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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « 

Юный корреспондент» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41). 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

186). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

Данная программа имеет социально- педагогическую направленность .  

Социально-педагогическая – направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности 

(сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков.  

Программа направлена на  

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

• развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к художественному слову. 

 

Актуальность программы 
Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  



• созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

1.Актуальность программы заключается в том, что на современном 

этапе развития общества она отвечает запросам детей и родителей: 

формирует социально значимые знания, умения и навыки оказывает 

комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и 

здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к 

творчеству. 

2. Актуальность программы определяется: 

- потребностью общества в специалистах, владеющих 

профессиональными навыками и умением в слове передать впечатления, 

наблюдения; 

- определением и выбором учащимися (ещё на стадии школьного 

обучения) дальнейшего профессионального развития, обучения и освоения 

конкретных специальностей; 

- более лёгкой адаптацией «во взрослой» жизни. 

 

Педагогическая целесообразность 

1. Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации школьный 

музей, органично вписываясь в единое образовательное пространство школы, 

оставаясь самостоятельным структурным подразделением, становится 

важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию 

исторического и гражданского сознания, воспитания патриотизма, 

уважительного отношения к людям, привить навыки профессиональной 

деятельности: исследовательской, поисковой, литературоведческой, 

музееведческой. 

2. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

"газета" открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. Программа построена "от простого к 

сложному". Рассматриваются различные жанры статей. Предполагается 

развитие ребенка в самых различных направлениях: логическое мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. 

Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью.  

Цель и задачи программы 



• Формирование интереса к журналистике у  детей и подростков. 

• Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его 

увлечение писательским ремеслом,  историей родного края. 

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка через 

увлечение его творчеством. 

• Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение словом. 

• Формирование мотивации к познанию творчеству. 

• Обеспечение личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения.  

• Формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

• Ознакомление учащихся с практическими принципами и навыками 

профессии журналиста. 

• Подготовка к созданию школьной газеты и обеспечить ее 

регулярное 

функционирование. 

 

Задачи: 

Задачи: 

Обучающие: 
• обучить технологии написания статей разных жанров; 

• обучить правилам журналистской этики; 

• обогатить словарный запас обучающихся, на основе использования 

соответствующей терминологии; 

• обучить умению связно излагать свои мысли в письменной форме в 

соответствии с требованиями написания газетных статей;  

• формировать умение свободного пользования фактами для написания 

новостных заметок и репортажей. 

 

 

Развивающие: 

• формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного 

развития, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

• формировать внутреннюю позицию личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

• познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной 

культуры;  

• развить у детей нравственные чувства (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 



• развить навыки совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

•  

Воспитательные: 

• воспитывать в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

• формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

• формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России; 

•   привить навыки работы в группе; формировать культуру общения; 

• воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации; 

• воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

• способствовать развитию поисковой и краеведческой деятельности; 

• содействовать профессиональному самоопределению, приобщению 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии; 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся  

будут знать: 

• о журналистике как части социальной системы общества; 

• о технологии написания статей разных жанров; 

• правила журналистской этики; 

 

будут уметь: 
• работать с компьютером, вставлять в статью фото при наборе статей 

различных жанров;  

• связно излагать свои мысли в письменной форме в соответствии с 

требованиями написания газетных статей;  

• свободного пользования фактами для написания новостных заметок 

и репортажей; 

 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

• навыки в области журналистики; 

• эстетическое восприятие и творческое воображение, творческая 

активность через индивидуальное раскрытие творческих способностей; 

• навыки работы в группе, культура общения. 



Подведение итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Подведение итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  осуществляется с помощью таких форм 

занятий как  выпуск газеты, показ детских статей, презентация творческих 

работ,  игра-испытание, коллективный анализ работ, самоанализ. 

Отличительные особенности 
Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы заключается в том, что 

она составлена в соответствии с современными нормативными правовыми 

актами и государственными программными документами по 

дополнительному образованию, требованиями новых методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

 

Срок реализации программы 

Программа адресована подросткам 11-17 лет. Обучающиеся, 

поступающие на программу, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. 

Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом. Условия набора обучающихся в 

коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость  составляет 15 человек;  

2. Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной общеобразовательной программы  11-18 лет. Условия 

набора обучающихся в коллектив: при наличии желания. 

