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Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы  по внеурочной деятельности «Юный 

репортер» определена переходом системы образования к Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО).  

         Создание школьной газеты позволит обеспечить более эффективное 

использование современных технических средств обучения в 

образовательном процессе, перед учащимися открываются широкие 

возможности во внеклассной деятельности.  

        Изменение информационной структуры общества требует нового 

подхода к формам работы с детьми. Новые информационные технологии 

должны стать инструментом для познания мира и осознания себя в нѐм. 

Программа ориентирована на учащихся 5-7 классов, предусматривает 

групповые и индивидуальные формы работы.  2 часа в неделю проходят в 

кабинете русского языка и литературы, 2 часа отведены на посещение 

классных и школьных мероприятий, активный сбор информации. 

Содержание программы реализуется циклично. Результатом цикла является 

выпуск школьной газеты один раз в четверть.   

       Цель программы: создание условий для оптимальной социальной и 

творческой самореализации личности, интеллектуального 

совершенствования, воспитывать активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, просвещѐнного, культурного человека, 

способного к постоянному жизненному совершенствованию. 

   Задачи: 

Обучающие: 

1. Передать знания и умения по созданию печатного издания. 

2. Помочь учащимися освоить знания, умения и навыки информационно-

компьютерных технологий. 

Развивающие: 

1. Развить творческие способности учащихся, их творческую 

индивидуальность. 

2. Развить умения  грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью, навыков установления межпредметных связей. 

3. Развивать интерес у учащихся к изучению русского языка, литературы, 

истории, обществознания, компьютерных технологий. 

Воспитательные: 

1. Формировать представление о журналистике как профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества. 

2. Формировать основные этические нормы и понятия как условия 

правильного восприятия, анализа и оценки событий окружающей жизни. 

3. Организовать диалога учащихся со сверстниками и взрослыми. 

4. Формировать активную жизненную позицию, потребность в 

самообразовании, самовоспитании. 

Практико-деятельностные: 
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1. Развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, 

сотрудничества, работы в группе. 

2. Формировать практические навыки создания школьного печатного 

издания. 

       Значимость определения эффекта от реализации программы  достаточно 

целесообразна, потому что работа над  газетой развивает у учащихся 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, а также позволяет 

им проявить свои творческие возможности, в будущем определиться с 

выбором профессии. Работа над газетой привлекает ребят возможностью 

применить свою фантазию, выдумку, найти различные формы выражения 

своих мыслей. Работа над печатным изданием помогает также выявить 

активных, одаренных, талантливых детей. Ведь сегодня от современных 

школьников требуются не только знания, но и активность, инициативность, 

способность принимать решение в трудной ситуации, умение применять 

полученные знания на практике. Значимость программы «Юный репортер» 

заключается также в исследовательской работе: в поиске информации,  

которую предстоит осмыслить, обработать и предоставить редколлегии. 

       Новизна данной программы состоит в том, учащиеся, приобретая 

навыки газетной журналистики, совмещают теоретические и практические 

знания, изучают компьютерные программы с активным использованием 

компьютерных технологий.  Это помогает юным журналистам в анализе и 

понимании устного и печатного слова, содействует тому, чтобы они сами 

могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своѐм 

социальном, политическом окружении, т.е. способствует осознанию детьми 

общественной  значимости их дела. Эти два аспекта связаны и дополняют 

друг друга в программе «Юный репортѐр».  

         Методы и приёмы: словесные, наглядные, игровые, анализ, обобщение, 

систематизация материалов периодических печатных изданий; практические 

(создание, издание и распространение школьной газеты), проблемный, 

диалоговый,  экскурсии. 

       Тематика статей в газете  отражает   школьную жизнь: учебу, важные 

события в школе, праздники, конкурсы,  спортивные соревнования, 

экскурсии, поездки, встречи с интересными людьми. Тематические номера 

газеты (о здоровьесбережении, газетные викторины и конкурсы, о 

юбилейных датах: День победы, 100 лет со дня рождения К.М. Симонова) 

могут быть использованы при проведении классных часов, уроков 

литературы).  

