


2. Пояснительная записка 

Одной из задач современной школы является максимальная  индивидуализация и 

социализация обучения. Приоритетным направлением «Стратегии модернизации 

образования» является воспитание личности, стремящейся к максимальной  реализации 

своих возможностей, способной принять правильное решение в жизненных ситуациях, 

готовой к полноценному общению с людьми, различными по социальной группе, 

образованию, возрасту. Чтобы воспитать такую личность, прежде всего необходимо 

научить ребенка решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в 

разных сферах и ситуациях общения, то есть сформировать у него коммуникативную 

компетенцию, научить владеть всеми видами речевой деятельности, заложить основы 

культуры устной и письменной речи. 

Понятие коммуникативной компетенции включает в себя не только овладение 

необходимым набором речеведческих и языковых знаний, но и формирование умений в 

области практического использования языка в процессе речевой деятельности. Это 

соотносится и с реализацией воспитательных задач по формированию социально 

активной личности, ориентирующейся в современном мире. 

В воспитании и образовании молодого поколения особую  роль играют средства 

массовой информации. Они не только становятся «окном в мир» для ребят, но и серьезно 

воздействуют на их жизненные идеалы и ценности: как источник социальной 

информации, 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.  

Занятия в кружке «Юнкор» помогут развить такие важные личностные качества 

обучающихся как коммуникабельность, общую эрудицию, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело; позволят максимально проявить 

обучающимся свои возможности в избранной области деятельности. Создание школьной 

газеты позволит обеспечить более эффективное использование современных 

технических средств обучения в образовательном процессе. Перед учащимися откроются 

широкие возможности во внеклассной деятельности. Школьная газета может стать 

важным органом школьного самоуправления, надёжным помощником педагогического 

коллектива в воспитании учащихся, визитной карточкой школы. 

Программа составлена на основе Стандартов основного общего образования и 

адаптирована в соответствии с психологическими и возрастными особенностями 

обучающихся. 



Актуальность программы состоит в его социальной направленности на формирование 

активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению нужно 

учиться. Введение данного кружка обусловлено тем, что определенный круг 

обучающихся стремится развить в себе эти умения, развить способности, необходимые 

для занятий журналистикой. Кроме того, занятия по данной программе направлены на 

развитие и становление личности обучающегося, его самореализацию и свободное 

самовыражение, раскрытие литературного таланта, экспериментальный поиск, развитие 

фантазии и способности мыслить гибко и четко, укрепление связей с ближайшим 

социальным окружением (родителями, педагогами). 

Данный кружок даёт ребятам возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, включает их в систему новых 

отношений, помогающую выявить свои способности, определиться им в мире 

профессий. Данные занятия развивают нестандартное мышление, способность к 

творческому восприятию, формируют активную жизненную позицию. 

 

Цели программы. 

Образовательные: 

1. Систематизировать знания о стилях, типах речи. 

2. Включить учащихся в творческий процесс получения и обработки информации, 

научить  аргументированно  излагать усвоенный материал и применять эти знания в 

новых условиях. 

3. Создать условия для успешной профильной подготовки учащихся, привитие 

интереса к профессии журналиста. 

4. Научить самооценке своей работы. 

5. Совершенствовать умения учащихся ориентироваться в современном потоке 

информации, находить нужный и интересный материал для газетной статьи. 

6. Получение знаний и умений по созданию печатного издания. 

7. Освоение знаний, умений и навыков информационно-компьютерных технологий. 

умение собирать информацию, пользоваться разнообразной справочной и научной 

литературой 

Развивающие:    

1. Совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, аргументации, 

анализа, грамотного письма и творческого мастерства  каждого ученика на основе 

свободного выбора. 



2. Развить диалогическую и монологическую речь. 

3. Развить память, воображение, мышление. 

4. Формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Создание отношений сотрудничества, сотворчества всех участников педагогического 

процесса. 

2. Формирование основных этических норм и  понятий. 

3. Воспитание чувства ответственности, формирование активной жизненной позиции,  

 привитие культуры общения; 

Практические: 

– умение анализировать и отбирать полученную информацию; 

 

Виды деятельности обучающихся: 

 теоретические занятия; 

 творческий практикум (сочинения разных жанров); 

 работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, 

редактирование, исследование); 

 работа со справочной литературой (словарями, библиографическими указателями  

и каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 экскурсии в редакцию районной газеты; 

 участие в школьных и окружных мероприятиях, конкурсах сочинений, авторских 

стихотворений; 

 выпуск школьной газеты; 

 публикации в местной прессе. 

 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Объем учебного времени – 171 часов (4,5 часа в неделю). 

