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Актуальность 
В воспитании и образовании молодого поколения особую роль играют средства 

массовой информации (СМИ). Они не только становятся для учащихся «окном в мир», но и 
серьезно воздействуют на их жизненные идеалы и традиционные ценности. 
Коммуникативная направленность обучения по этой программе дает учащимся 
возможность общаться в процессе создания печатного издания– газеты «Дистант+», а 
деятельностный характер обучения позволяет сформировать необходимые современному 
человеку качества личности. Обучение по программе решает очень значимую социальную 
проблему подростков,помогает  определиться в мире профессий,  раскрыть и развить 
способности к литературному творчеству и профессиональные качества журналиста, 
способствует  воспитанию чувства ответственности, укрепляют связи с социальным 
окружением. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и рассчитана на обучающихся 4 -11 
классов. Программа ориентирована на работу с детьми-инвалидами различных 
нозологических групп с учетом типичных нарушений в развитии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 
журналистики» социально-педагогической направленности, дает учащимся 
возможность  попробовать себя в роли журналистов. Она направлена на развитие и 
становление личности обучающихся, их самореализацию и свободное самовыражение, 
раскрытие литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию 
фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и четко, реализации 
потребности в коллективном творчестве. 

Программа реализуется с использованием ДОТ, применением электронного 
обучения и использованием собственных электронно-цифровых ресурсов педагога. Для 
поддержки учебной деятельности и организации учебного процесса посредством сети 
Интернет используются различные средства электронной связи: Skype,  Zoom и др.  

Образовательный процесс синтезирует в себе практическое и теоретическое 
обучение. Освоение   теоретической части программы предусматривает использование 
ДОТ. Освоение практической части предусматривает большой объем   самостоятельной 
работы обучающихся с учетом предварительных подробных консультаций и рекомендаций 
педагога.   

Данная программа даёт возможность реализовать ребёнку свои творческие 
возможности, принимать участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Увлечение 
творчеством помогает отвести ребёнка от проблем, связанных с его недугом. 

В современных условиях чрезвычайно велико влияние публицистики на жизнь 
людей всех возрастов. Умение изложить свой опыт, критические замечания необходимы 
специалистам всех без исключения профилей. На занятиях кружка учащиеся будут 
проводить издательскую работу, собирать материал, обрабатывать его, представлять, 
учитывая особенности любой аудитории. 

Данной программой предусмотрено не менее 34 часов за учебный год (не менее 34 
учебных недель). 



Цель – развитие индивидуальных способностей, социальной компетентности и 
активной гражданской позиции детей и подростков средствами журналистики. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

- вооружение обучающихся совокупностью знаний о принципах журналистской 
деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, имеющих 
прямое и косвенное отношение к медиа сфере; 

- изучение истории журналистики, этапов ее развития; 
- изучения основ социологии журналистского творчества, коммуникативной компетентности 

и приобретение первичного профессионального опыта и начальной профессиональной 
ориентации; 

- формирование практических навыков создания печатного издания. 
Развивающие задачи: 

- всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, интерес; 
- расширение общего кругозора. 

Воспитательные задачи: 
- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции; 
- воспитание православных добродетелей  благородства, благонравия, благочестия, культуры 

межнационального общения в многонациональном социуме; 
- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей специфическую 

роль в жизни общества; 
- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 
- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике 

как виду общественной деятельности; 
 
Практическая значимость: 
Программа имеет практико-ориентированный характер. Программа структурирована 

таким образом, что ее содержание отражает приоритетные задачи воспитания, рассматривая 
образовательный процесс как последовательные шаги введения в профессию. Автор 
программы опирается на развивающий потенциал учащихся, предлагает комплексный и 
индивидуальный подход в своей педагогической деятельности.   

Форма проведения занятий: организация образовательного процесса по программе 
предполагает использование различных форм обучения и воспитания: 

- теоретические занятия: академическая лекция, беседа, дискуссия, критический 
анализ изданий, интеллектуальна игра и др.; 

- практические занятия: выход на природу, посещение мероприятий, творческие 
встречи, психологический тренинг, проектная деятельность, самостоятельная работа и т.д.; 

- исследовательская деятельность (сбор материала и фактов; изучение специальной 
литературы, информационные доклады и др.); 

- групповая работа (работа над текстами: набор, вычитка, правка редакторская и 
корректорская, поиск информации в Интернете); 

- индивидуальная работа. 
Характер деятельности учащихся: 

- репродуктивный 
- поисковый 
- исследовательский 
- познавательный 

Формы деятельности учащихся: 
- индивидуальная 
- групповая 

Планируемые результаты освоения программы 



Личностные результаты  
 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности. 
 

Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
Прослушав теоретический курс и овладев практическими навыками 1-го года 

обучения, учащиеся должны знать: 
- историю журналистики, этапы ее развития; 
- теоретически и практически журналистские жанры; 
- основные (ключевые) понятия журналистики,  
- культуру речи; 
- журналистика как форма информационной деятельности; 
- информационный рынок; 
- журналистика как профессия и ее возможное влияние на общественное мнение; 
- принципы организации редакции. 
учащиеся должны уметь: 
- приемы риторики; 
- создание журналистского текста; 
- основные газетные жанры; 
- редактирование; 
- редакционный коллектив; 
- владеть культурой речи; 
- структура газетного номера; 
- грамотное применение иллюстрация в газете; 
- макетирование и верстка газеты; 
- уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 



Тематическое планирование 
 

Учебно-тематический план занятий (1 год обучения) 

№ Наименование темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 В том числе: 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

Раздел 1. Введение в журналистику (5 ч) 
1 Вводный урок. 1 1  
2 История возникновения журналистики. Первая газета. 1 1  
3 Появления первых газет и журналов в России. 1 1  
4 История детской прессы 1 1  
5 Подготовка октябрьского номера 1  1 

Раздел 2. Журналистика в современном обществе (4 ч) 
6 СМИ. Роль СМИ в современном обществе. 1  1 
7 Журналистская этика. 1 0.5 0.5 
8 Поиск темы и информации 1 0.5 0.5 
9 Подготовка материала для ноябрьского номера. 1  1 

Раздел 3. Издательское дело (3 ч) 
10 Поиск заголовка 1 0.5 0.5 
11 Лид 1 0.5 0.5 
12 Стилистические и логические ошибки 1 0.5 0.5 

Раздел 4. Публицистический стиль речи (4ч) 
13 Подготовка декабрьского номера 1  1 
14 Языковые особенности стиля 1  1 
15 Использование публицистического стиля. 1 0.5 0.5 
16 Функции публицистического стиля 1 0.5 0.5 

Раздел 5. Система жанров в журналистике (18 ч) 
17 Информационный жанр 1 0.5 0.5 
18 Подготовка январского номера номера 1  1 
19 Заметка 1 0.5 0.5 
20 Репортаж 1 0.5 0.5 
21 Интервью 1 0.5 0.5 
22 Подготовка к интервью 1 0.5 0.5 
23 Подготовка февральско-мартовского номера 1  1 
24 Культура речи 1 0.5 0.5 
25 Искусство задавать вопросы 1 0.5 0.5 
26 Аналитические жанры 1  1 
27 Рецензия 1 0.5 0.5 
28 Подготовка апрельского номера 1  1 
29 Статья 1  1 
30 Правила написания статей 1  1 
31 Журналистское расследование 1 0.5 0.5 
32 Подготовка майского номера 1  1 
33 Художественно-публицистический жанр 1 0.5 0.5 
34 Эссе 1 0.5 0.5 



СОДЕРЖАНИЕ  
Раздел 1. Введение в журналистику (5 ч) 
История журналистики. Версии возникновения и развития. СМИ, интернет, новые 

технологии. Журналистика как наука. Появление первых газет в России. История детской 
прессы. Эпоха пионерских журналов и газет. Возрождение детской журналистики. 

 
Раздел 2. Журналистика в современном обществе (4 ч) 
Общие особенности языка газеты. Лексика современной газеты. Стилистическая 

роль устойчивых сочетаний. Фразеология в контексте. Трансформация фразеологии. 
Ошибки в использовании фразеологии. Синтаксис языка газеты. Анализ лексики 
современной газеты. Наблюдения над синтаксисом языка газеты. Сочетание книжного и 
разговорного синтаксиса. “Рубленая” проза. Эллиптическое предложение. Номинативные 
предложения. Присоединительные конструкции. Актуальное членение предложения. 
Управление. Согласование. 

 
Раздел 3. Издательское дело (3 ч) 
Организация и планирование работы редакций. Выбор и подготовка иллюстраций. 

Литературное и шрифтовое оформление заголовков. Техническое оформление изданий. 
Макетирование. Планирование работы редакций. 

 
Раздел 4. Публицистический стиль речи (4ч) 
Общие особенности языка газеты. Лексика современной газеты. Стилистическая 

роль устойчивых сочетаний. Фразеология в контексте. Трансформация фразеологии. 
Ошибки в использовании фразеологии. Синтаксис языка газеты.  

 
Раздел 5. Система жанров в журналистике (18 ч) 
Информационные жанры. Подходы к интервью. Виды интервью. Формы 

организации интервью. Подготовка к интервью. Драматургия интервью. Завершение 
интервью. Разновидности заметки. Заметка информационного характера. Поиск заголовка. 
Особенности положительной заметки. Критическая заметка. Полемическая заметка. 
Расширенная заметка 
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