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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предпрофильному курсу «Азбука журналистики» для 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  В условиях модернизации образования 

обеспокоенность родителей обучающихся вызывает предстоящая сдача единого 

государственного экзамена по русскому языку. Формируется запрос - научить детей 

анализировать большой объем информации,  мыслить нестандартно, быть функционально 

грамотными и компетентными. Эти трудности успешно решаются вовлечением обучающихся 

в программу предпрофильного курса. Она рассчитана на детей старшего школьного возраста и 

способствует их здоровьесбережению, развитию личности и профориентации. 

Общая характеристика программы курса 

Цели программы – формирование творческого потенциала обучающихся средствами 

детской журналистики. 

Задачи: 

Учебные задачи: 

-формирование представлений обучающихся об особенностях журналистской профессии; 

-овладение методами журналистской работы (навыками поиска, обработки, отбора, 

использования, распространения информации); 

-формирование профессиональных навыков создания авторского материала. 

Развивающие задачи: 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самосовершенствования; 

-развитие коммуникативных навыков (речевые умения и навыки (грамотная устная и 

письменная речь), навыки взаимодействия и сотрудничества. 

Воспитательные задачи: 

-формирование нравственности, духовных ценностей, рефлексивного мышления; 

-пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к журналистике как 

виду общественной деятельности; 

-формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

-воспитание культуры поведения и речи; 

-формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, современного 

мировоззрения, активной жизненной позиции. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует развитию, 

самореализации, самовыражению, раскрытию литературного таланта обучающихся.  На 

занятиях школьники учатся самостоятельно получать и анализировать информацию, владеть 



устной и письменной речью, создавать авторские материалы, мыслить творчески, занимать 

активную жизненную позицию. 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях  обучающиеся изучают азы 

журналистского мастерства, получают первоначальное представление о журналистской 

профессии, усваивают основы профессиональной культуры журналиста, пробуют создавать 

журналистские тексты в различных жанрах, осваивают навыки поиска информации в 

различных источниках, учатся систематизировать собранный материал. 

Особенности содержания обучения. По окончании курса обучающиеся смогут 

подготовить к публикации авторский материал.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. Возраст – 

15-16 лет. В процессе творческой деятельности каждый из обучающихся сможет попробовать 

себя в журналистской работе,  продемонстрировать свои возможности и таланты. Обучение по 

данной программе дает возможность к успешной самореализации. Режим занятий. Для 

работы по профориентации отведено 12 часов, по 1 часу в неделю. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. В данном 

случае это относится к самостоятельному выполнению обучающимися творческих заданий и 

игровых упражнений.  Это обеспечивает активное участие на занятии каждого обучающегося, 

повышает авторитет знаний, создает атмосферу сотрудничества. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

тем, что она предполагает формирование у обучающихся основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 

Содержание курса  

1. Журналистика в современном мире. (1ч) 

Роль и значение средств массовой информации. Игра «Что? Где? Когда?». 

2. Темы журналистского творчества. (1ч) 

Актуальные темы. Игра «Блокнот журналиста». 

3. Каким должен быть журналист. (1ч) 

Качества журналиста. Игра «Профессия – журналист» 

4. Права и обязанности журналиста. (1ч) 

Профессиональная этика. Игра «Внимание – факты!» 

5. Как написать хороший материал. (1ч) 

Создание текста. Игра «Секреты журналиста» 

6. Информационные жанры (заметка). (1ч) 

Структура заметки. Игра «Просто о главном» 



 

7. Информационные жанры (интервью). (1ч) 

Особенности проведения интервью. Игра «Нескучный диалог» 

8. Информационные жанры (репортаж). (1ч) 

Структура репортажа. Игра «Рассказ с места события» 

9. Структура текста. (1ч) 

Информационная основа. Игра «Перевернутая пирамида» 

10. Задачи газетной иллюстрации. (1ч) 

Расположение иллюстраций. Игра «От простого к сложному» 

11. Техника литературного редактирования. (1ч) 

Редактирование текстов. Игра «Мини-редакция» 

12. Подведение итогов. (1ч) 

Презентация творческих работ. Игра «Я хочу сказать слово!» 

 

Ожидаемые  результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 формирование любви к русской речи, родному языку; 

 формирование готовности выражать активную жизненную позицию на основе нравственных 

ценностей, проявляют гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 формирование высокой внутренней культуры поведения, устремленности к новым знаниям, 

усердия в достижении поставленной цели; 

 развитие интереса к чтению газет и журналов; 

 формирование умения выявлять необычные события и явления в повседневной жизни; 

 формирование осознания социальной значимости своей деятельности; 

 формирование знаний основ журналистики; 

 формирование навыков журналистского мастерства;  

 формирование навыков коллективной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

 умеют составлять вопросы для интервью, опроса, анкетирования; 

 умеют собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

 умеют делать точные записи; 

 умеют набирать и форматировать тексты на компьютере; 

 умеют писать точно, ясно, правильно, кратко и интересно;  



 умеют редактировать текст. 