Практическим выходом реализации программы является издание школьной 

ученической газеты, участие в районных конкурсах 

Формы, методы, способы, сроки  и средства реализации программы. 

Обучение строится на основе процессов исследования, анализа, синтеза, 

проектирования. Ребята в процессе совместной деятельности  учатся ставить   перед 

собой цель, идти  к намеченной цели, видеть перспективу развития.  



В процессе  работы по выпуску школьной газеты у ребят возрастает мотивация  к 

обучению.  Обучающиеся  совершенствуют навыки литературного творчества, получают 

первый журналистский опыт, повышают грамотность. Кроме того, ребята приобретают 

 знания и умения по составлению текстов, планированию и макетированию газеты; 

демонстрируют  уровень компьютерной грамотности, коммуникативной культуры. В 

работе используются технологии личностно-ориентированного обучения. 

Организация занятий должна соответствовать принципам доступности, 

индивидуальности, результативности.  

Срок реализации-1 год 

Возраст обучающихся -12-17 лет 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объем: 171 час 

Содержание теоретического раздела программы: 

Тема №1. Введение в журналистику.  

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. Школьная газета как одна из форм средств массовой информации. 

Специфика школьной прессы как вида массмедиа. Основные функции: образовательная, 

коммуникативная, информационная и др. Миссия, главные задачи и цели газет 

образовательных учреждений. Проблема выбора целевой аудитории школьной газеты. 

Основные группы читателей: администрация, учителя, ученики и их друзья и родители, - 

их ожидания и мотивировка обращения к подобной прессе. Основные принципы 

формирования целевой аудитории.   Разработка концепции издания, как один из 

главнейших этапов создания школьной газеты. Основные вопросы, которые помогут 

сформулировать программу издания.  Школьная редакция – специфика организации 

работы. Структура и основные принципы взаимодействия, инструменты управления 

творческим коллективом. «Редакционный» портфель и «запасные» игроки.  Ошибки, 

которые чаще всего допускают начинающие редакторы. 

 



Тема №3. Дизайн школьной газеты. 

Современные принципы оформления газет. Элементы полосы. Заголовок, его назначение 

в газете и рекомендации по оформлению. 

 

Тема №4. Основы творческой деятельности журналиста. Основные жанры школьной 

газеты. 

Творческая составляющая профессии журналиста. Качества, необходимые журналисту. 

Понятие творчества.  Журналистский текст, его специфика. Требование оперативности, 

объективности. Творческая индивидуальность и коллектив. Определение особенностей 

жанров: зарисовка, репортаж, житейская история, портретный очерк, проблемный очерк.  

 

Тема №5. Выпуск школьной газеты 

План номера – функции, основные содержательные элементы. Принципы планирования 

работы школьной редакции. Постоянная структура номера. Планирование спецпроектов. 

 

3.2.Планируемые результаты 

Обучающиеся  должны знать: 

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. 

 

Учащиеся должны уметь: 



1. определять основные специальности журналистской деятельности 

2. определять основные качества журналиста 

3. написать газетную статью в основных жанрах: 

а) заметка о каком-либо культурном событии, 

б) статья на нравственно-моральную тему, 

в) репортаж о спортивном мероприятии, 

г) интервью с интересным человеком, 

4. посещать различные внутришкольные мероприятия, проводить 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. умение работать со справочной литературой (словарями, энциклопедиями), 

писать  сочинения разных жанров с соблюдением правил орфографии и пунктуации. 

 

4. Комплекс организационно – педагогических условий 

4.1 Учебно-тематический план. 

Год  № 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 

Теория Практик

а 

2017 - 

2018 

1 Что мы знаем о 

журналистике. 

11 2 9 

 

Создание визитки 

– презентация 

самого себя; 

Создание кодекса 

чести журналиста. 

 2 Информация вокруг 

нас. Школьная газета 

как одна из форм 

средств массовой 

информации. 

28 2 

 

26 

 

выпуск газеты 

 3 Дизайн школьной 

газеты. 

34 3 31 

 

выпуск газеты 



 4 Основы творческой 

деятельности 

журналиста. 

Основные жанры 

школьной газеты. 

34 2 31 

 

Выпуск газеты 

 5 Выпуск школьной 

газеты на основе 

набранного материала 

48  48 

 

 

 6 Участие в конкурсах 38  38 Участие в 

конкурсах 

итого 171 час 

 

4.2 Календарный учебный график 

МОУ Ухтуйская СОШ 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.(9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:   

Режим работы кружка Понедельник: 14.00 – 14.40, 14.50-15.10 

Вторник: 14.00 – 14.40, 14.50-15.10 

Среда: 14.00 – 14.40, 14.50-15.10 

Пятница: 14.00 – 14.40, 14.50-15.10 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 



01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 с 04.09.2017г.–08.09.2017г. 

