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Пояснительная записка 

Направление данной программы – художественно-эстетическое.  

Базовым материалом при создании дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы журналистики» в определении педагогической концеп-

ции, стало пособие для педагогов дополнительного образования, учителям 

общеобразовательных организаций и др., преподающим основы журналисти-

ки «Журналистика в школе» Н.А. Спириной и «Пресс-клуб и школьная газе-

та» Н.В. Кашелевой, утверждённые Управлением воспитания дополнитель-

ного образования детей и молодёжи Министерства образования Российской 

Федерации и рекомендованные для использования в системе дополнительно-

го образования детей.  

Актуальность  

Цель программы – создание условий для оптимальной социальной и 

творческой самореализации, интеллектуального совершенствования лично-

сти обучающихся через формирование медиакультуры в профильной ориен-

тации обучающихся и стимулирование их активности в поисках профессии 

при изучении основ журналистского мастерства. 

Задачи: 

 формирование навыков журналистского мастерства, коммуникатив-

ной компетентности и приобретение первичной профессиональной ориента-

ции; 

 изучение истории журналистики; 

 всестороннее развитие творческих способностей обучающихся, их 

творческой индивидуальности; 

 вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность 

с применением приобретённых знаний на практике; 

 

Отличительные особенности программы 

В процессе годового посещения кружка школьники получают разнооб-

разные умения в работе с текстом, формируют коммуникативный навык. По-



сещение кружка  положительно сказывается на взаимоотношениях  между 

школьниками. 

Форма организации процесса обучения (см. Таблицу №1) 

Таблица №1 – Форма организации процесса обучения 

наполняемость группы Не более 10 человек 

режим работы один раз в две неделю 

количество занятий в течение года 20 

аудитория Отдельное учебное помещение 

 

Ожидаемые результаты по работе в кружке «Журналистика» 

В процессе реализации данной программы наряду освоить следующие 

формы образовательного процесса: 

 брифинг; 

 дискуссия; 

 работа с аудиторией; 

 работа с прессой и литературой; 

 фото и видео съёмка; 

 интервью; 

 презентации; 

Учет успеваемости по программе 

Основным показателем успеваемости учащихся является выполнение 

учебного плана. Контроль за успеваемостью осуществляется во время подго-

товки и проведения отчетных конференций. 

При определении итоговой оценки учитывается следующее: 

1. результаты работы ученика на занятиях; 

2. участие обучающегося в течение года в конференциях, проектах, 

конкурсах, олимпиадах. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы: 



В ходе реализации программы школьники должны учувствовать в раз-

личных конкурсах, олимпиадах и др. мероприятиях, связанных с тематикой 

дополнительной образовательной программы. В конце учебного года прово-

дится итоговая конференция, где школьники представляют свои результаты 

за учебный год.  

 

Учебно-тематический план и содержание программы (см. Таблицу 

2) 

Таблица 2 – Планирование и содержание программы 

№ 

п/п 
Наименование тем Время 

1.  

Ознакомление с программой первого года обучения. Вводный ин-

структаж. Правила по технике безопасности. Решение организаци-

онных вопросов 

30 мин 

2.  Знакомство с основными материалами работы 30 мин 

3.  Введение в истории журналистики 2 ч 

4.  Работа со справочной литературой 1 ч 

5.  Дискуссия «Роль СМИ в жизни человека» 1 ч 

6.  Творческая работа «Современная журналистика» 1 ч 

7.  Создание текста для школьной газеты 1 ч 

8.  Проведение интервью 1 ч 

9.  Публичное выступление на свободную тему 1 ч 

10.  Основы видеомонтажа  3 ч 

11.  Создание видеопроекта на заданную тему 2 ч 

12.  Основы рекламы 1 ч 

13.  Создание паспорта проекта 2 ч 

14.  Консультация по проектам 2 ч 

15.  Итоговая конференция 1ч 

 Всего 20 часов 

 



Методическое обеспечение программы 

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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