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1. Пояснительная записка 

          Дополнительная общеразвивающая программа «Журналенок» предназначена 

для учащихся 7-11 классов МКОУ «Замзорская СОШ». 

         Журналистика – это творческая, литературно-публицистическая деятельность, 

направленная на сбор, переработку и правку информации, а также на грамотное ее 

распространение. Детская журналистская деятельность является мощным факторам 

социального развития подрастающего поколения. Владение основами 

журналистики, умение работать с информацией и общаться с людьми – навык, 

необходимый не только работникам средств массовой информации, но и любому 

цивилизованному человеку, который хочет добиться успеха. Благодаря занятиям в 

объединении «Журналенок» обучающиеся научатся работать коллективно, решать 

вопросы с учетом интересов окружающих людей, научатся контактировать с 

разными людьми, помогать друг другу, научатся оценивать события с 

нравственных позиций, приобрести навыки контролировать себя. Обучающиеся 

должны стать более эрудированными и коммуникабельными людьми; повысить 

общий уровень культуры. 

 Характеристика учебного предмета 

     В данной программе собран материал, которого достаточно для получения 

общего представления о предмете и создания печатной продукции. Обучение 

построено таким образом, что последовательно освещаются все стадии подготовки 

издания: от замысла до получения оригинал-макета. Разделы программы 

непосредственно посвящены настольной издательской системе. Содержание 

программы предполагает работу с разными источниками информации. При 

организации занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик 

мог бы выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и 

принять участие в работе группы. Необходимо развивать интерес к этой 

профессиональной сфере у учащихся школы, потому что ребенок может 

продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать 

результат. Кроме того, необходимо развивать мотивацию к профессии дизайнера-

верстальщика, так как дело, которым учащиеся будут заниматься, значимо и для 

других, представляет интерес для окружающих. 

 



Срок реализации – 1 год 

Объем учебного времени в год – 68 часов 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Издательская деятельность в кружке имеет четкую направленность и может 

быть групповой и индивидуальной. Выбор той или иной формы происходит в 

зависимости от целей и задач конкретного раздела или темы программы. В 

качестве методических приемов могут быть использованы беседы, экскурсии, 

лекции, самостоятельная работа школьников, индивидуальные задания и анализ 

практической деятельности детей. В программе работы кружка: 

• словесные (лекции, семинары, эвристические беседы); 

• наглядные; 

• анализ, обобщение, систематизация материалов периодических печатных 

изданий; 

• практические (создание, издание и распространение школьной газеты или 

журнала); 

• проблемный; 

• диалоговый; 

• игровой; 

• лабораторные работы; 

• экскурсии. 

 
Цель программы  
 Способствовать повышению речевой, письменной и культурной 

компетентности обучающихся, посредством работы над получением информации и 
написании статьи. 
       Задачи программы: 

 Обучающие: 
• изучение основ журналистского творчества; 

• получение знаний и умений по созданию печатного издания; 

• освоение обучающимися знаний, умений и навыков информационно-

компьтерных технологий. 

Развивающие: 

• развитие умений решать проблемы действительности совместными 

усилиями, выступая в разных социальных ролях; 



• развивать творческие способности обучающихся, их творческую 

индивидуальность; 

• развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

• развитие навыков установления межпредметных связей. 

Познавательные: 

• вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность с 

применением приобретенных знаний на практике; 

• развитие интереса к изучению русского языка, литературы, обществознания, 

информационных технологий; 

• изучение истории журналистики. 

Воспитательные: 

• создание атмосферы сотрудничества обучающихся при решении задач, когда 

востребованным являются соответствующие коммуникативные умения; 

• формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества; 

• формирование основных эстетических норм и понятий как условия 

правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни; 

• формирование личности журналиста как совокупности профессионально-

творческих, индивидуально-психологических, духовно-нравственных и 

гражданских качеств. 

• организация диалога обучающихся со сверстниками; 

• формирование активной жизненной позиции; 

• формирование потребности в самообразовании, самовоспитании; 

• формирование эстетических навыков. 