 

с 02.10.2017г.- 06.10.2017г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

с 23.04.2018г.– 27.04.2018г. 

 

с 23.05.2018г.–30.05.2018г. 

 

 

4.3.Оценочные материалы 

Анкетирование 

1. К какому из видов СМИ относится школьная газета? 

корпоративное СМИ 

отраслевое СМИ 

специализированное СМИ 

деловое СМИ 

2. Школьная газета НЕ выполняет функцию: 

создание имиджа школы 

объединение аудитории 

формирование школьной культуры 

реклама товаров и услуг 

3. По какой причине школьную газету не читают? 

контент чётко подобран для целевой аудитории 

дублируется информация со школьного сайта 

новости газеты связаны только с конкретным образовательным учреждением 

в социальных сетях и мессенджерах опубликованы анонсы материалов номера 



4. При помощи какого действия можно повысить вовлеченность читателей 

школьной газеты? 

создавать контент только для определенной целевой группы: только для 

старшеклассников и учителей 

ограничить доступ читателей: только для школьников, но не для их родителей 

использовать интерактивные формы привлечения читателей 

пренебрегать популярными способами раскрутки, которыми пользуются крупные 

издательства 

5. Допустимо ли в школьной газете публиковать анонсы городских мероприятий 

или фильмов? 

да 

нет 

только если кто-то из юнкоров посетил это мероприятие и может предоставить 

фотоматериалы и отзыв 

да, если мероприятия напрямую связаны с образовательным учреждением или могут 

быть интересны многим школьникам (даты общешкольных мероприятий, пробников 

ЕГЭ, городские образовательные квесты) 

6. Кросс-промоушен — это: 

совместные акции нескольких компаний 

продвижение издания через соцсети 

пиар-кампания в поддержку нового номера 

таргетирование на аудиторию 

7. Учитывая, что большинство современных школьников — визуалы, укажите, 

какая форма подачи материала будет меньше всего воспринята и усвоена? 

инфографика 

инфоплакаты 

списки 

новости одной строкой 

8. Одним из трендов современных медиа является конвергенция, или по-другому: 



фрагментарность 

мультиформатность 

пиар-кампания 

временная редакция 

9. Какое техническое обеспечение необходимо для создания школьной газеты? 

компьютер 

принтер 

фотоаппарат 

проектор 

10. Какие профессии могут освоить учащиеся в работе со школьной газетой? 

графический дизайнер 

корректор 

верстальщик 

программист 

маркетолог 

 

4.4.  Методические материалы 

Учебные пособия и иллюстративный материал: 

 подборка материалов из СМИ в разных жанрах 

 иллюстративный материал (газетные и журнальные издания) 

 справочная литература 

 

5. Иные компоненты 

5.1. Условия реализации программы 

- компьютер; 

- проектор; 

- сканер; 

- цифровой фотоаппарат; 

- телевизор; 



- видеокамера; 

- выход в сеть Интернет. 

 

5.2.  Список литературы: 

Для педагога. 

1. Гринина-Земская А.М. Сочинения в газетных жанрах. Волгоград, 2002. 

2. Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических, жанров. - М., 

1969.  

3. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002. 

4. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. Москва. 2002. 

5. Ладыженская Т.А. Теория и практика сочинений различных жанров. М., 1997. 

6. Ладыженская Т.А. и Зепалова Т. С. Развивайте дар слова. М., 1990. 

7. Лозовский Б.Н. Искусство разговаривать и получать информацию. М., 1993. 

8. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во 

МГУ, 1995. 

9. Разработки учителей, опубликованные в Фестивале педагогических идей 

“Открытый урок” на сайте WWW:http://www.1september.ru 

10. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное пособие. – М.: Аспект 

пресс, 2000. – 312 с.  

Для учащихся. 

1. Энциклопедический словарь, в котором всегда можно найти популярное 

объяснение практически любого понятия, термина, слова, названия, а, кроме 

того, имена всех, кто оставил сколько-нибудь заметный след в человеческой 

истории. 

2. Большая и Малая Энциклопедии – многотомные издания, в которых 

публикуются более подробные статьи (это наиболее солидные источники 

информации); 

3. Детская энциклопедия (хороший помощник для журналистов, работающих в 

детской прессе); 

4. Толковые словари русского языка. В.И. Даля и С.И. Ожегова; 

5. Словарь иностранных слов; 

6. Словарь синонимов; 

7. Словарь русских пословиц и поговорок; 

8. Издания периодической печати (журналы, газеты) 



 5.3. Календарно-тематический план на  учебный год 

№  

Название 

раздела 

(кол-во часов) 

 

Тема занятия  

 

Кол-

во 

часов 

Дата  

проведения 

Фактически 

проведено 

1 Что мы знаем 

о 

журналистике. 

