
Планируемые результаты изучения курса "Юный корреспондент" 



5-11  классы 

Настоящая программа построена в соответствии с основной 

поставленной целью овладением навыками журналистского мастерства. Для 

достижения цели и выполнения задач программой используются 

современные методики обучения основам журналистики.  

Личностные результаты: 

 приобретение первичного опыта по формированию активной 

жизненной позиции в процессе подготовки выпусков газеты «Школьный 

Бум»; 

 получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

 понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской  

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с  литературой, русским языком, информатикой и 

отражают: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ 

реализации; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач на занятиях; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

коммуникации  

Предметные результаты  изучения курса «Юный корреспондент» 

отражают опыт обучающихся в журналистской деятельности и в результате 

прохождения программы кружка «Юный корреспондент» обучающиеся: 

 познакомятся с основными терминами журналистики; 

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-

познавательных текстов, инструкций; 

 получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации; 

 приобретут умение работать в проектном режиме при создании 

выпусков газеты; 

 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, 

так и других людей; 

 научатся давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 



 приобретут первоначальные навыки работы с ПК в процессе создания 

школьной газеты;   

 научатся работать над выполнением заданием редакции как 

индивидуально, так и согласованно в составе группы;  

 научатся распределять работу между участниками проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и на занятиях кружка и следовать им; 

 поймут сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и 

вести диалог; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 

  



Содержание программы курса "Юный корреспондент" 

5-11 классы 

Раздел 1: Знакомство с профессией журналиста . 

Вводное занятие. Понятие о профессии журналиста. Журналистская 

этика. Ролевая игра « Мы - репортѐры». Проведение опроса школьников на 

тему «День учителя». Обработка информации. Написание статьи «И снова 

осень за окном», посвящѐнной Дню учителя. Работа с периодическими 

изданиями. 

Раздел 2: Разновидности публицистических жанров . 

Школьный бюллетень. Записные книжки как форма литературных 

заготовок. Их значение. Репортаж как разновидность публицистических 

жанров, его особенности. Фиксация материала и его систематизация. 

Интервью как разновидность газетных жанров. Деловая игра «Интервью и 

интервьюирование». Выпуск школьной газеты. Работа с периодическими 

изданиями. Зачѐтный урок. Совершенствование написанного. Работа мас-

теров слова над рукописью. Приѐмы правки написанного. Библиография и 

аннотация. Особенности путевых заметок как одного из разновидностей 

публицистических (газетных) жанров. Особенности портретного очерка как 

одного из видов публицистических (газетных) жанров. Рецензия на статью. 

Ролевая игра «Типология газет. Как создаѐтся газета». Интернет-экскурсия в 

редакцию районной газеты. Написание статьи в школьную газету. Рассказ с 

необычным построением. Композиция рассказа. Композиционные осо-

бенности. Юмористический рассказ. Смешное в юмористических рассказах. 

Проба пера. 

Раздел 3: Журналистика в современном мире . 

Журналистика в современном мире. Массовая коммуникация. Диалог и 

формы  

«человекотворчества». Информация. Мотивы, цели, функции и результаты 

массовокоммуникативной деятельности. Функции, мотивы, цели 

журналистской деятельности. Тенденции журналистской деятельности. 



Теоретические основы и тенденции журналистской деятельности. Культура 

оформления рукописи. Управление имиджем журналиста. Принципы 

формирования имиджа журналиста. Очевидные психологические факторы, 

влияющие на характер восприятия журналистских произведений, уровни 

психической деятельности. Каналы формирования “информационного 

багажа” журналиста. Самостоятельный отбор актуального материала; 

формулировка темы публицистического сочинения. Права и обязанности 

журналиста. 

Раздел 4: Культура оформления рукописи. 

