14 Интервью и его признаки. «Расспросные речи» - 

прообраз интервью. Этапы работы над интервью. 

Классификация вопросов. 

02.12   

15 Пресс-релиз. Опрос. 09.12   

16 Обозрение, комментарий 16.12   

17 Рецензия. Основные требования к рецензии.  23.12   

18 Корреспонденция. 30. 12   

19 Приёмы написания статей. Описание как элемент 

любой статьи. 

8.01   

20 Очерк 06.01   

21 Зарисовка 13.01   

22 Фельетон, памфлет.  Фельетоны Зощенко, Ильфа 

и Петрова. Фельетоны в современной прессе 

20.01   

23 Эссе. Правила написания. 27.01   

24 Социология как составная часть журналистских 

знаний. Правила составления анкеты. Её виды. 

Мониторинг, рейтинг. 

03.02   

25 Культура речи. «Газетный язык». 10.02   

26 Требования к языку СМИ. 17.02   

27 Итоговое занятие. Мой вклад в развитие 

школьной журналистики. 

24.02   

 Итого по теме 22   

 Художественно-техническое оформление 

издания  7 ч. 

   

28 Структура издания. Дизайн издания. 02.03   

29 Вёрстка, основные её правила. 09.03   

30 Композиция полосы. Приёмы выделения 

материала на полосе. 

16.03   

31 Заголовок, его основные функции и виды. 23.03   

32 Работа с цветом. 30.03   

33 Подготовка подписей к снимкам. 13.04   

8 



34 Наша школьная газета и школьный сайт. 20.04   

 Итого по теме 7   

 Редакционно-издательская деятельность  5 ч.    

35 Особенности журналистского труда, редакция. 

Школьная редакция и её особенности. Кто и что 

делает в редакции.  

27.04   

36 Творческая  и техническая часть редакции. 

Редактирование материалов разных жанров. 

Требования к журналистскому материалу. 

04.04   

37 Издательская деятельность. 11.05   

38 Защита проекта «Моя газета» 18.05   

39 Защита проекта «Моя газета» 28.05   

 Итого по теме 5   

 По программе: 39   

 По плану:  39   

 По факту:     
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