       Популярные рубрики: «Это интересно», «»Из первых уст», «История 

праздника», «А знаете ли вы?», «Проба пера», «Я напишу о тебе, солдат…», 

«Прокопьевску -85». (Электронное приложение №4). 

        Практика работы показывает, что  газета может стать важным органом 

школьного самоуправления, надѐжным помощником педагогического 

коллектива в воспитании учащихся, визитной карточкой школы,  даѐт 
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возможность информировать семьи школьников о важнейших событиях 

школьной жизни.  

      По окончании обучения начальному курсу журналистики учащиеся 

должны уметь: выявлять интересные события повседневной жизни, 

собирать информацию из разных источников и работать с ней, различать 

основные газетные жанры и грамотно излагать информацию о них,  

общаться, не бояться выступать перед аудиторией, правильно вести 

интервью. 

        Материально-техническое обеспечение программы: компьютер, цветной 

принтер с функциями сканера и ксерокса, бумага формата А-4, А-3. 

ламинатор, брошюровщик, фотоаппарат, видеокамера. 

5. Отличительные положительные особенности инновационного продукта 

в сравнении с существующими аналогами 

 

Для достижения цели и выполнения задач программой используются 

современные методики обучения основам журналистики. Занятия проводятся 

с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода. Подготовка газетного и журнального 

материала требует вовлечения школьников в различные формы 

деятельности: подготовка заметок, редактирование собранного материала, 

компьютерный набор материала, правка, макетирование. Содержание 

программы в Приложении №1. 

 

6. Награды и достижения  

Результативность применения программы (за период 2015 г. Приложение 

№2):  

 Диплом III степени в региональном форуме-конкурсе молодежной 

прессы «Созвездие юных журналистов»;  

 Диплом IX областного конкурса юных литераторов «Свой голос», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (Калинина Анастасия) и Грамота руководителю Гринюк Р.Ф.;  

 Диплом участника шестого именного конкурса группы компаний 

«Конкорд» «Юный корреспондент Кузбасса»; 

 Дипломы II и III степени в XIX городском конкурсе детского 

литературного творчества «Проба пера» в номинациях 

«Художественная проза» и «Поэзия» (Калинина А.); 

 Грамота Управления образования администрации города Прокопьевска 

куратору школьной газеты Гринюк Р.Ф. за поддержку  и развитие 

детско-юношеских СМИ.  
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Приложение №1 

Содержание программы 1 год обучения 

 
Тема занятия. Содержание работы. Кол-

во 

ча-

сов 

Прак-

тическая 

часть 

Формы контроля. 

Вводное занятие. 1  Наблюдение. 

Жанры журналистики. 1 2 Творческие работы. 

Новость (заметка, сообщение). 1 1 Наблюдение, творческие 

работы. 

Моделирование школьной газеты.  2 Практическая часть. 

Речь и текст. 2 1 Тестовые задания. 

Интервью.  2 Практическая работа. 

О чем пишут в школьной газете? 1 1 План номера газеты.  

Культура речи. 1   

Умение слушать. Техники активного 

слушания. 

1 2 Практическая работа. 

Речевая культура. Публичное 

выступление. 

1 1 Устные выступления. 

Сбор фактов и материалов.  2 Материалы для номера. 

Макетирование выпуска газеты. 1 2 Макет газеты. 

Вѐрстка номера газеты.  2 Печатный номер газеты. 

Анализ работы над номером. 1 1 Наблюдение. 

Правила поведения юного 

корреспондента. 

1 1 «Кодекс чести». 

Посещение мероприятий. Сбор 

материала.  

- 3 Материалы для выпуска 

газеты. 

Сообщение. Средства передачи 

информации. 

1 1  

Новости как жанр. 1 2 Творческие работы.  

Блок новостей. Структура и 

содержание.  

1 2 Наблюдение. Творческие 

работы.  

Сбор новостей из жизни школы.  2 Материалы для номера 

газеты. 

История великого русского языка. 1   

Аспекты устной и письменной речи. 2 1 Проба пера.  

Проблемы современного русского 

языка. 

1 2 Практическая работа.  

Обработка материалов.  3 Редактированный материал. 

Макетирование выпуска газеты.  3 Макет газеты. 