 

Режим занятий 
1 час в неделю в четверг. В 15 ч.  

 

Формы организации занятий 

Формы организации деятельности детей на занятии относятся: 

групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, 

коллективные, дистанционное обучение и др. 

Формы занятий: акция, встреча, выставка, защита проектов, игра, 

конференция, круглый стол, лекция, мастер-класс, праздник, презентация, 

соревнование, тренинг и др. 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 

Таблица 1. Оформление учебно-тематического плана 



№ п/п Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1 Вводное занятие. Предмет и 

задачи курса «Журналистский 

дебют». 

 Анализ работы за текущий 

год 

1 1  

2 Основы написания новостной 

заметки. Работа над статьями, 

посвященными летнему 

отдыху 

1  1 

3 Редактирование статей. 

Практикум. 

1  1 

4 Определение и критерии 

новости. Основные источники 

информации  

1 1  

5 Распределение материала для 

№77.Верстка №77 

1  1 

6   Ролевая игра. «Выбираем 

новости для газеты». 

Соцопрос учащихся «Мой 

любимый учитель» 

1  1 

7 Распределение материала, 

работа над статьями №77 

1  1 

8 Рецензирование статей.  4  4 
9 Теоретическое занятие 

Проверочные навыки 

распределения 

публикационных материалов 

по полосам газетного номера  

1 1  

10 Теоретическое занятие « 

Информационная заметка.  

Какой должна быть передовая 

статья» 

1 1  

11 Теоретическое занятие « 

Ролевая игра «Сбор новостей 

для ежедневной газеты».  

1 1  

12 Отработка написания 

новостной заметки  

1  1 



13 Методы сбора информации. 

Стратегия поведения 

журналиста. Интервью. 

Особенности жанра» 

2 2  

14 Распределение заданий для 

зимнего номера №78 

1  1 

15 Рецензирование статей. №78 2  2 

16 Верстка № 78 1  1 
17 Теоретическое занятие. 

«Специфика и основные 

принципы написания 

репортажа. Ролевая игра 

«Оперативный репортаж с 

места события». 

1 1  

18 Рецензирование статей№78 1  1 
19 Верстка №78 1  1 
20 Ролевая игра «Пресс-

конференция».  

1  1 

21 Анализ№78  Разбор, 

критические замечания к  

написанию и оформлению 

статей. Распределение 

материала. №78 Работа над 

заданием. 

1  1 

22 Теоретическое занятие « 

Специфика и основные 

принципы создания 

публицистического материала 

в жанре интервью  

1 1  

23 Рецензирование статей. Работа 

над ошибками, улучшение 

качества работ. 

2  2 

24 Рецензирование статей №78 2  2 
 Теоретическое занятие 

Очерк. «Путевые заметки как 

жанр» Отзыв о событии. 

Заметка-калейдоскоп». 

1 1  

25 Теоретическое занятие 1 1  



Рецензии. «Ты 

фотокорреспондент» 
26 Синтез жанров в современной 

журналистике. 

Рецензирование статей №78 

  1 

27 Ролевая игра «Лаборатория 

жанра».  

Верстка №78 

1  1 

28 Верстка №78 Вставка фото 1  1 
29 Юридическая сторона 

свободы журналистики и 

проблема журналистской 

этики.   

1 1  

30 Подведение итогов курса. 

Выставка творческих работ 

учащихся  

 

1  1 

31 Задание на лето 1   
 Итого 36 12 26 

 

3. Содержание программы 

 

Содержание программы. 

Тема 1.  

Теория 
Вводное занятие. Предмет и задачи курса «Журналистский дебют».  

Краткий экскурс в историю возникновения журналистики. Значение 

журналистики в жизни общества. Типы существующих газетных изданий. 

Необходимость прохождения школы газетного репортера как визитная 

карточка в журналистику. Знакомство с целями и задачами курса 

«Журналистский дебют». 

 

 
Тема 2.  

 

Теория 

Основы написания новостной заметки.  

Новостная заметка как наиболее распространенный публицистический жанр. 

Основные принципы написания эффективной новостной заметки. Заголовок 

как «приглашение» читателя к знакомству с публикацией. Типы заголовков: 



хроника, цитата, обращение. Основные требования к заголовку. Понятие о 

лиде и его основных типах.  

 

Практика 

Тренинг по созданию заголовков и лидов. 

 

Тема 3.  
 