11 часов 

1. Введение в журналистику.  

2. Что такое массовая 

коммуникация. Роль СМИ в 

обществе.  

 3. Основные каналы СМИ: 

газеты и журналы, радио и 

телевидение, интернет. 

4. Журналистская этика. 

5. «Круглый стол» 

 6. Ролевая игра.  

7.Создание визитки – 

презентация самого себя 

8. Создание кодекса чести 

журналиста. 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

 

  

2 Информация 

вокруг нас. 

Школьная 

газета как 

одна из форм 

средств 

массовой 

информации. 

28 часов 

1.Школьная газета в мире 

больших изданий.  

2. Специфика школьной 

прессы как вида массмедиа. 

3. Основные функции 

школьной газеты:  

образовательная, 

информационная, 

коммуникативная. 

 4. Школьная редакция. Её 

состав: редактор,  

ответственный секретарь, 

корреспонденты, 

фотокорреспонденты, 

обозреватели, корректоры).  

5. Планирование работы 

школьной редакции. 

Концепция, главные задачи и 

цели  школьной газеты. 

6. Основная группа читателей 

школьной газеты: 

администрация, учителя, 

ученики и их друзья, родители. 

Их ожидания и мотивировки 

обращения к подобной прессе. 

 7. Планирование номера. 

Основное содержание, 

постоянная структура номера,  

8. Рубрики (информационные, 

развлекательные и др.) 

9. Анализ и обсуждение 

школьных газет и других  

печатных изданий; 

2 

 

2 

 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

  



10.Анализ и обсуждение 

концепции школьной газеты: 

содержание, структура, 

рубрики; 

11.Формирование школьной 

редакции, распределение 

ролей и обязанностей; 

составление плана работы 

школьной редакции; 

12.Создание «портрета» 

читателей школьной газеты, 

прогнозирование их ожиданий; 

приёмы изучения читательской 

аудитории (опрос) 

13.Создание проекта 

следующего номера школьной 

газеты: содержание, структура, 

рубрики в соответствии с 

планом внутришкольных 

мероприятий на 2017-2018 

учебный год 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Дизайн 

школьной 

газеты. 

34 час 

1.Газетный дизайн 

2. Инструментарий  

3.Элементы полосы 

(страницы)  

4.Заголовок, его назначение в 

газете и рекомендации по 

оформлению; 

 5. Текст, оформление разных 

типов текста 

 6.Фото, принцип отбора, 

фотоиллюстрирование, 

подпись под фото. 

7.Сопоставительный  анализ и 

обсуждение дизайна газет и 

журналов;  

8.Анализ дизайна школьной 

газеты 

9. Создание дизайнерских 

эскизов  номера школьной 

газеты. 

5 

2 

3 

 

3 

 

 

7 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

  

4 Основы 

творческой 

деятельности 

журналиста. 

Основные 

жанры 

школьной 

газеты. 

34 час 

1. Публицистический стиль. 

2. Журналистский текст, его 

особенности 

3. Технология написания 

текста ( тема и основная 

мысль, сбор информации, её 

обработка, план текста, работа 

с черновиком, редактирование 

собственного материала, 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

  



приёмы создания текста 

публицистического стиля, 

обязательные элементы 

журналистского текста). 

4. Жанры: зарисовка, 

репортаж, портретный очерк, 

интервью, заметка, рецензия 

5. «Интервью на заданную 

тему» 

 6. «Репортаж с места 

события» и прочее.   

7.Конспекты (освоение 

теоретического материала о 

публицистическом стиле)  

8.Творческие работы учащихся 

группами (формирование 

умений по созданию 

журналистского текста: 

определение темы и идеи 

текста, сбор информации, план 

текста, редактирование текста 

и др.) 

9.Создание творческой работы 

в одной из жанровых форм 

(интервью, заметка, зарисовка, 

рецензия, репортаж, 

портретный очерк). 

10. Взаиморецензии. 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

42 

 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

5 Выпуск 

школьных 

газет на 

основе 

набранного 

материала 

48 часов 

1.Выпуск газеты №1 

2. Выпуск газеты №2 

3. Выпуск газеты №3 

4. Выпуск газеты №4 

5. Выпуск газеты №5 

6. Выпуск газеты №6 

7. Выпуск газеты №7 

8. Выпуск газеты №8 

9. Выпуск газеты №9 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

  

6 Участие в 

конкурсах 

38 часов 

По запросу 38   

 Итого: 171  171   

 