Вѐрстка номера.  2 Печатный номер газеты. 

Анализ вышедшего номера. 1  Наблюдение. 

Аналитические журналистские жанры  1 2 Творческие работы. 

Посещение мероприятий. Сбор  3 Материалы для выпуска 
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информации. газеты. 

Обработка материалов. Статей.  2 Творческие работы.  

Слово – помощник журналиста.  1 1 Анализ творческих работ. 

Как придумать заголовок? 1 1 Творческие работы. Проба 

пера. 

Составление плана перед написанием 

заметки. 

1 1 Проба пера. 

Стихи как жанр. Размер. Рифма.  1 3 Проба пера.  

Стихотворная цитата как 

подтверждение мысли. Поэтический 

заголовок. Цитирование 

1 2 Практическая работа. Проба 

пера.  

Важнейшие даты в жизни страны.  1 2 Творческие работы. 

Посещение мероприятий. Сбор 

информации. 

 3 Материалы для выпуска 

газеты. 

Обработка материалов. 

Корректирование ст 

 3 Редактированный материал.  

Макетирование выпуска газеты.  3 Макет газеты. 

Вѐрстка номера.  3 Печатный номер газеты.  

Анализ выпущенного номера. 

Планирование  

 1 Аналитические материалы. 

Художественная заметка. Письмо 

другу. 

2 2 Творческие работы. 

Газетный жанр – отзыв. 1 1 Творческие работы. 

Посещение мероприятий. Сбор 

информации.  

 4 Заметки, иллюстрации. 

Сатирические журналистские жанры  1 2 Творческие работы.  

«Голос общества». Анализ проблем. 1 2 Наблюдение. Устные выст-

ния. 

Что такое дискуссия? 1 1 Наблюдение. 

Аргументация. Приемы аргументации.  1 2 Практическая работа. 

Анкетирование, опросы в школьной 

прессе.  

1 2 Опросники. Тесты. Анкеты.  

Построение текста.  2 2 Практическая работа. 

Обработка материалов.  2 Редактированный материал. 

Макетирование номера.  3 Макет газеты. 

Вѐрстка номера.  3 Печатный номер газеты. 

Первичная правка текста 1 1 Практическая работа. 

Правка текста. 1 1 Практическая работа. 

Составление плана работы на сл. год. 1  План. 

Резервный час. 1   

Всего 136 

часо

в 
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Содержание программы, 2 год обучения 
 

№ Тема занятия Содержание занятия Цели Форма 

проведения 

Часы 

 

1 Введение в 

программу. 

Возникновен

ие 

журналистик

и 

Ознакомление с 

программой. 

Знакомство с 

возникновением 

журналистики. Первое 

информационное 

бюро. О чем писали в 

древности. Первые 

печатные газеты.  

 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

газеты. 

 

Лекция с 

элементами 

практики. 

1 

2 Развитие 

журналистик

и 

Расцвет 

журналистики. 

Знакомство с 

журналистикой:  

как профессией; 

профессиональные 

качества журналиста. 

Развивать 

творческие 

способности 

учащихся 

Беседа 1 

3 Детская 

пресса 

Понятие «детская 

пресса». Особенности 

периодических 

изданий для детей. 

Краткая 

характеристика. 

Современные 

детские СМИ. 

Школьные издания. 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

детской прессы. 

Проанализирова

ть 

детские 

журналы и 

газеты, которые 

издаются в 

нашей 

стране. 

Работа со 

справочникам

и, 

энциклопеди- 

ями. Работа с 

изданиями. 

3 

4 Периодическ

ие 

издания 

нашего 

города 

Знакомство с историей 

городской 

газеты. 

Классификация СМИ: 

радио, ТВ, 

Интернет, газетно-

журнальная 

периодика 

Познакомиться с 

изданиями газет 

нашего города. 

Экскурсия в 

музей города 

3 

5 Проба пера. Первые заметки о 

школьной жизни. 

Изучить методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Написание 

творческих 

работ. 

4 

6 Редактирова- Подготовка школьной Редактировать Практические 4 
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ние. газеты к выпуску. написанное, 

верстать 

печатное 

издание в 

текстовом 

редакторе 

занятия. 

