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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О светлом будущем заботятся политики,

о светлом прошлом – историки,

о светлом настоящем – журналисты.

Жарко Петан.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Основы  журналистики»  социально-педагогической  направленности

разработаная  в  соответствии  со  следующими  нормативно  правовыми

документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).

2. Федеральный  закон  от  31.07.2020  N  304-ФЗ"О  внесении

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

по вопросам воспитания обучающихся".

3. Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,

утвержденная  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  4

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция).

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-

р.

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование

для  детей»,  утвержденный  30  ноября  2016  г.  протоколом  заседания

президиума при Президенте РФ.

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.№196

«Об утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. №

170 «Об утверждении методики расчета показателя национального проекта

«Образование»  «Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  охваченных
2



дополнительным образованием».

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной

службы  Государственной  статистики  от  31  августа  2018  г.  №  534  «Об

утверждении  статистического  инструментария  для  организации

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием

детей».

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г.

№  2  «Об  утверждении  порядка  применения  организациями,

осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,

дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации

образовательных программ».

10. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от

17.03.2020  №  103  "Об  утверждении  временного  порядка  сопровождения

реализации  образовательных  программ  начального  общего,  основного

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего

профессионального  образования  и  дополнительных  общеобразовательных

программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788).

11. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении

СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и

молодежи».

12. Приказ  Минтруда  России  от  05  мая  2018  г.  №  298н  «Об

утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного

образования  детей  и  взрослых»  (зарегистрирован  Минюстом  России  28

августа 2018 г., регистрационный № 25016).

13. Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических

рекомендаций  по  организации  независимой  оценки  качества

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.
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14. Методические  рекомендации  по  проектированию

дополнительных

15. общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015

г. Министерство образования и науки РФ.

16. Приказ  Минобразования  КБР  №  778  от  17.08.2015  г.  «Об

утверждении  Региональных  требований  к  регламентации  деятельности

государственных образовательных учреждений дополнительного образования

детей в Кабардино-Балкарской Республике»

В  воспитании  и  образовании  молодого  поколения  особую,  ни  с  чем

несравнимую  роль  играют  средства  массовой  информации.  Они  серьёзно

воздействуют на их жизненные идеалы и ценности; как источник социальной

информации  они  определяют,  формируют  не  только  видение  мира  и

восприятие  других  людей,  но  и  отношение  к  обществу.  Поэтому

сосуществование  образовательной  системы и  детского  СМИ  должно  быть

плодотворным, а их взаимодействие является мощным фактором социального

развития подрастающего поколения.

Во все времена средства массовой информации оказывали влияние на

формирование мышления подростка,  его жизненных приоритетов, системы

взглядов. Информация, получаемая при помощи СМИ, стала уже привычной,

наравне  информации  из  книг,  учебников,  от  учителей,  родителей.  Самым

популярным  видом  СМИ  является  телевидение,  которое  по  своему

эмоциональному и психологическому воздействию на человека преобладает

над другими формами отражения реальной жизни.  Такой способ познания

действительности  становится  для  подростков  интереснее,  доступнее,  что

отчасти  связано  и  с  развитием  новых  технологий,  которые  молодое

поколение  осваивает  довольно  оперативно.  Владение  новыми

информационными технологиями - одно из условий конкурентоспособности

человека в современном мире. Следовательно, уже сегодня можно начинать

обучать  детей  основам  телевидения  –  это  предоставит  им  значительные

конкурентные преимущества в их будущей сфере деятельности.
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Пройдя  курс  обучения,  подростки  приобретут  начальные  навыки

профессии тележурналиста, оператора, режиссера, узнают историю, виды и

формы СМИ, виды жанров телевизионной журналистики, научатся собирать

и обрабатывать информацию, сформируют свою жизненную позицию.

1.1 Направленность программы.  

Образовательная программа «Основы журналистики» имеет  социально-

педагогическую  направленность:  создаются  условия  для  социальной

практики  детей  в  их  реальной  жизни,  накопления  нравственного  и

практического  опыта.  Программа  направлена  на  привлечение  детей  к

издательскому  делу,  которое  способствует  самореализации,  развитию

коммуникабельных, творческих способностей ребят.

1.2 Актуальность программы.

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Основы

журналистики» по обучению теории и практике журналистского дела связана

с  решением  такого  блока  задач  общеобразовательной  организации,  как

социально-творческое  развитие  личности,  профессиональная  ориентация,

социализация  и  личностное  становление  детей  и  подростков.  Введение

данной программы обусловлено тем, что определённый круг обучающихся

стремится развить в себе умения, способности необходимые для настоящего

журналиста.  Занятия по программе «Основы журналистики» предполагают

личностно  ориентированный  подход,  который  учитывает  личностные

особенности обучающихся и учит их свободно и творчески мыслить.

1.3 Новизна программы.  

