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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

корреспондент» социально-педагогической направленности, построена на основе:  

 оригинальной программы Федерального Государственного стандарта второго 

поколения,  

 программы В.А. Левина «Приобщение к искусству»,  

 требований к уровню подготовки учащихся.  

Данная программа реализуется на базе Центра «Точка роста» МБОУ "СОШ № 2" г. 

Сосногорска. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

регламентирующими документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ. 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196). 

 «Концепцией развития дополнительного образования детей».  

 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (Письмо Минобрнауки 

России от 18 ноября 2015 года № 09-3242). 

 СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года N 41. 

 Уставом МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска. 

 Положением о разработке, структуре и утверждении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МБУДО «ДДТ» г. 

Сосногорска. 

Актуальность программы. 

          Основное назначение данной программы -  получение общего представления о 

предмете и создание печатной продукции. Обучение построено таким образом, что 

последовательно освещаются все стадии подготовки издания: от замысла до получения 

оригинал-макета. Содержание программы предполагает работу с разными источниками 

информации.  

Педагогическая целесообразность. 

Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При 

организации занятий педагогом создаются ситуации, в которых каждый учащийся мог бы 

выполнить индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в 

работе группы. Развивается интерес к данной профессиональной сфере, потому что 

ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно 

продемонстрировать результат. Развивается мотивация к профессии дизайнера-



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

представляет интерес для окружающих. 

             Занятия развивают фантазию, память, психологические навыки, 

коммуникабельность, умение ориентироваться в любой ситуации, повышают грамотность. 

Кроме теоретических лекций на каждом занятии будут проводиться интересные 

журналистские тренинги.  

Кроме того, программа способствует освоению учащимися фундаментальных 

понятий современной информатики, формирование у них навыков алгоритмического 

мышления, понимание компьютера как современного средства обработки информации; в 

получении практических навыков работы с компьютером и современными 

информационными технологиями. В каждой теме предусмотрено выделение 

определенного количества часов на изучение теории и выполнения работ компьютерного 

практикума и решение задач.   

Новизна программы. 

        Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Освоение 

данной дисциплины содействует расширению лингвистического кругозора учащихся, 

воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков 

коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

Программа предусматривает изучение лингвистической стилистики, функциональной 

стилистики, а также практической стилистики и культуры речи.  

Отличительные особенности программы. 

В программе отражена связь стилистики с культурой речи. Одной из важных задач 

программы является повышение общей культуры речи учащихся. Навыки, которые 

предполагается выработать в процессе изучения курса, окажутся полезными как для 

построения устного сообщения, так и для написания заметок и статей в газету. 

Адресат программы. 

Программа разработана для обучающихся 13-15 лет. Основными требованиями к 

обучающимся при изучении основ журналистики являются: 

 желание овладеть навыками работы юного корреспондента;  

 активная позиция во время занятий;  

 выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх, устных журналах, 

пресс-конференциях, творческих конкурсах. 

 

Объём программы. Реализация программы рассчитана на 36 часов. 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Наполняемость групп: 8 – 15 человек в соответствии с  СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях:   

        Издательская деятельность в процессе реализации программы имеет четкую 

направленность.   Издательская деятельность 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.   

 

Срок освоения программы  - 1 год.  

 

Структура учебного процесса 

Год обучения Количество недель 

в учебном  году 

Количество часов в 

неделю 

количество часов в 

год 

1 36 1 36 

 

Режим занятий 

 

Цель программы: творческое развитие и начальное профессиональное определение 

обучающихся посредством включения в журналистскую деятельность. 

 

       Проблема влияния массовой информации на формирование мировоззрения 

школьников рождает новую проблему - проблему «моральной защиты» детей и 

подростков от негативных влияний средств массовой информации. С учетом этого 

определены задачи  данной программы. 

 

Задачи: 

Образовательные 

 знакомство  с многообразием журналистских жанров, с основами издательского 

дела; 

 освоение основных принципов и законов написания и редактирования 

публицистического, художественного и научного текстов; 

 формирование практических навыков журналистской работы: умение собирать 

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой 

Развивающие 

 развитие творческих способностей, формирование умения ориентироваться в 

потоке информации, расширение кругозора; 

 активизация познавательной мыслительной деятельности; 

 развитие критического мышления; 

 развитие коммуникативных умений, самостоятельности при создании материала; 

 формирование умения анализировать и отбирать полученную информацию; 

 формирование умения применять полученные знания  при создании школьной 

газеты. 

 развитие творческих способностей - осуществление выпуска стенгазет, рукописных 

журналов, альманахов, оформление альбомов, стендов. 