7 Набор текста 

статей. 

Информационное 

бюро. 

Отработка 

навыка работы с 

компьютером 

Практическая 

работа. 

3 

8 Знакомство с 

древом 

жанров 

Жанровое 

разнообразие. 

Газетно-журнальные 

жанры. 

Познакомить 

детей с жанрами 

газетной 

Журналистики. 

Эвристическая 

беседа 

1 

9 Инструктаж. 

Работа в 

редакторе 

Word 

Осуществление 

межпредметной связи. 

Знакомство с 

клавиатурой. Набор 

текста 

Отработка 

навыка работы с 

компьютером. 

Практическое 

занятие 

4 

10 Разбор 

рубрик, 

разделов 

газеты.  

 

Работа с 

набросанными 

статьями 

Организационна

я работа. 

Инструктаж. 2 

11 Работа с 

цифровым 

фотоаппарат

ом 

Пейзаж. Портрет. Отработка 

навыка работы с 

фотоаппаратом. 

Практическое 

занятие 

4 

12 Мастерская 

жанров 

Принципы деления на 

жанры. 

Информационные: 

новость, заметка, 

отчет, репортаж, 

опрос. 

Аналитические: 

комментарий, 

обозрение, рецензия. 

Публицистические 

жанры. 

Познакомить 

детей с жанрами 

газетной 

журналистики: 

информационны

е, 

аналитические, 

сатирические, 

художественно-

публицистическ

ие. 

Обзор газет и 

журналов, 

практикум. 

Творческая 

работа 

4 

13 Фотоаппарат 

и ПК. 

 

Фотообработка в 

различных редакторах. 

Отработка 

навыка работы с 

фотоаппаратом 

и ПК. 

Лекция, 

Практическая 

работа 

2 

14 Информация 1.Что такое 

информация и ее 

основные черты. 

Дать понятие 

основным 

чертам 

Работа с 

карточками и 

методической 

4 
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2.Типы информации. 

3.Формы подачи 

информации. 

4.Правила построения 

информации 

5.Собирание 

школьной 

информации 

информации. 

Познакомить с 

типами и 

правилами 

построения 

информации. 

Раскрыть формы 

подачи 

информации: 

метод «маски», 

полный рассказ 

литературой. 

Написание 

новостей, их 

анализ. 

15 Интервью  Типы и виды 

интервью. Этапы 

работы над интервью. 

Классификация 

вопросов. 

Дать понятие 

газетному 

жанру: 

интервью. 

Познакомить с 

типами 

интервью. 

Разработать 

план 

работы с 

интервью: 

выбор темы, 

выбор 

собеседника, 

сбор 

информации, 

беседа, 

написание 

материала. 

Эвристическая 

лекция, 

проведение 

учебных 

интервью на 

экскурсии, 

практическое 

занятие. 

5 

16 Интервью 

друг у друга 

Что такое интервью, 

его признаки 

Формировать у 

учащихся 

умение полно и 

точно выражать 

свои мысли 

Игра 4 

17 Редактирова-

ние. 

Подготовка школьной 

газеты к выпуску. 

Редактировать 

написанное, 

верстать 

печатное 

издание в 

текстовом 

редакторе 

Практические 

занятия. 

4 

18 Работа с 

источниками 

(Интернет) 

Инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

Расширять 

кругозор 

учащихся 

Практические 

занятия. 

4 
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информации. 

19 Заметка Что такое заметка и еѐ 

основные черты. 

Типы заметок: краткая 

и расширенная 

Познакомить с 

одним из 

основных 

жанром газетной 

журналистики: 

заметкой. 

Развивать 

умение 

делить заметки 

на 

виды. 

Творческая 

работа, 

экскурсия 

5 

20 Репортаж с 

места. 

(Про 

классный 

час) 

 Диалогическая 

форма речи 

Формировать у 

учащихся 

умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Лекция с 

заданием 

3 

21 Проба пера Заметки о школьной 

жизни. 

Изучить методы 

сбора и 

обработки 

информации. 

Написание 

творческих 

работ. 

5 

22 Работа с 

источниками

. 