Что такое плагиат? Журналистская этика. Известные журналисты о 

плагиате. Культура оформления рукописи. Значение рукописи. Что нужно 

знать о культуре оформления рукописи. 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование  

кружковой работы "Юный корреспондент" 

5-11 классы 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

фактическая 

Раздел 1: Знакомство с профессией журналист (11 часов) 

1.  Вводное занятие. 1 02.09.19  

2.  Понятие о профессии журналиста 1 02.09.19  

3.  Журналистская этика. 1 09.09.19  

4.  Ролевая игра « Мы - репортѐры». 1 09.09.19  

5.  Проведение опроса школьников на тему «День 

учителя» 

1 16.09.19  

6.  Обработка информации. 1 23.09.19  

7.  Написание статьи посвящѐнной Дню учителя 2 23.09.19  

8.  30.09.19  

9.  Интервью-монолог.  1 30.09.19  

10.  Интервью-диалог. 1 07.10.19  

11.  Коллективное интервью. Анкетирование. 1 07.10.19  

Раздел 2: Разновидности публицистических жанров 

(36 часов) 

12.  Школьный бюллетень. 1 14.10.19  

13.  Записные книжки как форма литературных 

заготовок.  

1 14.10.19  

 

14.  Записные книжки 1 21.10.19  

15.  Репортаж как разновидность 

публицистических жанров, его особенности.  

1 21.10.19  

16.  Особенности репортажа  1 28.10.19  

17.  Фиксация материала и его систематизация. 1 28.10.19  

18.  Интервью как разновидность газетных жанров. 2 11.11.19  

19.  11.11.19  

20.  Деловая игра «Интервью и 

интервьюирование». 

1 18.11.19  

21.  Выпуск школьной газеты. 3 18.11.19  

22.  25.11.19  

23.  25.11.19  

24.  Работа с периодическими изданиями.  1 02.12.19  

25.  Совершенствование написанного. 2 02.12.19  



26.  09.12.19  

27.  Работа мастеров слова над рукописью. 1 09.12.19  

28.  Приѐмы правки написанного. 1 16.12.19  

29.  Библиография. 1 16.12.19  

30.  Аннотация. 1 23.12.19  

31.  Путевые заметки. 1 23.12.19  

32.  Особенности путевых заметок. 1 30.12.19  

33.  Портретный очерк. 1 30.12.19  

34.  Особенности портретного очерка 1 13.01.20  

35.   
Рецензия на статью. 

2 13.01.20  

36.  20.01.20  

37.  Ролевая игра «Типология газет. " 1 20.01.20  

38.  Как создается газеты. 1 27.01.20  

39.  Написание статей в школьную газету 2 27.01.20  

40.  03.02.20  

41.  Рассказ с необычным построением. 1 03.02.20  

42.  Композиция рассказа.  2 10.02.20  

43.  10.02.20  

44.  Композиционные особенности. 1 17.02.20  

45.  Юмористический рассказ.  1 17.02.20  

46.  Смешное в юмористических рассказах. 1 02.03.20  

47.  Проба пера 1 02.03.20  

Раздел 3: Журналистика в современном мире. 

(13 часов) 

  16.03.20 

48.  Журналистика в современном мире 1 16.03.20  

49.  Функции, мотивы, цели журналистской 

деятельности. 

1 23.03.20  

50.  Теоретические основы журналистской деятель-

ности. 

1 30.03.20  

51.  Культура оформления рукописи. 1 30.03.20  

52.  Управление имиджем журналиста.  1 06.04.20  

53.  Принципы формирования имиджа журналиста. 1 06.04.20  

54.  Очевидные психологические факторы, влияю-

щие на характер восприятия журналистских 

произведений 

1 13.04.20  

55.  “Информационного багажа” журналиста. 1 13.04.20  



56.  Формирование "информационного багажа" 1 20.04.20  

57.  Самостоятельный отбор актуального материала. 1 20.04.20  

58.  Формулировка темы публицистического со-

чинения. 

1 27.04.20  

59.  Права и обязанности журналиста. 1 27.04.20  

Раздел 4: Культура оформления рукописи  

(7 часов) 

  18.05.20 

60.  Что такое плагиат? Журналистская этика. 
Известные журналисты о плагиате. 

1 18.05.20  

61.  Культура оформления рукописи. 1 25.05.20  

62.  Значение рукописи. Что нужно знать о 

культуре оформления рукописи. 

1 25.05.20  
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