2. Учебный план 

Дополнительная 
общеразви-
вающая 
программа 

Год  
обучения 

Возраст 
для 
зачисления 

Кол-во 
учащихся 

Количество 
часов в 
неделю 

Коли-
чество 
учебных 
недель 

Форма 
промежу-
точной 
аттестации 

«Журналенок» 2019 -
2020 
 

13-16 лет 10 2 68 Выпуск 
школьной 
газеты 
«Школьная 
планета»   

 



3. Календарный учебный график 
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1. 1 год 2 8 8 8 8 4 8 8 8 8 68 

 
 
4. Содержание программы  
 
 

Содержание программы учитывает психологические и физиологические 

особенности старшего школьного возраста и особенности организации 

образовательного процесса. 

1. Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ и ПБ.  

2. Выделения в тексте (шрифтовые, не шрифтовые). 

Абзац. Фразы. Пробельный материал. Возможности вариации шрифтов. Приемы 

выделения: бордюр, водка, разрядка, подчеркивание, рамки, линейки. Гладкий, 

компактный наборы. Оттеночный, декоративный шрифты. «Игра шрифтов». 

Емкость шрифта. Контраст. Применение орнаментов и инициалов. Набор в рамке. 

 3. Иллюстрации газете. 

Задачи газетной иллюстрации. Искусство иллюстрации. Репортажный рисунок. 

Портрет. Пейзаж. Фотоэтюд. Фоторепортаж. Фотовернисаж. Натюрморт. Интерьер 

и экстерьер. Иллюстративный очерк. Карикатура. Дружеский шарж. 

Юмористический рисунок. Фотообвинение, фотодоказательство. Плакат. Монтаж. 

Диаграмма. Заставка. Орнамент.  Виньетка.  

4. Способы объединения материалов в газете. 

Направленность газеты. Текущий номер. Спецвыпуск. Дайджест. Тематический 

или целевой материал. 

5.Технологическая схема производства газеты. 

Печатные машины в типографиях. Стереотипирование. Новые способы печати. 

Компьютерный способ. Использование возможностей компьютера: библиотека 



шрифтов, форматирование, программы, процесс сканирования. Работа на принтере. 

6. Основы макетирования газеты. 

Предварительные расчеты. Составление графического макета. Приемы 

макетирования. Макетирование на компьютере. 

7. Верстка газеты. 

Типы верстки: прямая, ломаная, смешанная, вертикальная, горизонтальная, 

перпендикулярная, симметричная, ассиметричная. 

8. Уроки составления бизнес – плана газеты. 

Что такое бизнес-план? Подразделы БП. Анализ рынка. Точки риска и проблемы. 

Финансовый план. Расчет доходов. Определение величины запросов. Как сосчитать 

расходы. 

9. Маркетинг газеты. 

Калькуляция выпуска и тиража газеты. Предварительная, сметная и окончательная 

калькуляция. Реклама, ее виды и возможности использования в газете. 

10. Распространение газеты.  

Розничная продажа. Подписка на периодическое издание. Стратегия продаж. 

11.Основы газетного дела. 

Повторение теоретического материала.  

Практика - работа над выпуском школьной газеты. 

 

5. Тематическое планирование  

1 год обучения 

 

Номер 
занятия 

Раздел Тема занятия Кол-
во 

часов 
 I. Водные занятия. 

Основные понятия. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПБ 1 

Выделения в тексте (шрифтовые, не 
шрифтовые) 

4 

Иллюстрации в газете 6 
Способы объединения материалов в газете  8 
Технологическая схема производства 8 



газеты 
 II. Задачи оформления 

газеты. 
Основы макетирования газеты  6 
Верстка газеты 8 
Уроки составления бизнес-плана газеты 8 
Маркетинг газеты 6 
Распространение газеты 6 
Основы газетного дела 7 

 Итого  68 
  

 
6. Планируемые результаты обучения 

     К концу учебного года учащиеся будут иметь представление о профессии 
журналиста;  

• знать историю российской журналистики;  
• владеть терминологией журналиста;  
• выявлять интересные события и явления в повседневной жизни;  
• собирать информацию из разных источников и работать с ней;  
• умение построить устное и письменное сообщение;  
• общаться, выступать перед аудиторией, правильно вести интервью;  
• редактировать текст;  
• работать со справочной литературой;  

• овладеть опытом создания журналистского материала: сбор информации, 

написание и редактирование статьи, набор и верстка на компьютере. 

 Результатом обучения будет являться создание учащимися своего 

профессионального портфолио. 