(библиотека) 

Обзор современных 

средств массовой 

информации 

Расширять 

кругозор 

учащихся 

Экскурсия. 1 

23 Презентация

. 

Создание 

презентаций. 

Составить 

презентацию по 

предлагаемому 

образцу с 

использованием 

изображений, 

гиперссылок и 

анимаций. 

Практическая 

работа. 

8 

24 Редактирова-

ние. 

Подготовка школьной 

газеты к выпуску. 

Редактировать 

написанное, 

верстать 

печатное 

издание в 

текстовом 

редакторе 

Практические 

занятия. 

7 

25 Пресс-релиз. 

Опрос 

Что такое опрос, 

пресс-релиз. 

Познакомить с 

термином опрос, 

Практикум, 

проведение 

5 
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Функции опроса, 

структура. 

пресс-релиз. 

Выявить 

основные 

их функции. 

Разработать 

памятку 

оформления 

пресс- 

релиза. 

акции. 

26 Статья Что такое статья. 

Виды статей. Приемы 

написания статей. 

Описание как 

элемент любой статьи. 

Познакомить с 

термином 

статья. 

выявить 

основные 

виды статьи. 

Учить 

как правильно 

писать статью. 

Работа с 

изданиями, 

тесты, 

творческая 

работа 

5 

27 Делаем 

газету 

Знакомство с 

понятием «макет» и 

«верстка». Верстка, 

основные правила. 

Виды верстки. Форма 

текста, размер 

материала. Первая 

страница, еѐ типы. 

Познакомить с 

понятием 

«верстка». 

Дать основные 

технические 

правила верстки. 

Определить 

макет 

школьной 

газеты, 

выбрать 

название, 

заголовки и т.д. 

Определить 

основные виды 

верстки. 

Работа со 

справочной 

литературой, 

мастер-класс 

6 

28 Культура 

речи 

Знакомство с 

термином «газетный 

язык». Требования к 

языку СМИ. 

Газетные штампы. 

Выразительные 

средства газетного 

языка: фразеологизмы, 

тропы, и т.д. 

Ошибки в тексте. 

Формы устной и 

Формировать и 

развивать 

умение и 

навыки работы с 

терминами 

газетного 

оформления 

Творческие 

работы, работа 

со справочной 

литературой, 

анализ 

художествен- 

ных текстов и 

газетно- 

журнальных 

публикаций 

8 
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письменной речи: 

повествование, 

рассуждение, 

описание, 

размышление. 

29 Редактирова-

ние. 

Подготовка школьной 

газеты к выпуску. 

Редактировать 

написанное, 

верстать 

печатное 

издание в 

текстовом 

редакторе 

Практические 

занятия. 

4 

30 Заголовки и 

иллюстрация 

Роль и функция 

фотоиллюстраций. 

Заголовок и его 

основные функции. 

Работа цветом. 

Формирование и 

закрепление 

умений 

и навыков 

работы с 

газетной 

иллюстрацией. 

Развивать 

навыки 

решений 

разноуровневых 

задач 

Практикум 

Фотокласс, 

экскурсия в 

рекламное 

агентство, 

работа с 

изданиями, 

профессия 

дизайнера 

6 

31 Проба пера Заметки о школьной 

жизни. 

Изучить методы 

сбора и 

обработки 

информации 

Написание 

творческих 

работ. 

5 

32 Делаем 

газету 

Знакомство с 

понятием 

«фотография» и 

основные правила ее 

размещения. Виды 

фотографий. Шрифт и 

его значение. 

Познакомить 

детей 

на практике, 

какую 

роль несут 

фотографии в 

газете, 

и как правильно 

их 

оформлять. 

Познакомить с 

понятием шрифт 

и 

объяснить какую 

функцию он 

выполняет. 

Проанализирова

Работа со 

справочной 

литературой, 

мастер-класс, 

экскурсия в 

типографию 

10 
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ть 

школьные 

газеты, 

выяснить 

основные 

их функции. 

33 Итоги нашей 

работы. 

 

Обсуждение 

выпусков, анализ. 

Подведение 

итогов работы. 

Беседа 1 

 Итого     136 
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Приложение №2 
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