Новизной  и  отличительной  особенностью  программы  является

интеграция  современных  технологий  и  углубление  в  культурологическую

сферу деятельности, что обогащает и разнообразит сам процесс обучения и

воспитания.  Форма  и  методы  работы  выбраны  с  учётом  осуществления

дифференциации  и  индивидуализации  образовательной  деятельности.

Программа  «Основы  журналистики»  предусматривает  ознакомление

обучающихся с понятием журналистики как вида творческой деятельности,
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её  задачами  и  функциями,  спецификой  различных  средств  массовой

информации, терминами СМИ. Она включает сведения по истории создания

и развития  периодической печати,  радио  и  телевидения,  информационных

агентств  и  Интернета,  а  также  изучение  особенностей  развития  СМИ  в

настоящее  время.  Обучающиеся  знакомятся  и  углубляют  свои  знания  об

особенностях  и  структуре  различных  литературных  и  публицистических

жанров.  Особый  упор  делается  на  изучение  наиболее  распространённых

жанров - интервью, репортаж, статья, заметка, корреспонденция. На занятиях

подростки получают сведения об основах мастерства журналиста, связанных

с умением находить, обрабатывать и распространять информацию, работать с

документами и учатся  работать,  обращая внимание на  язык,  стиль,  выбор

слова, исправление ошибок, т.е. занимаются подготовкой материала к печати.

В  ходе  обучения  большое  внимание  уделяется  вопросам  правовой  и

этической  культуры  журналиста,  его  сотрудничеству  с  аудиторией.

Предусмотрено знакомство с  риторикой как  составной частью подготовки

обучающихся  к  профессиональному  обучению,  которая  учит  искусству

композиции текста, овладению техникой речи, речевой культурой.

1.4 Педагогическая целесообразность.  

Дети  получают  знания  основ  журналистики  и  издательской

деятельности  газет  и  журналов.  Углубленно  изучают  литературоведение.

Программа кружка даёт возможность использовать навыки, полученные во

время  обучения  основам  журналистского  мастерства,  включает  детей  в

систему средств  массовой  коммуникации общества.  Благодаря  занятиям  в

объединении  «Основы  журналистики»  учащиеся  учатся  работать

коллективно,  решать  вопросы  с  учётом  интересов  окружающих  людей,

учатся  контактировать  с  разными  людьми,  помогать  друг  другу.  Учатся

оценивать  события  с  нравственных  позиций,  приобретают  навыки

контролировать  себя,  становятся  более  эрудированными  и

коммуникабельными  людьми;  повышается  общий  уровень  культуры
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учащихся;  учащиеся  объединения   ограждены  от  отрицательного  влияния

окружающей среды.

1.5 Нормативно – правовой аспект

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми актами:

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»

№273-ФЗ;

- Приказом Минобрнауки РФ. Об утверждении порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам от 29.08.2013 г.  №1008;

-  Примерными  требованиями  к  образовательным  программам

дополнительного образования детей (Письмо Минобрнауки РФ №03-1844 от

11.12.2006 г.).

1.6 Цели и задачи.

Цели программы:

1. Объединение  детей  с  целью  формирования  разносторонне

развитой  личности  и  реализациитворческих  интересов  и  способностей

подростков.

2. Практическое  участие  в  работе  районных  СМИ.

Профессиональна ориентация молодёжи.

3. Овладение  учащимися  современными  методами  получения

информации.

4. Педагогическая и психологическая поддержка детей.

Задачи программы:

1. Освещение в СМИ школьной жизни.

2. Содействие  в  воспитании  информационной  культуры

школьников.

3. Повышение  интереса  к  учёбе  (литературе,  русскому  языке,

информатике).
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4. Развитие  интеллекта,  творческих  и  коммуникативных

способностей

5. Знакомство с жанрами газеты.

6. Привитие трудовых навыков и профессиональная ориентация.

7. Социальная  адаптация  подростков  в  условиях  временного

коллектива.

8. Организация досуга.

1.7 Организационно-педагогические основы обучения.

Возраст обучающихся:

Образовательная  программа  «Основы  журналистики»  рассчитана  на

детей 10-11 лет. 

Срок реализации:

Образовательная  программа  «Основы  журналистики»  знакомит

школьников с основами журналистики рассчитана на 1 год.

Режим занятий.

Программа является  вариативной,  допускает  изменения  в  содержании

занятий, форме их проведения, количестве часов на изучение программного

материала.  При  этом  педагог  может  составлять  календарно-тематический

план занятий на четверть (полугодие, год), который будет являться частью

плана  учебно-воспитательной  работы  данного  детского  объединения  на

текущий учебный год.

1.8 Ожидаемые результаты.

