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Программа курса внеурочной деятельности 

 «Журналистика для школьников» 
 

 Пояснительная записка 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Журналистика для 

школьников» разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 

г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе 

МБОУ «СШ №6», на основе программы курса внеурочной деятельности «Журналистика 

для школьников» Т.В. Ковган – М.: Просвещение, 2019. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих» 

ориентирована на обучение детей основам журналистики, издательской деятельности 

газет и журналов через систему знаний по развитию устной и письменной речи 

обучающихся. 

Ценность программы заключается в организации системы работы по обучению 

детей основам журналистского мастерства, культуры общения и взаимодействия со 

сверстниками, а также людьми разного возраста и рода занятий. Методика работы с 

детьми строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

обучающимися, где делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий. 

Данная программа рассчитана на учащихся 12-13 лет. Занятия проводятся в 6 

классах один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год обучения.   

Цель: развивать коммуникативные навыки и метапредметные умения, связанные с 

поиском, получением, анализом, обработкой и передачей информации, способствовать 

формированию деятельностной потребности в творческой и социальной активности 

учащихся через знакомство с особенностями конкретного вида социальной деятельности 

— журналистики. 

Задачи: 

 помочь учащимся составить представление о том, что такое журналистика как 

профессия, приобрести первый опыт работы с информацией на конкретных примерах из 

опыта школьной журналистики России, первичные навыки ориентирования в современном 

информационном пространстве;  

 учить осмысливать происходящие события с точки зрения нравственно-этических норм, 

делать моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей; 

 учить понимать важность оценивания информации с точки зрения ее достоверности или 

недостоверности, учить проверять информацию на достоверность; 

 способствовать формированию основ медийной грамотности, приобретению навыков 

выстраивания виртуальных и реальных коммуникаций; 

 формировать первичные навыки работы с публицистическим текстом, навыки 

использования изобразительно-выразительных средств русского языка в соответствии с 

задачами публицистики, учить формулировать свои мысли и доносить их до аудитории; 

 развивать мультимедийные компетентности, способствовать приобретению опыта 

работы с современными мультимедийными технологиями. 
 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание курса внеурочной деятельности  

 Изучение программного материала начинается с шестого класса с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

МОДУЛЬ 1. ПРОФЕССИЯ — ЖУРНАЛИСТ 

Тема 1. Профессия журналист (2 ч) 

Самоопределение, формулировка индивидуальных ожиданий от курса. Постановка 

образовательных целей и задач. Структурирование и систематизация информации, 

известной ранее учащимся на бытовом уровне. Понятия: прямой эфир, форум, 

аккредитация журналиста. Практическая групповая работа с сайтом одного из телеканалов 

по выбору учащихся. Групповая и индивидуальная работа по поиску информации в сети 

Интернет.  

Тема 2. Когда появилась журналистика? Что было до нее? (1 ч) 

История появления журналистики. Проведение пресс-конференции. 

Пражурналистские явления. Происхождение слов «журнал» и «газета». История 

российской журналистики. Появление телевидения в России.  

        МОДУЛЬ 2.  ИНФОРМИРУЕМ 

Тема 3. Делаем новости. (2 ч) 

Какими критериями руководствуется журналист в выборе новостей. Обсуждение, 

формулировка критериев: оперативность, масштаб события, общественная значимость, 

близость аудитории, первичность и достоверность информации. Деловая игра «Делаем 

новости», поисковая деятельность, обсуждение, моделирование работы редакции по сбору 

новостей. Муки первого слова: с чего начать новость? Почему начало должно быть 

интересным? Информационный лид. Творческая работа «Пишем новость». 

Тема 4. Глазами очевидца. Жанр репортажа (1 ч) 

Особенности жанра репортажа. Эффект присутствия. Различия между жанрами 

репортаж и новость. Работа с материалами молодежной газеты «Пять углов». Творческая 

работа по одному из сюжетов киножурнала «Ералаш». 