Регулятивные УУД  

 умеют принимать и выполнять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и адекватно оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

Коммуникативные УУД  

 умеют слушать и вступать в диалог с людьми разных возрастов; 

 проявляют чувство такта, уважения к собеседнику; 

 умеют выступать перед аудиторией; 

 уметь размышлять на заданную тему;  

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 умеют работать в команде. 

Предметные результаты: 

 умеют находить информацию для печати путем наблюдения и работы с документами; 

 умеют проводить интервью; 

 умеют видеть в публицистических текстах авторское отношение к событиям; 

 умеют оценивать поступки людей в текстах, согласно этике и эстетике; 

 умеют определять жанровую природу газетного материала, его структуру, 

стилистические  и языковые особенности; 

 знают правила и нормы газетного языка; 

 владеют печатным словом; 

 умеют грамотно изложить информацию; 

 умеют набирать и редактировать тексты; 

 умеют писать в жанре заметки, интервью, репортажа; 

 умеют анализировать текст, подбирать заголовок; 

 умеют иллюстрировать свои тексты фотографиями. 

 

Основные методы и формы работы 

В творческой мастерской юных журналистов используются различные формы работы: 

беседы, интервью, просмотр новостных сюжетов, анализ публикаций, сбор информации для 

подготовки авторского материала в газету, создание презентаций и т.д. Большая часть учебного 

материала закрепляется на практических занятиях в форме игры. 

В ходе занятий обучающиеся овладеют техникой постановки вопросов, очень важной 

для успешной журналистской деятельности. Практическая работа и создание собственных 



материалов обеспечит обучающимся прочное усвоение и закрепление профессиональных 

знаний, умений и навыков.  

Во время практической деятельности обучающиеся активно пользуются 

компьютерными технологиями. Они необходимы для обработки информации, для создания 

публицистических текстов, для презентации результатов журналистской деятельности. С этой 

целью используются мультимедийный проектор, экран, компьютер с выходом в сеть Интернет.  

Разнообразие заданий творческого характера, обращение к интернет-ресурсам 

позволяют всесторонне раскрыть возможности обучающихся. Они получают навыки сбора и 

обработки информации, подготовки и проведения интервью, создания публицистического 

текста. В процессе выполнения журналистской работы в детском коллективе создается 

дружеская атмосфера сотворчества.  

Организация образовательного процесса 

Возраст детей. Данная программа рассчитана на 12 часов в 9 классе с проведением 

занятий 1 час в неделю. Время занятий  - 40 минут. 

Материально-техническое обеспечение программы  

1. Учебный инвентарь и литература: 

 литература по изучению основ журналистики; 

 таблицы;  

 обучающие презентации; 

2. Техническое оборудование для обеспечения учебного процесса: 

 компьютер;   

 проектор; 

 интерактивная доска;                

 принтер;       

 ксерокс.  
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41. Организация издательской деятельности в гимназиях как способ расширения 

образовательного пространства// Внешкольник. №3, 2009. 

42. Панкратов Ф.Г. Рекламная деятельность: Учебное пособие. - М., 2000. 



43. Поваляева М. А. Нетрадиционные методики в коррекционной педагогике / составитель 

М. А. Поваляева. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.  

44. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. - М., 2000. 

45. Скиргайло Т.О. Сочинение-интервью: Элективный курс развития речи: Программа. 

Тематическое планирование. Поурочные разработки/ Т.О. Скиргайло. – М.: Вербум-М, 

2006.   

46. Сорокина О.В. Методические рекомендации по написанию пресс-релиза для педагогов 

образовательных учреждений. – Самара, 2008.  

47. Субботина Н.Н. Детская газета в образовательном учреждении. – Ярославль: ИЦ 

«Пионер». – 2000.   

48. Теория журналистики: моделирование и применение: учеб. пособие/ С.Г. 

Корконосенко. – М.: Логос, 2013.   

49. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2000.  

50. Цымбаленко С.Б. Подросток в информационном мире: практика социального 

проектирования. – М.: НИИ школьных технологий, 2010. 

51. Чутко Н.Я. Чтобы не дремали мысли. – Обнинск: Духовное возрождение, 2000.  

52. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. - М., 2002. 

53. Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников/ Н.И. 

Шевченко. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.  

54. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика: - М.: Изд. РИП-холдинг, 2001.  

55. Элементарная журналистика. – Самара, 2007.  

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1.http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96 

2.http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 

3.http://www.uroki.net 

4.http://www.zavuch.info 

5.http://www.interqu.ru 

6.http://www.meqaslov.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование с определением  

основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Сроки Тема занятия  Теория  Практика 

 

Форма 

проведения 

Используемое 

УЛО 

1.    Журналистика в 

современном мире 

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

2.   Темы 

журналистского 

творчества 

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

3.   Каким должен быть 

журналист 

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

4.   Права и 

обязанности 

журналиста 

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

5.   Как написать 

хороший материал  

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

6.   Информационные 

жанры (заметка)  

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

7.   Информационные 

жанры (интервью)  

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

8.   Информационные 

жанры (репортаж)  

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

9.   Структура текста  0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

10.   Задачи газетной 

иллюстрации  

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 



11.   Техника 

литературного 

редактирования  

0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 

12.   Подведение итогов  0,5 0,5 беседа, 

практическая 

работа 

ноутбук, проектор 
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