Результат: Система  занятий  построена  таким  образом,  чтобы  на

каждом  занятии  ребенок  узнавал  что-то  новое,  обогащая  свой  словарный

запас, постигая лексическое многообразие и образность родного языка, будет

приобретать  навыки  самостоятельной  работы  в  различных  жанрах

публицистического  стиля.  Таким  образом  обучаемый  овладеет  основами

работы  корреспондента,  научится  создавать  фоторепортаж,  провести

интервью, составить очерк, написать статью.
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Ожидаемые результаты:

Обучаемый получит

1. Развитие образного и логического мышления;

2. Развитие литературных способностей;

3. Навыки умения устного и письменного выступления;

4. Развитие умения  письменного изложения своих мыслей в форме

написания очерков, статей, эссе репортажей;

Конечные результаты:

Обучаемый в кружке сможет:

1. Построить устное и письменное сообщение;

2. Работать в различных жанрах публицистического стиля;

3. Уметь общаться с отдельным человеком и аудиторией;

4. Самостоятельно подготовить публикацию материалов в газете.

1.9 Контроль результатов учебно-воспитательной работы.

Формы  подведения  итогов  реализации  программы  проходят  в  виде

итоговых занятий, фотовыставок работ учащихся, слётов юных журналистов,

мониторинга  участия  в  журналистских  конкурсах  и  фестивалях,  научно-

практических конференциях.
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1 Первый год обучения (2020-2021год)

1 полугодие

№

 п/

п

Наименование раздела, темы Количество часов Формы

аттестации/

контроля

Всего Теори

я

Практ

ика

I Введение 4 2 2

2. Виды  средств  массовой

информации. Свобода,  социальные

функции СМИ

2 1 1 Первичное

тестирование

3. Виды  деятельности  журналиста

(специализации). Принципы творческой

деятельности журналиста. Кодекс чести

журналиста

2 1 1 Работа  с

энциклопедиями

,  со  справочной

литературой

II Публицистический  стиль  –

основа журналистики

32 22 28

1. Индивидуальный  стиль

журналиста.Оперативность,  точность,

правдивость, проверка фактов, привязка

к месту и времени

2 1 1 Эвристическая

беседа

2. Виды  журналистских  текстов  и

принципы  их  построения.  Общая

характеристика  информационных

публицистических жанров

2 1 1 Кроссворд

3. Информационные  новости  в

газете, на телевидении

2 1 1 Работа  с

периодикой,

энциклопедиями

,справочной

литературой

4. Творческие и технические аспекты

деятельности  фотожурналиста.

Фоторепортаж.

2 1 1 Круглый стол

5. Общая  характеристика

аналитических жанров

2 1 1 Кроссворд
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6. Колонка. Аналитический

отчёт.Рецензия

2 1 1 Самостоятельная

работа

7. Социология  как  составная  часть

журналистских  знаний.  Правила

составления анкеты. Опрос и его виды

2 1 1 Самостоятельная

работа

8. Беседа.  Комментарий.

Аналитическое интервью

2 1 1 Самостоятельная

работа

9. Социологическое резюме 2 1 1 Самостоятельная

работа

10. Общая  характеристика

художественно-публицистических

жанров

2 1 1 Кроссворд

11. Очерк.  Типы  очерковых

публикаций

2 1 1 Таблица  –

характеристика

12. Легенда.Пародия.  Сатирический

комментарий. Шутка и игра

2 1 1 Самостоятельная

работа

13. Оформление  письменной  речи  в

любом выбранном жанре

2 1 2 Творческая

лаборатория

14. Портфель творческих достижений 2 1 1 Презентация

15. Итоговое занятие 4 2 2 Счастливый

случай

Итого 36

2 полугодие 

№

 п/

п

Наименование разделов, тем Количество часов Формы

аттестации/

контроля

В

сего

Т П

I Введение 4 2 2

1.  Вводный  инструктаж.  Основные

понятия и термины журналистики

2 1 1 Экскурсия,

эвристическая

беседа

2. Профессиональная  готовность

журналиста  к  работе.Функции

2 1 1 Творческая

работа.  Тест
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журналистики «Карта

интересов»

I

I

Журналистика как профессия 1

4

5 9

1. Первые  русские  журналисты  –

государственные  деятели,  дипломаты,

писатели.Развитие  отечественной

журналистики в XVIII – XIX вв.

2 1 1 Эвристичес

кая

беседа.Доклад

2. Влияние прессы на общественную

мысль в России. Право знать. Границы

гласности.  Ориентация  в

информационной среде

2 1 1 Ролевая игра

3. Закон  РФ  о  СМИ.  Этические

кодексы  и  нормы  журналистского

поведения

2 1 1 Работа  с  энци-

клопедиями,

справочной

литературой,

периодикой,

самостоятельная

работа

4. Приёмы  развития  и  тренировки

памяти.  Мнемотехника  –  искусство

запоминания.

4 1 3 Круглый

стол,

самостоятельная

работа

5 Речь как инструмент деятельности

журналиста:  языковые  средства,

стили.Аудитория  как  объект  и  субъект

общения журналиста

2 1 1 Кроссворд.