Тема 5. Снимаем видеосюжет. Журналист на задании (2 ч) 

Особенности репортажа на телевидении. Практическая работа с сюжетом 

программы «Навигатор» детского телеканала «Карусель». План съемки. Творческая 

деловая игра «Снимаем видеорепортаж». 

Тема 6. Проверяем информацию (1 ч) 

Откуда берется недостоверная информация. Способы проверки информации на 

достоверность. Анализ и обсуждение конкретных примеров из опыта школьной 

журналистики. Формирование первичных навыков проверки информации.  

Тема 7. «В номер!» (1 ч) 

Графический план верстки. Макет газетных страниц. Разворот. Роль иллюстраций и 

заголовков на газетной странице. 

МОДУЛЬ 3.  БЕРЕМ ИНТЕРВЬЮ 

Тема 8. Блиц-опрос (1 ч) 

Блицопрос как разновидность жанра интервью. Способы оформления и подачи 

опроса. Видеоопрос, классический опрос, инфографика. Работа с материалами сайта 

ВЦИОМ и материалами школьных СМИ. Разработка темы собственного блицопроса.   

Тема 9. Интервью (1ч) 

Жанр интервью. Критерии выбора собеседника для интервью. Практическая работа с 

материалами интервью в школьной прессе и в школьных видеосюжетах. Подготовка 

вопросов для интервью. Деловая игра «Интервью» с приглашенными собеседниками. 

Анализ сделанных видеозаписей по итогам деловой игры. Основные правила 



литературной обработки интервью, подготовка интервью к печати. Презентация итоговых 

работ по теме интервью. «Правила хорошего интервью» — творческая работа в группах. 

       МОДУЛЬ 4.  РАЗМЫШЛЯЕМ 

Тема 10. Классная история (1 ч) 

Может ли ситуация, произошедшая в школе, на уроке в классе стать темой для 

детской журналистской публикации. Критерии, по которым журналист определяет, 

подходит или не подходит история для публикации. Анализ публицистических работ 

школьников. 

Тема 11. Во дворе, на улице, в городе. Бытовая зарисовка (1 ч) 

Бытовая зарисовка. Ситуация, увиденная на улице, в общественном транспорте, в 

любых общественных местах как тема для размышления и для журналистского текста. 

Анализ публицистических работ школьников. 

Тема 12. «Герой нашего времени» (1 ч) 

Поиск положительных героев, которые могут стать героями детских публикаций. 

Анализ публицистических работ школьников.        

Тема 13. Проверено на себе. Эксперимент (1 ч) 

Социальный и личный эксперимент. Просмотр и анализ видеосюжетов, созданных 

школьниками. Творческая работа в группах по обсуждению тем для социального или 

личного журналистского эксперимента. 

Тема 14. Поговорим о личном. Почему это важно? (1 ч) 

Личная история как тема и повод для публицистического выступления. Анализ 

публицистических работ школьников. 

Тема 15. Слово не воробей. Осторожно, плагиат! (1 ч) 

Что означает слово плагиат. Можно ли считать плагиатом текст, который 

скопирован не полностью, а частично? Является ли плагиатом текст, в котором ученик 

переделал некоторые предложения и заменил часть слов? Проверка текстов на плагиат. 

Недопустимость плагиата в авторских текстах. Работа с авторскими текстами 

школьников. Беседа, практическая работа с ресурсами сети Интернет. 

Тема 16. Круглый стол. Контрольное занятие (1 ч) 

Круглый стол с читателями и зрителями. Проблемное обсуждение итоговых работ, 

выполненных по итогам прохождения тем модуля. 

МОДУЛЬ 5.  РАЗВЛЕКАЕМ, ПУТЕШЕСТВУЕМ, ЧИТАЕМ, СПОРИМ,  

ИДЕМ В ТЕАТР  

Тема 17. Юмористические рубрики в школьных СМИ (1 ч) 

Развлекательные темы и рубрики в школьной газете. Анализ материалов школьных 

изданий. Работа в группах, проектирование тем и рубрик. 