Газета — это информация, сила которой – слова. Периодическое печатное 

издание планируется выпускать один раз в четверть. Тематика определяется общим 

планом работы творческого объединения, но это не исключает свободного выбора 

темы публикаций самими кружковцами. 

 

7. Оценочные материалы (в соответствии с программой) 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 

показатели: 

• удовлетворенность учеников, осваивающих общеразвивающую программу; 

• сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; 

соблюдение правил техники безопасности). 



• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

• поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

• результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно. 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов 

обучения учащихся: выпуск газеты (один номер в полугодие), тестирование, 

анкетирование. 

        Контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения программы обучающимся и не 

допускает сравнения его с другими детьми.   

        Способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося. Портфель достижений – сборник работ и 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения.  

 

№ Раздел Форма промежуточной 
аттестации 

Цель 

1 Водные занятия. 
Основные понятия. 

Контрольный тест 
«Создание газеты» 

Проверить у обучающихся 
основные теоретические 
знания и практические 
умения  по созданию 
школьной газеты. 

2 Задачи оформления 
газеты. 

Выпуск газеты 
«Школьная планета» 

Формирование 
практических навыков 
создания школьного 
печатного издания. 

 

Контрольный тест «Создание газет» 

Тест с ответами. 

1. Форма диалога присутствует в журналистском жанре: 
а) интервью + 
б) отчета 
в) заметки 



2. К исследовательско — образным жанрам журналистики относится: 
а) памфлет 
б) эссе + 
в) статья 

3. Закон РФ «О средствах массовой информации» был принят в: 
а) 1994 году 
б) 2001 году 
в) 1991 году + 

4. Пергамент как материал для письма был изобретен в: 
а) Азии + 
б) Африке 
в) Европе 

5. Бумага попала в Европу через Японию и арабские страны в: 
а) 8 веке 
б) 14 веке 
в) 10 веке + 

6. День свободной прессы в РФ отмечается: 
а) 22 января 
б) 13 января + 
в) 3 января 

7. Главная цель журналистского труда состоит в: 
а) передаче информации + 
б) создании журналистского текста 
в) сборе информации 

8. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это: 
а) очерк 
б) отчет + 
в) эссе 

9. Эффект присутствия, достоверности, сопереживания характерен для: 
а) репортажа + 
б) корреспонденции 
в) фельетона 

10. Распространение продукции СМИ допускается в том случае, если: 
а) формирование издания завершено 
б) сотрудники редакции проголосовали за выход издания 
в) главным редактором дано разрешение на выход в свет (эфир) + 



11. Формат газеты «Комсомольская правда»: 
а) А3 + 
б) А4 
в) А2 

12. Журналист – это посредник между информацией и: 
а) редактором 
б) человеком 
в) миром 

13. Анкетирование как способ получения информации используется в жанре: 
а) рецензии 
б) отчета 
в) репортажа + 

14. Одна из главных целей журналистского труда: 
а) интенсификация 
б) коммуникация + 
в) репрезентация 

15. В объекте радио и телепрограмм реклама не должна превышать: 
а) 29 % объема вещания 
б) 25 % объема вещания + 
в) 15 % объема вещания 

8. Методические материалы 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

 - разработки по темам;  

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме;  

- тематический материал периодической печати; 

 - справочники; 

 - словари; 

 - наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и 
проблемные ситуации;  

- различные периодические печатные издания  

https://yadi.sk/d/8NnHjVusNbq5q; 

-  тексты для редактирования.  

 

 

https://yadi.sk/d/8NnHjVusNbq5q;


Методы обучения  

Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение 

творческой и практической частей. Порядок работы при этом может быть 

различным.  При организации кружка основной упор делается на работу учащихся 

на уроках русского языка и литературы.  Школьники учатся писать сочинения, в 

которых рассуждают на различные темы (часто дискуссионного характера), 

опираясь на жизненный опыт и прочитанные произведения. В начале учебного 

года, в сентябре, на занятии кружка «Журналёнок» составляется план работы на 

год, обсуждаются темы публикаций, вносятся интересные предложения в 

содержание рубрик, распределяется круг обязанностей между членами детской 

редколлегии. За каждой рубрикой закреплен ответственный редактор-консультант 

из числа старших юнкоров. Одним из наиболее интересных аспектов деятельности 

юнкоровцев является работа с медиа (создание газет и журналов, видеоматериалов, 

радиопередач и др.).  