Эвристическая

беседа

6. Итоговое занятие 2 2 Дискуссия

«Слагаемые

профессии

журналиста»

I

II

Публицистический  стиль  –

основа журналистики

18 7 13

1. Разнообразие  жанров

журналистики.  Оперативность,

2 2 Кроссворд
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точность,  правдивость,  проверка

фактов, привязка к месту и времени

2. Аналитические  жанры

журналистики: корреспонденция, статья

2 1 1 Тест

3. Информационные  жанры

журналистики:  заметка,  репортаж,

отчёт, интервью

2 1 1 Самостояте

льная работа

4. Художественно-публицистические

жанры  журналистики:  эссе,  фельетон,

очерк

2 1 1 Тест

5. Репортаж.  Виды  репортажа:

событийный,  тематический,

постановочный

2 1 1 Тест

6. Мониторинг. Рейтинг. Прогноз 2 1 1 Таблица  –

характеристика

7. Журналистское  расследование.

Спецрепортаж

2 2 Ролевая

игра

8. Подготовка рукописи к изданию 2 1 1 Практическ

ая работа

9. Итоговое занятие 2 2 Деловая

игра

Итого 36
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3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

1 полугодие

Раздел 1. Введение.

Задачи:  Знакомство  с  целями  и  задачами  обучения  в  объединении,

направлением  деятельности,  режимом  работы  и  правилами  внутреннего

распорядка для обучающихся. Ознакомление с планом работы курса «Основы

журналистики»,  с  целями,  задачами,  функциями  объединения  на  текущий

учебный год. Формирование представлений о профессии журналиста.

Теория:  Ознакомление с  программой первого года обучения.  Вводный

инструктаж. Экскурсия.  Правила работы и поведения.  Правила по технике

безопасности. Решение организационных вопросов. Виды средств массовой

информации. Свобода,  социальные  функции  СМИ.  Виды  деятельности

журналиста  (специализации).  Принципы  творческой  деятельности

журналиста. Кодекс чести журналиста. Психология журналистского труда и

творчества. Основные понятия и термины журналистики. 

Практика: Игра-знакомство.  Экскурсия  по  образовательному

учреждению.  Первичное  тестирование.  Первичный  инструктаж  по  ТБ.

Виртуальная экскурсия «Средства массовой информации». Ролевая игра «На

занятии».  Работа  с  энциклопедиями,  со  справочной  литературой.

Упражнения. 

Раздел 2. Публицистический стиль – основа журналистики. 

Задачи:  Знакомство  с  публицистическими  жанрами  журналистики,

формами и  методами получения  информации.  Развитие  умения  правильно

"конструировать" тексты, придумывать заголовки и работать со словом.

Теория:  Виды  журналистских  текстов  и  принципы  их  построения.

Индивидуальный стиль журналиста.  Оперативность, точность, правдивость,

проверка  фактов,  привязка  к  месту  и  времени.  Жанровая  классификация

публицистических  текстов:  сфера  применения  и  характеристика.  Общая

характеристика  информационных  публицистических  жанров.

Информационные новости в газете, на телевидении.  Заметка и её основные
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черты,  типы  заметок.  Виды  заметок:  информационная,  хроникальная,

дискуссионная,  заметка  с  выводами  и  предложениями.  Информационный

отчёт  и  его  основные  черты.  Информационная  корреспонденция.  Вопрос-

ответ,  блиц-опрос.  Классификация  вопросов.  Искусство  задавать  вопросы.

Этапы работы над  информационным интервью.  Творческие и технические

аспекты  деятельности  фотожурналиста.  Фоторепортаж.  Общая

характеристика  аналитических  жанров.  Колонка.  Аналитический  отчёт.

Рецензия. Социология как составная часть журналистских знаний. Правила

составления анкеты. Опрос и его виды. Беседа. Комментарий. Аналитическое

интервью. Социологическое резюме. Общая характеристика художественно-

публицистических  жанров.  Способы  написания  зарисовок.  Очерк.  Типы

очерковых публикаций. Житейская история. Легенда. Пародия. Сатирический

комментарий.  Шутка  и  игра.  Написание  материала  на  данную  тему.

Оформление письменной речи в любом выбранном жанре. Основные понятия

и  термины  журналистики.  Портфель  творческих  достижений.  Итоговое

занятие.

Практика:  Упражнение в самостоятельном написании информационной

заметки,  информационного  отчёта,  информационной  корреспонденции,

информационного  интервью,  аналитического  отчёта,  аналитической

корреспонденции,  аналитического  интервью,  зарисовки,  очерка,  легенды.

Игра «Счастливый случай».