Тема 18. Путевые заметки (1 ч) 

Особенности жанра путевых заметок. Анализ публицистических работ школьников, 

написанных в жанре путевых заметок. 

Тема 19. Читать модно. Книжный блог (1 ч) 

Что такое книжный блог, о чем пишут книжные блогеры. Работа с материалами 

Инстаграм, просмотр и анализ видеосюжета книжного блога на YouTube. 

Тема 20. Культурная журналистика (1ч) 

Журналисты и блогеры о театре, кино и других культурных событиях. Знакомство с 

ресурсом Яндекс. Дзен. Работа с материалами информационных сайтов и сайтов театров. 

Тема 21. Хочу сказать! Спорим, доказываем (1 ч) 

Учимся спорить на предложенные темы и доказывать свою точку зрения. Работа с 

материалами школьных СМИ. Деловая игра «Дуэль». 

Тема 22. У читателя тоже есть свое мнение (1 ч) 



Разработка опросников, которые помогут установить обратную связь с читателями 

(зрителями). Проведение опроса.  

МОДУЛЬ 6.  ФОТОГРАФИРУЕМ, ВЕРСТАЕМ, ВЕДЕМ БЛОГ, 

ДЕЛАЕМ ЛОНГРИД  

Тема 23. Репортажная фотография (2 ч) 

Особенности репортажной фотографии. Трудности и сложности репортажной 

фотосъемки. Удачный кадр. Работа с материалами школьной прессы. Практическая работа 

с фотоматериалами. Особенности репортажной фотосъемки. Подготовка фотоколлажа. 

Творческий практикум. 

Тема 24. Как делают газету. Основные элементы верстки (2 ч) 

Основные визуальные элементы газетной верстки. Словарик верстальщика. 

Практическая исследовательская работа в группах с образцами школьных газет. Основные 

ошибки, которые допускают школьные издатели в верстке печатных изданий. «Газета 

ошибок». Практическая работа в группах — игра-соревнование. 

Тема 25. Школа юного видеоблогера (2 ч) 

Общее знакомство с видеоконтентом блогов, которые ведут российские школьники. 

Генерация идей для школьного видеоблога. 

Тема 26. Делаем лонгрид (2 ч) 

Общее знакомство с тем, что из себя представляет современный мультимедийный 

лонгрид. Знакомство с лонгридом издательского дома «Коммерсантъ» «День, когда 

началась война». Анализ лонгрида, выполненного школьниками. 

Тема 27. Презентация творческих проектов. Итоговое занятие (1 ч) 

Открытая презентация на широкую аудиторию выполненных в рамках курса 

итоговых проектов, коллективных и индивидуальных.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного куса внеурочной деятельности 

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Журналистика для школьников» направлены на готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

- Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализация его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность участия в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

- Патриотическое воспитание: 

осознание гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  



ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам разных народов, проживающих в родной стране;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормативы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

- Эстетическое воспитание:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального взаимодействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет 

– среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека;  

- Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей 

 

 



- Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

- Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природой и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков, и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности, через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  



формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 



оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 



2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитив в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

2.3. Предметные результаты: 

В ходе освоения содержания программы ученики освоят: 

 основные понятия теоретического курса по программе; 

 особенности организации деятельности журналиста; 

 планирование и организацию своей деятельности, научатся выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

 навык самостоятельного поиска информации, работы с информацией в процессе чтения 

соответствующих его возрасту текстов, инструкций; 

 работу в проектном режиме при создании выпусков школьной газеты «Большая 

перемена»; 

 самоанализ, научатся давать самооценку результатам своего труда;          

 навык доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 



 основы журналистики;  

 обязанности журналиста и репортера, научатся самостоятельно находить варианты 

решения проблемных ситуаций, осуществлять итоговый и пошаговый контроль своих 

действий, самостоятельно отбирать для решения   поставленных задач, необходимые 

источники информации; 

 на практике такие понятия как: «социальная позиция», «принципиальность 

журналиста», «творческий подход», «оценка выполненной работы». 