Воспитательные 

Год обучения Продолжительность 

занятий 

Периодичность в 

неделю 

Количество часов в 

неделю 

1 1 час 1 раз 1 



 формирование культуры общения; 

 формирование духовных качеств личности, активной жизненной позиции; 

 формирование потребности в устных и письменных публицистических 

выступлениях и приобретение необходимых для этого навыков; 

 формирование гражданско-патриотических качеств; 

 развитие коммуникативных способностей с использованием технических средств. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Тема 

 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Введение. Краткая история возникновения и 

развития печатных средств массовой 

коммуникации. Роль и место книги и 

периодической печати. Вводное занятие.    

1 - 1 

2 Твой друг - газета. Знакомство с историей 

возникновения школьной печатной газеты. 

Обобщение и систематизация сведений о стилях и 

типах речи. 

1 1 2 

3 Коллаж по теме «Расскажи мне о себе». 

Публицистический стиль речи. Общая 

характеристика: сфера применения, жанры, 

стилевые особенности, языковые средства.  

1 2 3 

4 Специфика детских и юношеских периодических 

изданий. Основные жанры публицистического 

стиля в устной и письменной форме речи. 

1 1 2 

5   Лексические, фразеологические морфологические, 

синтаксические, изобразительно-выразительные 

особенности языковых средств публицистического 

стиля. 

1 1 2 

6 Создание очередного номера  газеты 

(поквартально). Сходство и различие 

художественного и публицистического стилей . 

1 4 5 

7 Активный и пассивный словарь. Словари, 

справочники, их тематика и использование в 

газете. Классификация речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Исправление различных типов ошибок, их 

условное обозначение.  

1 2 3 

8 Жанры периодической печати (информационные, 

художественно-публицистические, литературные). 

Общий обзор. Беседа «Моя любимая газета». 

1 2 3 

9 Язык литературы. Виды газетных и журнальных 

публикаций. Хроника. Организация работы 

корреспондентов хроникеров.   

1 1 2 



10 Защита творческих работ. Практическая работа. 

Написание расширенной информации. Анализ 

работ. Заметка. Заметка информационного 

характера Заметка типа делового описания. 

Заметка типа художественного описания с 

элементами повествования. Информационная 

заметка с отрицательным содержанием. Заметки на 

темы, связанные с оценкой поступков. Заметка на 

дискуссионную тему. Заметка-благодарность. 

Заметка-вопрос. Интервью. Анализ образцов 

интервью, взятых из различных газет и журналов.  

1 11 12 

11 Итоговое повторение   1 1 

 ВСЕГО:  10 26 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема" Зарисовка". 

Задачи зарисовки. Место зарисовки в газете. 

Практическая работа: 

 подготовить пейзажную зарисовку; 

 подготовить портретную зарисовку; 

 подготовить производственную зарисовку; 

 подготовить бытовую зарисовку; 

 подготовить контрольную зарисовку на заданную тему. 

Тема " Интервью".  

Интервью как универсальный метод получения информации. Виды интервью: интервью-

монолог, интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-зарисовка, интервью-мнение, 

анкета, опрос. Логика интервью. Моделирование ситуации. 

Практическая работа: 

 разработать план вопросов и провести интервью с учёным; 

 разработать план вопросов и провести интервью с творческой личностью; 

 разработать план вопросов и провести интервью с рабочим; 

 разработать план вопросов и провести интервью с бизнесменом, деловым 

человеком; 

 подготовить контрольное интервью по заданию преподавателя. 

Тема " Заметка". 

Заметка - простейшая форма оперативного газетного сообщения. Событийный повод для 

написания заметки. Сжатость изложения, высокая оперативность. Способы подачи 

краткой информации в газете и журнале: тематические, политематические, хроникальные 

подборки. "Перевёрнутая пирамида". 

Практическая работа: 

 подготовить хроникальное сообщение, короткую информацию и расширенную 

заметку на заданную тему. 

Тема " Репортаж". 



Метод наблюдения. Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события 

для репортажа, предметная основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, 

активно действующее авторское "я", внимание к детали и подробности. Событийный 

репортаж (оперативность, хронологичность), познавательный репортаж (в основе тема, а 

не событие), спортивный репортаж. 

Практическая работа: 

 проанализировать расширенную заметку и репортаж; 

 на одном материале подготовить заметку и репортаж; 

 подготовить спортивный репортаж; 

 подготовить проблемный репортаж на заданную тему. 

Тема " Рецензия". 

Предмет рецензии. Цели и задачи рецензента. Логический план рецензии. Гранд- рецензии 

и мини-рецензии.. 