 Теория 
Определение и критерии новости. Основные источники информации.  

Что является новостью. Что нужно, чтобы событие стало новостью. 

«Жесткие» (повышенной оперативности) и «мягкие» (динамика событий) 

новости. 

 

Практика 

 Тренинг по определению новостных материалов. (Учитель предлагает 

учащимся задачи с примерами. Дети должны определить, являются ли они 

новостями.) 

 

Тема 4.  
 

Практика 

Ролевая игра. «Выбираем новости для газеты».  

По подготовленной выборке новостных публикаций из краевых газет 

учащиеся располагают их в порядке убывания от «новости № 1». 

 

Тема 5 

 

Практика 

Проверочные навыки распределения публикационных материалов по 

полосам газетного номера.  

Групповое обсуждение навыков. Создание универсального «свода советов». 

 

 

 

Тема 6.  
 

Практика 

Ролевая игра «Сбор новостей для ежедневной газеты».  

Учащиеся делятся на группы по 2-3 человека. Каждой группе даются 

предварительные определенные задания по сбору различных новостей. На 

занятии составленные ими заметки распределяются по «полосам». 

Тренинг, закрепляющий понимание основных принципов написания 

новостной заметки. 



 

Тема 7. 
 

Практика 

Отработка написания новостной заметки. (1 часа) 

Придумать комбинации «заголовок + лид» к предложенным текстам. В 

собственном композиционном варианте создать информационную заметку. 

 

Тема 8. 

 

Теория 
Методы сбора информации. Стратегия поведения журналиста.  

Метод наблюдения. Метод работы с документами. Интервью. Опрос. 

Анкетирование. Перемена тактики поведения в зависимости от важности 

конкретной публикации. Определение заранее тематики сбора новостей.  

 

Практика 

Собственные выводы, основанные на наблюдении и анализе методов сбора 

информации.  

 

Тема 9. 
 

Теория 

Специфика и основные принципы написания репортажа. (1 часа) 

Особенность репортажа. Эффект присутствия как наиболее важный принцип 

при написании газетного репортажа. Оперативность и сиюминутность как 

условные характеристики репортажа. 

 

Практика 

Тренинг-упражнение на отработку репортажного стиля. 

 

Тема 10. 
 

Практика 

Ролевая игра «Оперативный репортаж с места события». (1 часа) 

(Конфликт, развитие, катастрофа, последствия, знаменитость, новизна). 

Учащиеся составляют индивидуальные мини - репортажи. Создают «свод 

советов». 

 

Тема 11. 
 

Теория 
Специфика и основные принципы создания публицистического материала в 

жанре интервью. (1 часа) 



Интервью как публицистический жанр. Основные типы интервью и методы 

получения информации при его создании. 

 

Практика 

Тренинг по составлению вопросов к личностному, информационному и 

проблемному интервью. 

 

Тема 12.  

 

Практика 

Ролевая игра «Пресс-конференция».  

На игру учащиеся приглашают профессионального журналиста. Обсуждают 

интервью, создают «свод советов». 

 

Тема 13.  

 

Теория 

Очерк. Аналитическое и образное начало очерка. Три главных типа очерка 

(портретный, проблемный и путевой). 

 

Практика 

Тренинг по составлению очерка. 

 

Тема 14.  

 

Теория 

Рецензии. (1 часа)Два типа рецензий (профессиональные и мини-рецензии). 

Тематика рецензий (литературные, музыкальные, театральные, 

кинорецензии). Методика построения рецензии. 

 

Практика 

Тренинг по составлению рецензии. 

 

Тема 15.  
 

Теория 
Синтез жанров в современной журналистике.  

Информационные и аналитические жанры. Художественно-

публицистические жанры. Сочетание в одном жанре элементов другого. 

Выбор подходящего жанра для написания статьи. Виды статьи. 

Универсальный метод Аристотеля для написания статьи. 

 

Тема 16.  

 



Практика 

Ролевая игра «Лаборатория жанра».  

Учащимся предлагается пройти по школе и написать о том, что происходит в 

классных кабинетах, спортзале, учительской, во дворе. По итогам 

наблюдений составляются тексты с сочетанием разных жанров или 

репортажи: -с места события; 

-критический репортаж; 

-репортаж с улыбкой; 

-лирический репортаж. 

 

Тема 17.  