В конце первого полугодия: 

обучающиеся знают:  специализацию и  основные слагаемые профессии

журналиста, историю возникновения и становления журналистики, методы и

формы  поиска  и  обработки  журналистского  материала,  понятия

«журналистика»,  «журналистская  деятельность»,  «редакция  печатного

издания»,  «редактирование»  и  др.;  жанровую  классификацию

публицистических текстов;  творческие и технические аспекты деятельности

фотожурналиста;  правила  подготовки  материала  к  публикации;

организационную структуру работы в редакции печатного издания; процесс
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создания  печатного  издания; роль  СМИ  в  формировании  общественного

мнения;

обучающиеся  умеют: ориентироваться  в  потоке  социальной

информации,  выделять  важное;  самостоятельно  находить  тему  для  своего

будущего  материала;  собирать  и  обрабатывать  полученную  информацию;

грамотно  вести  диалог,  находить  аргументы  в  спорных  ситуациях;

самостоятельно  создавать  простейшие  текстовые  материалы  по  жанрам

журналистики  «заметка»,  «отчёт»,  «корреспонденция»,  «вопрос-ответ»,

«блиц-опрос»,  «интервью»,  «беседа»,  «комментарий»,  «резюме»,

«зарисовка», «очерк»,  «житейская история», «легенда», «пародия», «шутка»,

«игра»;  осуществлять  компьютерный  набор,  вёрстку  и  моделирование

печатного издания; организовывать работу в редакции печатного издания.

2 полугодие

Раздел 1. Введение.

Задачи: Ознакомление с планом работы курса «Основы журналистики»

за второе полугодие, с целями, задачами, функциями объединения. Введение

в профессию.

Теория Вводный  инструктаж.  Экскурсия.  Функции  журналистики.

Профессиональная  готовность  журналиста  к  работе.  Формы  деловой

коммуникации. Основные понятия и термины журналистики.

Практика: Беседа. Экскурсия по образовательной организации. Тренинг.

Упражнения. Ролевая игра. Индивидуальная работа. Тестирование. Работа с

энциклопедиями, справочной литературой. Творческая лаборатория.

Раздел 2. Журналистика как профессия.

Задачи: Знакомство  с  историей  развития  журналистики  до  XX века,

известными  представителями  профессии.  Формирование  индивидуально-

психологических  качеств,  изучение  приёмов  развития  внимания  и

наблюдательности  -  важных профессиональных качеств  журналиста Права

журналиста. Аккредитация. Обязанности журналиста. Специальный статус.
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Теория:  Первые  русские  журналисты  –  государственные  деятели,

дипломаты, писатели.  Развитие отечественной журналистики в  XVIII –  XIX

вв.  Влияние  прессы  на  общественную  мысль  в  России. Ориентация  в

информационной среде. Право знать. Границы гласности. Закон РФ о СМИ.

Психологические и коммуникативные особенности профессии «журналист».

Мнемотехника  –  искусство  запоминания.  Приёмы  развития  и  тренировки

памяти. Речь как инструмент деятельности журналиста: языковые средства,

стили.  Аудитория  как  объект  и  субъект  общения  журналиста.  Основные

понятия и термины журналистики. Итоговое занятие «Слагаемые профессии

журналиста».

Практика:  Виртуальная  экскурсия.  Работа  со  справочной литературой.

Тренинг.  Упражнения.  Исследование  фактов  и  событий.  Творческая

лаборатория. Дискуссии на темы «Мораль и этика», «Нормы журналистской

этики» и  т.  п.  Работа  над  памяткой «Правила  этики».  Работа  над  текстом

«Антитеррористическая конвенция».  Совершенствование навыков работы с

научной  литературой  (умение  выделять  тезисы).  Редактирование  текста.

Анализ структуры и ошибок. Работа с периодической печатью. Тестирование.

Анализ ситуации. Составление памятки «Журналист и аудитория». Дискуссия

«Журналистика:  призвание,  ремесло,  профессия»,  «Слагаемые  профессии

журналиста».

Раздел 3. Публицистический стиль – основа журналистики.

Задачи:  Знакомство  с  публицистическими  жанрами  журналистики.

Развитие умения правильно "конструировать" тексты, придумывать заголовки

и работать со словом.

Теория: Разнообразие жанров журналистики. Оперативность, точность,

правдивость, проверка фактов, привязка к месту и времени. Индивидуальный

стиль  журналиста.  Ответственность  журналиста.  Аналитические  жанры

журналистики:  корреспонденция,  колонка,  рецензия,  статья.

Информационные жанры журналистики: заметка, репортаж, отчёт, интервью.

Художественно-публицистические  жанры  журналистики:  эссе,  фельетон,
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очерк.  Отчёт  как  информационный  жанр.  Информационные  новости  в

печати,  на  телевидении.  Аннотация.  Репортаж.  Виды  репортажа:

событийный,  тематический,  постановочный.  Жанровое  своеобразие  –

использование  элементов  всех  информационных  жанров:  картинное

описание  какого-либо  эпизода,  характеристика  персонажей,  прямая  речь.

Некролог. Реплика. Исповедь. Мониторинг. Рейтинг. Прогноз. Обзор СМИ.