Практическая работа: 

 провести сравнительный анализ гранд-рецензии, мини-рецензии, аннотации; 

 подготовить рецензию на книгу; 

 подготовить рецензию на фильм; 

 подготовить рецензию на спектакль; 

 подготовить мини-рецензию на книгу, фильм или спектакль; 

 подготовить аннотацию к книге. 

Тема " Корреспонденция". 

Информация и аналитика в корреспонденции.  

Предмет корреспонденции. Отличие от заметки, репортажа, статьи. Информационная и 

аналитическая корреспонденции. 

Практическая работа:  

 подготовить информационную корреспонденцию; 

 подготовить аналитическую корреспонденцию. 

Тема " Статья". 

Виды статей, трансформация жанра. 

Статья - жанр, предназначенный для анализа актуальных, общественно-значимых 

процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей. Функции и задачи 

статьи. Проблемная, общеисследовательская, полемическая, историческая. 

Практическая работа: 

 подготовить проблемную статью; 

 подготовить общеисследовательскую статью; 

 подготовить полемическую статью; 

 подготовить историческую статью. 

Тема " Обозрение". 

Метод обозрения, стиль. Общее обозрение. Тематическое обозрение. 

 подготовить общее обозрение; 

 подготовить экономическое обозрение; 

 подготовить литературное обозрение; 

 подготовить спортивное обозрение. 

Тема "Обзор". 



Общий обзор, обзор-презентация, информационный обзор. 

 подготовить общий обзор местных печатных СМИ за неделю; 

 подготовить общий обзор местных телевизионных каналов за неделю; 

 подготовить общий обзор местных радиопередач за неделю; 

 подготовить общий обзор центральных печатных СМИ за неделю. 

Тема "Очерк. Жанровое разнообразие". 

Образность, типизация, насыщенность литературно-художественными средствами, 

языковые и стилистические особенности. Эмоциональная выразительность. 

Практическая работа: 

 подготовить портретный очерк; 

 подготовить событийный очерк; 

 подготовить путевой очерк. 

 

Планируемые результаты. 

             Результатом систематической и планомерной работы   должно стать 

формирование индивидуальной системы самовоспитания школьника, работы по 

формированию своей личности. Изучение материалов связанных с культурой (историей 

родного края, страны, элементов мировой художественной культуры) повысит общий 

уровень развития подростка.   Выпуск газеты на печатной основе - один из эффективных 

путей для достижения этого. Газета - это информация, сила которой – слова. 

Периодическое печатное издание планируется выпускать один раз в квартал. Они могут 

быть тематическими, отдельные номера выходить с приложениями.   

 

Результаты обучения 

По окончанию реализации программы учащиеся смогут  

знать: 

 понятие макета; 

 общие правила набора текста; 

 форматы графических файлов; 

 цветовые системы; 

 основные термины работы со шрифтами 

уметь:   

 определять стиль и тип речи;   

 давать характеристику текста публицистического стиля;    

 в соответствии с темой и основной мыслью отбирать материал, составлять план и 

использовать им в устных и письменных высказываниях;     

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;    

 пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 

публицистического характера;    

 находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и 

речевые ошибки;   

 соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;   

 строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;   



 фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и 

письменным высказываниям;   

 проводить литературное редактирование и литературную правку текста. 

       

На занятиях вырабатываются следующие умения и навыки: 

 Умение работать с литературой. 

 Умение работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером. 

 Умение брать и давать интервью. 

 Использование знаний основных жанров периодической печати. 

 Умение создавать макет и делать компьютерную верстку газеты. 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

 

Дата окончания 

обучения 

 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2020 г. 31.05.2021 г. 36 36 1 раз в неделю: 

по 1 часу 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

Педагог - руководитель объединения, реализующий данную программу владеет 

следующими профессиональными и личностными качествами: 

 имеет высшее педагогическое образование по профилю «русский язык и 

литература»; 

 владеет навыками и приёмами организации  занятий; 

 знает физиологию и психологию подросткового возраста; 

 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

 умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся, а также     

способности к исследовательской и проектной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешного освоения программы необходимы: 

 учебный кабинет, соответствующий требованиям  СанПин; 

 ученическая мебель; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 персональный компьютер; 

 копировальная и множительная техника (ксерокс). 



 

Формы подведения итогов реализации программы 

 Анкетирование. 

 Самостоятельная творческая работа. 

 Проектная деятельность.  

 Участие в мероприятиях филологической направленности (фестивали, акции, 

конференции, олимпиады). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. "Живая речь". Учащимся предлагается записать без помощи технических средств 15-

минутный кусочек "живой" речи (в автобусе, на улице, в столовой...), желательно без 

журналистской правки, с сохранением особенностей авторской лексики, без пробелов в 

тексте. 