                         

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  количеств

о 

отводимых 

часов  

форма проведения  используемые ЦОР  

1.  Модуль 1. 

Профессия — 

журналист. 
 

Тема 1. 

Профессия 

журналист. 

 

 
 

2 часа 

Беседа, 

практическая 

работа, работа в 

группах, 

рефлексия. 

 

http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://evartist.narod.ru/text3/08.htm 

2.  Тема 2. Когда 

появилась 

журналистика? 

Что было до нее? 

1 часа Беседа, 

конференция, 

рефлексия. 

 

https://журналистика-

обучение.рф/vsya-istoriya-smi/  

 

https://www.km.ru/referats/A3921

DA803F248C192DE6E58F3E03E

BE   

3.  Модуль 2.   

Информируем. 
 

Тема 3. Делаем 

новости.  

 

 

 
 

2 часа 

Беседа, 

исследовательская 

деятельность, 

деловая игра, 

творческая работа, 

рефлексия. 

 

 
 
 

http://evartist.narod.ru/text5/23.htm 

4.  Тема 4. Глазами 

очевидца. Жанр 

репортажа. 

 

1 часа Беседа с 

элементами 

исследовательской 

деятельности, 

поисковая 

деятельность, 

творческая работа в 

группе, рефлексия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S
Md1HtpaBIE 

5.  Тема 5. Снимаем 

видеосюжет. 

Журналист на 

задании. 

2 часа Беседа, 

практическая 

работа, творческая 

работа в группе, 

рефлексия. 

 

 

6.  Тема 6. 

Проверяем 

информацию.  

1 часа Проблемная беседа, 

деловая игра, 

рефлексия. 

 

http://evartist.narod.ru/text5/62.htm 

7.  Тема 7. «В 

номер!»  

1 часа Беседа, деловая 

игра, рефлексия. 

 

http://evartist.narod.ru/text/08.htm 

http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://evartist.narod.ru/text6/39.htm
http://evartist.narod.ru/text3/08.htm
https://журналистика-обучение.рф/vsya-istoriya-smi/
https://журналистика-обучение.рф/vsya-istoriya-smi/
https://www.km.ru/referats/A3921DA803F248C192DE6E58F3E03EBE
https://www.km.ru/referats/A3921DA803F248C192DE6E58F3E03EBE
https://www.km.ru/referats/A3921DA803F248C192DE6E58F3E03EBE
http://evartist.narod.ru/text5/23.htm
https://www.youtube.com/watch?v=SMd1HtpaBIE
https://www.youtube.com/watch?v=SMd1HtpaBIE
http://evartist.narod.ru/text5/62.htm
http://evartist.narod.ru/text/08.htm


8.  Модуль 3. 

Берем 

интервью. 
Тема 8. Блиц-

опрос. 

 
 

1 часа 

Беседа, 

практическая 

работа, работа в 

группах, 

рефлексия. 

 

 

9.  Тема 9. 

Интервью. 

1часа Беседа, 

практическая 

работа с 

материалами 

школьных СМИ, 

работа в группах, 

деловая игра, 

творческая работа, 

рефлексия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=enMzJDJsF_c  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=OiKNOxhVz2E  

10.  Модуль 4.   

Размышляем.  

Тема 10. Классная 

история. 

 

 

1 часа 

Беседа, 

практическая 

работа с 

публицистическим

и текстами 

школьников, 

работа в группах, 

рефлексия. 

 

 

11.  Тема 11. Во 

дворе, на улице, в 

городе. Бытовая 

зарисовка   

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с 

публицистическим

и текстами 

школьников, 

работа в группах, 

рефлексия. 

 

 

12.  Тема 12. «Герой 

нашего времени»  

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с 

публицистическим

и текстами 

школьников, 

работа в группах, 

рефлексия. 