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

рецензирующий прессу. Эксперимент. Рекомендация (совет). Журналистское

расследование.  Спец  репортаж.  Острая,  злободневная  критика,  особые

приёмы изложения. Фельетон и памфлет. Юмор и сатира. Эпиграф. Анекдот.

Жанровое  своеобразие  –  использование  элементов  всех  информационных

жанров.  Комплексный  анализ  журналистского  текста.  Совершенствование

рукописи.  Оформление  письменной  речи  в  любом  выбранном  жанре.

Подготовка рукописи к изданию. Особенности газетных текстов, телетекстов.

Лабораторная работа «Узнай жанр!». Написание материала на данную тему.

Основные  понятия  и  термины  журналистики.  Презентация  «Портфель

творческих достижений». Итоговое занятие.

Практика:  Творческая  лаборатория.  Обзор  заметок  ребят.

Самостоятельное  написание  информационной  заметки.  Подготовка

репортажей о проводимых в образовательной организации мероприятиях для

очередных  номеров  детской  общественной  газеты  и  других  изданий.

Упражнения  в  использовании  элементов  всех  информационных  жанров:

картинное  описание  какого-либо  эпизода,  характеристика  персонажей,

прямая  речь,  составление  тезисов  статьи.  Творческая  лаборатория.  Обзор

печати.  Знакомство  с  программным  обеспечением  работы  журналиста.

Изготовление  информационного  листка,  буклета,  газеты,  альманаха  и  др.

«Печатные  издания».  Упражнения  в  подготовке  рукописи  к  изданию.

Упражнения  в  оформлении  письменной  речи  в  любом  выбранном  жанре,

анализе структуры и ошибок, комплексного анализа журналистского текста.

Написание  материала  на  данную  тему  в  жанре  фельетона,  памфлета,
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эпиграфа,  анекдота,  эссе,  рекомендации,  обзора,  некролога.  Эссе  «Самая

большая  ценность  народа».  Лабораторная  работа  «Узнай  жанр!».

Анкетирование «Мои успехи в журналистике». Тренинг.

В конце года второго года обучения: 

обучающиеся знают:  развитие отечественной журналистики до  XIX в.;

сходства  и  различия между  журналистом  и  корреспондентом; имена

известных  российских  журналистов;  структуру  журналистского  текста;

организационную  структуру  работы  в  редакции  телевидения  и  на  радио;

этические  и  правовые  требования  к  профессии  журналиста;  особенности

работы рекламиста и фотожурналиста; особенности современной рекламы и

РR;  аналитические,  информационные  и  художественно-публицистические

жанры журналистики; формы вовлечения общественности в журналистский

процесс; историю развития журналистики;

обучающиеся умеют: самостоятельно создавать простейшие текстовые

материалы  по  жанрам  журналистики  «корреспонденция»,  «колонка»,

«рецензия»,  «статья»,  «заметка», «репортаж», «отчёт»,  «интервью», «эссе»,

«фельетон»,  «очерк»,  «отчёт»,  «аннотация»,  «репортаж»,  «некролог»,

«реплика»,  «исповедь»,  «мониторинг»,  «рейтинг»,  «прогноз»,  «обзор»,

«эксперимент»,  «рекомендация»,  «журналистское  расследование»,

«спецрепортаж»,  «фельетон», «памфлет», «эпиграф», «анекдот», «реклама»;

самостоятельно  осуществлять  правку  и  коррекцию  материалов;

организовывать  формы  обратной  связи  с  читателями;  создавать  текстовые

аналитические материалы; организовывать работу в редакции на телевидении

и на радио;

обучающиеся  владеют:  газетным  языком,  основными  жанрами

журналистики,  навыками  работы  в  детском  СМИ  (печать,  радио,

телевидение).
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Техническое оснащение кабинета:

1. Мультимедиа

2. Персональный компьютер

3. Магнитофон 

4. Видеокамера

5. Фотоаппарат

Оборудование кабинета:

1. Магнитная доска (школьная)

2. Рабочие места для педагога и обучающихся (столы и стулья)

3. Шкафы для учебных принадлежностей

Инструменты (из расчёта на одну учебную группу):

1. Линейки – 10 шт.

2. Карандаши простые – 10 шт. 

3. Карандаши цветные (в наборах) – 10 шт.

4. Фломастеры, гелиевые ручки (в наборах) – 10 шт.

5. Ножницы – 10 шт.

6. Циркуль – 5 шт.

7. Канцелярский нож – 5 шт.

Материалы:

1. Клей: «ПВА», канцелярский, клей-карандаш.

2. Калька, копировальная бумага.

3. Наборы цветного и белого картона и бумаги.

4. Природные и бросовые материалы.
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5. ЛИТЕРАТУРА

Список литературы для педагога:

1. Аргановский  А.А.  Своего  дела  мастер:  заметки  писателя.  М.,

1980 г.

2. Аграновский  А.  Призвание.  [Текст]  /  А.Аграновский.  –  М.:

Пресс-центр, 2010 – 136 с.