 

Теория 

Юридическая сторона свободы журналистики и проблема журналистской 

этики. Знакомство с законодательной базой в сфере СМИ : Законом РФ «О 

средствах массовой информации». История принятия первого в СССР(12 

июня 1990г.) Закона «О печати и других средствах массовой информации», 

Указа Президента РФ «О средствах массовой информации в РСФСР»(12 

августа 1991г.) 

Проблемная ситуация. Как относиться к формуле свободы: «Моя свобода 

заканчивается там, где начинается свобода другого человека». 

 

Практика 

Тренинг по проблемам этики журналиста. 

 

Тема 18.  

 

Практика 

Ролевая игра-суд по проблемам этики. 

Учащиеся разбирают различные газетные статьи и обсуждают ситуации и 

правомерность употребления отдельных слов, назначив предварительно 

судью, адвоката, прокурора, истца и ответчика 

 

Тема 19.  

 

Практика 

Подведение итогов курса. Выставка творческих работ учащихся 

(Портфолио.)  

Тренинг. Рецензирование работ. 

 

 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  



 

 

№ 

п/п

)  

Название темы 

(базовые разделы 

Форма 

проведен

ия 

занятий 

Методы и 

приемы 

проведени

я занятий 

Дидактичес

кие 

материалы, 

техническа

я 

оснащеннос

ть 

Форма 

подведен

ия 

итогов 

 Вводное 

занятие. 

Предмет и 

задачи курса 

«Журналистски

й дебют». 

 Анализ работы 

за текущий год 

Круглый 

стол 
   

 Основы 

написания 

новостной 

заметки. Работа 

над статьями, 

посвященными 

летнему отдыху 

лекция  таблицы  

 Редактирование 

статей. 

Практикум. 

практикум Прием 

показа 

способов 

написания 

статьи 

 статья 

 Определение и 

критерии 

новости. 

Основные 

источники 

информации  

исследова

ние 

Использова

ние 

вопросов и 

элементарн

ых 

указаний 

  

 Распределение 

материала для 

№77.Верстка 

№77 

Беседа 

Работа  на

д 

выпуском 

газеты 

Использова

ние 

вопросов 

  



   Ролевая игра. 

«Выбираем 

новости для 

газеты». 

Соцопрос 

учащихся «Мой 

любимый 

учитель» 

игра Сюжетно-

ролевые 

ситуации с 

ролевым 

поведением 

детей и 

взрослых 

  

 Распределение 

материала, 

работа над 

статьями №77 

беседа Использова

ние 

вопросов 

  

 Рецензирование 

статей.  

практикум Прием 

показа 

способов 

написания 

статьи 

 статья 

 Теоретическое 

занятие 

Проверочные 

навыки 

распределения 

публикационны

х материалов по 

полосам 

газетного 

номера  

лекция  таблицы  

 Теоретическое 

занятие « 

Информационна

я заметка.  

Какой должна 

быть передовая 

статья» 

лекция  таблицы  

 Теоретическое 

занятие « 

Ролевая игра 

«Сбор новостей 

для ежедневной 

газеты».  

лекция Сюжетно-

ролевые 

ситуации с 

ролевым 

поведением 

детей и 

  



взрослых 

 Отработка 

написания 

новостной 

заметки  

практикум Прием 

показа 

способов 

написания 

статьи 

План-

карточка 

статья 

 Методы сбора 

информации. 

Стратегия 

поведения 

журналиста. 

Интервью. 

Особенности 

жанра» 

лекция  схема статья 

 Распределение 

заданий для 

зимнего номера 

№78 

беседа Использова

ние 

вопросов 

  

 Рецензирование 

статей. №78 

практикум Прием 

показа 

способов 

написания 

статьи 

 статья 

 Верстка № 78 Работа  на

д 

выпуском 

газеты 

   

 Теоретическое 

занятие. 

«Специфика и 

основные 

принципы 

написания 

репортажа. 

Ролевая игра 

«Оперативный 

репортаж с 

места события». 

лекция Сюжетно-

ролевые 

ситуации с 

ролевым 

поведением 

детей и 

взрослых 

План-

карточка 

 

 Рецензирование 

статей№78 

беседа Прием 

показа 

способов 

 статья 



написания 

статьи 

 Верстка №78 практикум    

 Ролевая игра 

«Пресс-

конференция».  