 

 

13.  Тема 13. 

Проверено на 

себе. 

Экспериментю.  

1 часа Беседа, анализ 

видеосюжетов, 

работа в группах, 

рефлексия. 

 

 

14.  Тема 14. 

Поговорим о 

личном. Почему 

это важно? 

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с 

публицистическим

и текстами 

школьников, 

работа в группах, 

рефлексия. 

http://www.bbc.co.uk/academy/russi
an 

https://www.youtube.com/watch?v=enMzJDJsF_c
https://www.youtube.com/watch?v=enMzJDJsF_c
https://www.youtube.com/watch?v=OiKNOxhVz2E
https://www.youtube.com/watch?v=OiKNOxhVz2E
http://www.bbc.co.uk/academy/russian
http://www.bbc.co.uk/academy/russian


 

15.  Тема 15. Слово не 

воробей. 

Осторожно, 

плагиат! 

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с ресурсами 

сети Интернет, 

рефлексия. 

 

 

16.  Тема 16. Круглый 

стол. 

Контрольное 

занятие  

1 часа Круглый стол. 

 

 

17.  Модуль 5.   

Развлекаем, 

путешествуем, 

читаем, спорим, 

идем в театр.  

Тема 17. 

Юмористические 

рубрики в 

школьных СМИ. 

 

 

 

 

1 часа 

Беседа, проектная 

работа в группах, 

рефлексия. 

 

 

18.  Тема 18. Путевые 

заметки. 

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с 

публицистическим

и текстами 

школьников, 

работа в группах, 

рефлексия. 

 

http://www.evartist.narod.ru/text2/0
1.htm 

19.  Тема 19. Читать 

модно. Книжный 

блог.  

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с текстами в 

Инстаграм, 

просмотр 

видеосюжета, 

рефлексия. 

 

 

20.  Тема 20. 

Культурная 

журналистика  

1часа Беседа, 

практическая 

работа с текстами в 

сети Интернет, 

просмотр 

видеосюжета, 

рефлексия. 

 

http://www.bibliotekar.ru/russkiy-

yazyk/index.htm   

 

21.  Тема 21. Хочу 

сказать! Спорим, 

доказываем.  

1 часа Беседа, 

практическая 

работа с 

публицистическим

и текстами 

школьников, 

работа в группах, 

деловая игра, 

рефлексия. 
 

 

 

http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm
http://www.evartist.narod.ru/text2/01.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm


22.  Тема 22. У 

читателя тоже 

есть свое мнение.  

1 часа Практическая 

работа, в том числе 

с использованием 

ресурсов 

социальных сетей. 

 

 

23.  Модуль 6.   

Фотографируем, 

верстаем, ведем 

блог, делаем 

лонгрид. 

Тема 23. 

Репортажная 

фотография. 

 

 

 

 

2 часа 

Беседа, работа в 

группах, 

творческий 

практикум, 

рефлексия. 

 

 

24.  Тема 24. Как 

делают газету. 

Основные 

элементы 

верстки. 

2 часа Беседа, работа в 

группах, 

рефлексия. 

 

 

25.  Тема 25. Школа 

юного 

видеоблогера. 

2 часа Конференция 

(выступление 

учащихся), 

«мозговой штурм», 

беседа, рефлексия. 

 

 

26.  Тема 26. Делаем 

лонгрид.  

2 часа Работа в группах, 

беседа, рефлексия. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=gCf5ob8erlg  

 

https://www.youtube.com/watch?v

=HbPx3rhGK90  

27.  Тема 27. 

Презентация 

творческих 

проектов. 

Итоговое занятие.  

1 часа Презентация 

творческих 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCf5ob8erlg
https://www.youtube.com/watch?v=gCf5ob8erlg
https://www.youtube.com/watch?v=HbPx3rhGK90
https://www.youtube.com/watch?v=HbPx3rhGK90
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