3. Барщевская  И.И.,  Кучумова  И.В.,  Живая  О.А. [Текст]  /

«Дополнительные  образовательные  программы»  (приложение  к  журналу

Внешкольник») - М., ООО «Новое образование», 2014. - 88с.

4. Барашев П. Свидетельствует репортёр. М., 1985 г.

5. Беневольская  Т.А.  О  языке  и  стиле  очерка. [Текст]  /  Т.А.

Беневольская. – М.: Наука, 2009

6. Ворошилов  В.В.  Журналистика  [Текст]/В.В.  Ворошилов.  —

СПб.,2009. – 226 с.

7. Ворошилов  В.В.  История  журналистики  России  [Текст]:

конспекты лекций /В.В. Ворошилов. —СПб.,2009. – 620 с.

8. Гоне Ж. Пресса в школе: формирование активной гражданской

позиции  [Текст]  /  Ж.  Гоне:  сб.:  Детская  и  юношеская  самодеятельная

пресса: теория и практика. – М.: ЮНПРЕСС, 2009. – 212 с.

9. Горохов  В.М.  Проблемы журналистского  мастерства.  [Текст]  /

В.М. Горохов. - М.: Вентана-граф, 2012

10. ДесяеваН.Д.идр. Культура речи педагога [Текст]: учеб. пособие

для студентов высш.пед.учеб. заведений / Н.Ц. Десяева, Т.А. Васильева, Л.А.

Делаем  новости!  Теория  журналистики.  [Текст]:  учебное  пособие. /  Л.А.

Васильева – М.: Аспект Пресс, 2010. - 190 с.

11. Журбина  Е.И.  Теория  и  практика  художественно-

публицистических жанров. [Текст] / – М.: Айс, 2008.

12. Закон  Российской  Федерации  «О  средствах  массовой

информации» 1991 (с последующими редакциями) [Текст].

13.  Закон  Российской  Федерации  «О  рекламе»  1991  (с
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последующими редакциями) [Текст].

14. Зелинская  Г.Е.  Отделение  журналистики  на  УПК  //  Школа  и

производство, 2000, №1.

15. Игры: обучения тренинга, досуг/ под ред. В.В. Петрусинского. К.

6,7. – М., 1995 г.

16. Кеворков В.В. Рекламный текст. [Текст] / В.В. Кеворков.– СПб.:

Нева, 2009.

17. Кемарская  И.  Н.  Телевизионный  редактор.  [Текст]  /

И.Н.Кемарская, - М.: Аспект Пресс, 2010. - 112 с.

18. Ким  М.Н.  Технология  создания  журналистского  произведения.

[Текст] / - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. -128 с.

19. Кин Д. Средства массовой информации и демократия. [Текст] /Д.

Кин. - СПб.: Открытая книга, 2010. 

20. Крутова  О.Н.  Человек и  мораль. [Текст]  /  О.Н.  Крутова –  М.:

Умная книга, 2009.

21. Козлова  С.В.  Как  работать  над  заметкой в  газету  //  Начальная

школа, 1999, №3.

22. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста,

СПб., 2000 г.

23. Кузнецов  Г.В.  Так  работают  журналисты  ТВ. [Текст]  /  Г.В.

Кузнецов.  – М.: МГУ, 2010.

24. Маленкова  Л.И.  Человековедение. [Текст]  /  Л.И.  Маленкова  -

М.: Статус, 2009.

25. Минеева С.А. Полемика, диспут, дискуссия. М., 1990 г.

26. Правовое поле журналиста. [Текст] / - М: Столица, 2011.

27. Тодорова  Т.П.  Дом  детской  прессы:  итоги  и  перспективы  //

Бюллетень программно – методических материалов для УДОД, 2001, №4.

28. Ропель К. Как научить детей сотрудничать.

29. Рухленко  Н.П.  Организация  работы  кружка  юных

корреспондентов  //Практика  административной  работы в  школе. [Текст]  /
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№6.2010

30. Спирина Н.А. Журналистика в школе. 8-11 классы: программы,

материалы  к  занятиям  [Текст]  /авт.-сост.  Н.А.  Спирина.  Волгоград:

Учитель, 2010.

31. Тарасенко  Т.Е.,  Тарасенко  С.Н.  Школьные  СМИ  как  фактор

развития  и  воспитания  школьников  («Неугомонному  перу  15  лет»)

[Текст]:  Из  опыта  работы  руководителей  школьного  медиацентра.  Т.Е.

Тарасенко, С.Н. Тарасенко. – Барнаул: «САМИ», 2013. - 56с.

32. Н.Н. Субботина "Детская газета в образовательном учреждении

(из опыта работы) "  – Ярославль, 1996 

Список литературы для обучающихся:

1. Вагапова Д. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М.,

2001 г.

2. Вельц Д.Я., Дорожкина Т.Н. Основы риторики. Уфа 1997 г.