игра Сюжетно-

ролевые 

ситуации с 

ролевым 

поведением 

детей и 

взрослых 

  

 Анализ№78  

Разбор, 

критические 

замечания к  

написанию и 

оформлению 

статей. 

Распределение 

материала. №78 

Работа над 

заданием. 

беседа Использова

ние 

вопросов 

  

 Теоретическое 

занятие « 

Специфика и 

основные 

принципы 

создания 

публицистическ

ого материала в 

жанре интервью  

лекция  План-

карточка 

 

 Рецензирование 

статей. Работа 

над ошибками, 

улучшение 

качества работ. 

практикум    

 Рецензирование 

статей №78 

практикум    

 Теоретическое 

занятие Очерк. 

«Путевые 

лекция  План-

карточка 

 



заметки как 

жанр» Отзыв о 

событии. 

Заметка-

калейдоскоп». 
 Теоретическое 

занятие 

Рецензии. «Ты 

фотокорреспонд

ент» 

лекция    

 Синтез жанров в 

современной 

журналистике. 

Рецензирование 

статей №78 

Лекция и 

практикум 

  статья 

 Ролевая игра 

«Лаборатория 

жанра».  

Верстка №78 

игра Сюжетно-

ролевые 

ситуации с 

ролевым 

поведением 

детей и 

взрослых 

Раздаточный 

материал  

 

 Верстка №78 

Вставка фото 

практикум   статья 

 Юридическая 

сторона свободы 

журналистики и 

проблема 

журналистской 

этики.   

лекция  памятка  

 Подведение 

итогов курса. 

Выставка 

творческих 

работ учащихся  

 

Круглый 

стол 

Использова

ние 

вопросов 

 газета 

 Задание на лето беседа    

 

 

 



5. Материально-техническое обеспечение 
 

  

Занятия проводятся  в учебном кабинете №17 и  компьютерном классе 

№10;  

Оборудование учебного  кабинета: классная доска, столы и стулья для 

учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов;  

Технические средства обучения: компьютеры 10, принтер 1, 

мультимедиа-проектор 1;  

Учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка, 

карандаш);  

 

6. Список литературы 

 

 

Нормативно-правовые документы (вставить без изменения) 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р). 

3. СанПин к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

 

Основной список 

Книги 
Фамилия И.О. Название издания / И.О. Фамилия. – Место издания: 

Издательство, год. – количество страниц.  

1.  Есин Б.И., Кузнецов И.В.Триста лет отечественной журналистики 

(1702-2002). М.:2002 

2. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. Образования / В.П. Голованов. – М.: Владос, 2014. – 239 с.  

3. Курдюкова Л.А.Выпуск газеты: технология издания. Учебное 

пособие. Балашиха,2008 



4. Энциклопедия этикета. М.: «МиМ», 1997 

 Сборники 
3. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: 

Пособие для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб: КАРО, 2011. – 368 с 

Богданова Р.У. Проектирование и реализация программы «Свободное время 

детей и учащейся молодежи». Направление «Организация ОДОД в школе»: 

Методические материалы. СПб.: информатизация образования, 2002. 

4. Дополнительное образование обучающихся: сборник авторских 

программ / ред. сост. З.И. Невдахина. – Вып. 3. – М.: Народное образование, 

2010. – 416 с. 

  

Статьи из сборников 
1. Тарасенко Т.Е., Тарасенко С.Н. Школьные СМИ как фактор развития 

и воспитания школьников («Неугомонному перу 15 лет») [Текст]: Из 

опыта работы руководителей школьного медиацентра. Т.Е. Тарасенко, 

С.Н. Тарасенко. – Барнаул: «САМИ», 2013. - 56с. 

Электронные ресурсы 
1. . http://www.lib/lseptember.ru - Школьная стенгазета и издательские  

технологии в школе. 

2 http://1001.vdv.ru - «Учимся говорить публично». 

4. http://bberezka.ur.ru - «Вёрстка». 

5. http://graphis.nursat.kz - «Подписи к иллюстрациям». 

6. http://jf.pu.ru - «Заголовок на газетной полосе». 

7. http://mec.tgl.ru - «Организация школьной газеты». 

8. http://rost.websib.ru - «Лига начинающих журналистов». 

9. . http://www.karavan.tver.ru - «Основы газетного стиля, дизайн». 

10. . http://www.kvartal.websib.ru - О шрифтах. 

11. http://www.media.utma.ru - «Профессия журналист». 