Цель упражнения - овладеть техникой записи в непредвиденной ситуации. 

2. "Время". Учащиеся самостоятельно контролируют свое чувство времени, проверяя 

себя через определенные промежутки времени и записывая результаты. Погрешность +,- 5 

минут считается нормой. 

3. "Фраза-картинка". В журналистских материалах важно не только рассказывать о чем-

то, но и показывать. В некоторых жанрах, например, репортаже, журналист просто обязан 

создать "эффект присутствия". Можно написать "Он рассердился", и тогда читателю 

ничего не остается, как поверить этому сообщению-рассказу. А можно написать иначе: 

"Он грохнул кулаком по столу и отшвырнул ногой стул". Читатель сразу представит себе 

эту сцену и сделает вывод, что человек рассердился, разозлился. Задание: "показать" 

фразы: ОН ГОЛОДЕН, ДЕВОЧКА БОИТСЯ, МАШИНА ПОПАЛА В АВАРИЮ, ЕМУ 

СТАЛО СТРАШНО. 

4. "Реплики". Попробуйте написать как можно больше реплик, которые человек 

произносит, когда он РАЗДРАЖЕН, УДИВЛЕН, НЕГОДУЕТ, НЕДОУМЕВАЕТ, НЕ 

ВЕРИТ, ВОСТОРГАЕТСЯ, ЗЛИТСЯ. 

5. "Жесты и мимика". Опишите взгляды, которыми обмениваются бабушка и внук, 

гуляющие в парке; школьница и школьники, смеющиеся на переменке; продавец и 

покупатель, который недоволен тем, как его обслужили. 

6. "Вкусные слова..." Что значит "хороший запах"? Попробуйте объяснить, что это такое. 

Если выбрать точные эпитеты, то у читателя возникнут вполне ощутимые ассоциации. 

Например, жасминный, ландышевый, хвойный, смолистый, сладко-приторный, 

чесночный, яблоневый. Попробуйте подобрать эпитеты к словам ПЕСНЯ, ПОХОДКА, 

ШОССЕ, ЖЕРЕБЕНОК, МИТИНГ, ОРАТОР, АВТОМОБИЛЬ. 

7. "Ассоциации". Напишите осмысленную фразу, в которой будут три заданных слова. 

Например: УКАЗКА-МЫШЬ-АДМИРАЛ, ШЕЯ-ГИРЯ-АУКЦИОН, ФЕРЗЬ-БАЯН-

КОНСЕНСУС, СЕССИЯ-ЗИГЗАГ-ТЕЛЕФОН. 

Цель - научить делать "мостики"- связки в будущих журналистских материалах, когда 

одно предложение цепляется за другое, один абзац логично переходит в другой. 

8. "Первая фраза". Историки утверждают, что Демосфен оставил 56 вступлений к 

ненаписанным речам. Пробуйте написать 56 первых фраз к еще не написанным 

материалам. Главное требование - фраза должна привлечь внимание, заинтересовать 



читателя, вызвать желание читать дальше. Цель - определить роль первых фраз в 

журналистском тексте. 

9. "Сказка". Учащиеся выбирают какую-либо сказку и трансформируют содержащуюся в 

ней информацию в журналистскую, оформляя сказку как заметку, хронику, интервью, 

репортаж, корреспонденцию и пр. 

Цель упражнения - уточнение смысла понятия "журналистская информация". 

10. "Три газеты". Учащиеся делятся на три произвольные группы, представляющие три 

издания: демократическое, крайне левых (или коммунистических) взглядов и т.н. 

"желтое". Предлагается один факт, который каждая группа интерпретирует и подает в 

соответствии с информационной политикой (а также - лексикой) своего издания. Цель 

упражнения - определение границ влияния на журналиста информационной политики 

издания. 

11. "Стоп-кадр". К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии сделать 

несколько подписей. Из одного - трех слов или словосочетания (как заголовок). Из одного 

предложения - не более 18 слов, включая союзы и предлоги. Из нескольких предложений 

общим объемом 40-50 слов. Из нескольких абзацев общим объемом до 300 слов. 

12. "Одно...". Учащимся выбираются несколько человек, сходных в чем-то (имя, 

фамилия, дата рождения и т.п.) и описывается какой-либо результат или курьез этого 

сходства. Цель упражнения - поиск социального смысла в частном случае. 

13. "Главная улица". Выбирается социально значимый факт (ряд фактов), связанный с 

главной улицей города (села) и подается последовательно в жанре хроники, заметки, 

информации, интервью, репортажа и отчета. 

Цель упражнения - уточнение методики работы в разных жанрах. 
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