3. Засорина  Т.,  Федосова  Н.  Профессия  журналист.  Ростов  н/Д.,

1999 г.

4. Закон  Российской  Федерации  «О  средствах  массовой

информации» 1991 (с последующими редакциями) [Текст].

5.  Закон  Российской  Федерации  «О  рекламе»  1991  (с

последующими редакциями) [Текст].

6. Земцова З.Г. Искать себя // Внешкольник, 2001, №7.

7. Мирошниченко  М.  Азбука  журналистики. [Текст]  /М.

Мирошниченко.  – М. Журфак, 2009.

8. Варустин Л. Тайна газетной строки. [Текст] / Л. Варустин. – М.:

Юность, 2010

9. Работа современного репортёра, Под ред. проф. Я.Н. Засурского.

[Текст] - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, / 2010.

10. Система  средств  массовой  информации  России/под  ред.  проф.

Я.Н. Засурского. [Текст] - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. 

11. Ким М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс. [Текст]: учеб.
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пособие для студентов. / М.Н. Ким / - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. –

340 с.

12. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1983

13. Литературная энциклопедия терминов и понятий/Гл.ред.  и сост.

А.Н. Николюкин.- М., 2001

14. Пичугов Ю.С. Родное слово. Учебное пособие для 8 – 9 классов

общеобразовательных учебных заведений. М., 1995 г. 

15. Поль Л. Сапер. Основы искусства речи. М., 1992 г.

16. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988

17. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988

18. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992

19. Толчёнов О. Активизация творческой фантазии // Репертуарно –

методическая библиотечка, я вхожу в мир искусств. 2002, №1.

Интернет-ресурсы:

1. http://its-journalist.ru/

2. http://youngjournal.v-teme.com/

3. http://ru·wikipedia.org.

4. http://filolingvia.com/publ/454-1-0-4260

5. http://www.pedlib.ru/Books/1/0474

6. http://luboznaiki.ru/opredelenie/zhurnalistika.html

7. http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm
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Календарно-тематическое планирование

Календарно-тематическое  планирование  дополнительной

общеобразовательной программы объединения

 «Основы журналистики» 1 год обучения

ГРУППА 1, 3.

№ Тема занятия

Часы Дата

1 Виды средств массовой информации.  Свобода,

социальные функции СМИ

2

2 Виды  деятельности  журналиста

(специализации).  Принципы  творческой

деятельности журналиста. Кодекс чести журналиста.

2

3 Психология журналистского труда и творчества.

Основные понятия и термины журналистики

2

4 Зарождение информационной службы 2

5 Журналистика: призвание, ремесло, профессия 2

6 Слагаемые журналистской профессии. Правовая

и этическая культура журналиста

2

7 Образ  журналиста.  Основные  понятия  и

термины журналистики.

2

8 Жанровое  разнообразие  –  залог  читаемой,

интересной газеты

2

9 Создание текста – процесс творческий.

Основные  методы  сбора,  обработки  и  формы

подачи  информации:  изучение  документов,

наблюдение, работа с людьми

2

10 Этические  нормы  в  работе  с  источниками

информации. Особенности написания материала для

2
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средств массовой информации

1

1

Основные  приёмы  редактирования.

Совершенствование  рукописи.  Заголовок  в

современных газетных и журнальных текстах

2

1

2

Написание материала на данную тему 6

1

3

Итоговое занятие 2

1

4

Индивидуальный  стиль  журналиста.

Оперативность,  точность,  правдивость,  проверка

фактов, привязка к месту и времени

2

1

5

Виды  журналистских  текстов  и  принципы  их

построения.   Общая  характеристика

информационных публицистических жанров

2

1

6

Информационные  новости  в  газете,  на

телевидении.

2

1

7

Заметка  и  её  основные  черты,  виды  заметок.

Информационный отчёт и его основные черты.

2

1

8

Вопрос-ответ,  блиц-опрос.  Искусство  задавать

вопросы

2

1

9

Этапы  работы  над  информационным

интервью. Классификация вопросов

2

20 Творческие  и  технические  аспекты

деятельности фотожурналиста. Фоторепортаж

2

21 Общая характеристика аналитических жанров 2

22 Колонка. Аналитический отчёт 2

23 Рецензия 2

24 Социология как составная часть журналистских

знаний.  Правила  составления  анкеты.  Опрос  и  его

2

26



виды

25 Беседа. Комментарий. Аналитическое интервью 2

26 Социологическое резюме 2

27 Общая  характеристика  художественно-

публицистических жанров

2

28 Способы написания зарисовок 2

29 Легенда.  Пародия.  Сатирический комментарий.

Шутка и игра

2

30 Написание материала на данную тему 2

31 Оформление  письменной  речи  в  любом

выбранном жанре

2

32 Портфель творческих достижений 2

33 Итоговое занятие 4

ИТОГО 72
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	Раздел 1. Введение.