13. . http://www.napp.org - «Советы редакторам по дизайну газет». 

 

7. Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

 

Таблица. Оформление календарного учебного графика 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Теория Практика  

      



 

 Дата 

проведени

я 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Теория Практи

ка  

№ 

п/п 

3.09 Вводное занятие. 

Предмет и задачи 

курса 

«Журналистский 

дебют». 

 Анализ работы за 

текущий год 

1 1  

2 10.09 

 

Основы написания 

новостной заметки. 

Работа над статьями, 

посвященными 

летнему отдыху 

1  1 

3 17.09 Редактирование 

статей. Практикум. 

1  1 

4 24.09 Определение и 

критерии новости. 

Основные 

источники 

информации  

1 1  

5 1.10 Распределение 

материала для 

№77.Верстка №77 

1  1 

6 8.10   Ролевая игра. 

«Выбираем новости 

для газеты». 

Соцопрос учащихся 

«Мой любимый 

учитель» 

1  1 

7 15.10 Распределение 

материала, работа 

над статьями №77 

1  1 

8 22.10 Рецензирование 

статей.  

1  1 

9 29.10 Рецензирование 

статей. 

1  1 



10 5.11 Рецензирование 

статей. 

1  1 

11 12.11 Редактирование 

статей №77  

Рецензирование 

статей о маме. 

1  1 

12 19.11 Теоретическое 

занятие 
Проверочные 

навыки 

распределения 

публикационных 

материалов по 

полосам газетного 

номера  

1 1  

13 26.11 Теоретическое 

занятие « 

Информационная 

заметка.  Какой 

должна быть 

передовая статья» 

1 1  

14 3.12 Теоретическое 

занятие « Ролевая 

игра «Сбор новостей 

для ежедневной 

газеты».  

1 1  

15 10.12 Отработка 

написания 

новостной заметки  

1  1 

16 17.12 Методы сбора 

информации. 

Стратегия поведения 

журналиста. 

Интервью. 

Особенности жанра» 

1 1  

17 24.12 Методы сбора 

информации. 

Стратегия поведения 

журналиста. 

1 1  



Интервью. 

Особенности жанра» 

18 31.12 Распределение 

заданий для зимнего 

номера №78 

1  1 

19 07.01 Рецензирование 

статей. №78 
1  1 

20 14.01 Рецензирование 

статей.№78 
1  1 

21 21.01. Верстка № 78 1  1 

23 28.01 Теоретическое 

занятие. 
«Специфика и 

основные принципы 

написания 

репортажа. Ролевая 

игра «Оперативный 

репортаж с места 

события». 

1 1  

24 4.02 Рецензирование 

статей№78 

1  1 

25 11.02 Верстка №78 1  1 

26 18.02 Ролевая игра 

«Пресс-

конференция».  

1  1 

27 25.02 Анализ№78  Разбор, 

критические 

замечания к  

написанию и 

оформлению статей. 

Распределение 

материала. №78 

Работа над заданием. 

1  1 

28 3.03 Теоретическое 

занятие « 

Специфика и 

основные принципы 

создания 

публицистического 

1 1  



материала в жанре 

интервью  

29 10.03 Рецензирование 

статей. Работа над 

ошибками, 

улучшение качества 

работ. 

1  1 

30 17.03 Рецензирование 

статей. Работа над 

ошибками, 

улучшение качества 

работ. 

1  1 

31 24.03  Рецензирование 

статей №78 

1  1 

32 31.03 Рецензирование 

статей №78 

1  1 

33 7.04 Теоретическое 

занятие Очерк. 

«Путевые заметки 

как жанр» Отзыв о 

событии. Заметка-

калейдоскоп». 

1 1  

34 14.04 Теоретическое 

занятие Рецензии. 

«Ты 

фотокорреспондент» 

1 1  

35 21.04 Синтез жанров в 

современной 

журналистике. 

Рецензирование 

статей №78 

  1 

36 28.04 Ролевая игра 

«Лаборатория 

жанра».  

Верстка №78 

1  1 

37 5.05 Верстка №78 

Вставка фото 

1  1 

38 12.05 Юридическая 

сторона свободы 

1 1  



журналистики и 

проблема 

журналистской 

этики.   

39 19.05 Подведение итогов 

курса. Выставка 

творческих работ 

учащихся  

 

1  1 

40 26.05 Задание на лето 1 1  
 

 

 


