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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих» 

составлена в соответствии с приказом Министерства образовании и науки РФ от 17 

декабря 2010г. 

 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 

При реализации программы кружка «Журналистика для начинающих» 

результатами освоения являются: 

 

 Личностные результаты:  

-формирование расширенной системы знаний о современном мире; 

- понимать значимость образования и самообразования как средств своего дальнейшего 

развития и продуктивного осмысленного существования в современном мире; 

- умение сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 

самоанализа и самооценки; 

- формирование нравственных критериев выбора в конкретных жизненных ситуациях, 

способности понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки зрения 

этих критериев; 

- проявление творческой и социальной активности. 

 Метапредметные результаты:  

-понимать важность оценивания информации с точки зрения ее 

достоверности или недостоверности, проверять информацию на достоверность; 

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими 

людьми в ситуациях делового и неформального межличностного общения; 

- использовать коммуникативные возможности языка, грамотно 

формулировать вопросы с целью получения наиболее полного ответа 

(соответствующего поставленным задачам коммуникации); 

- уметь ставить вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; 

- строить монологические высказывания, овладеть умениями диалогической 

речи; 

- уметь формулировать собственное мнение и свою позицию; 

- уметь проявлять активность для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- уметь формулировать и высказывать свою точку зрения на события и поступки героев; 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- уметь моделировать монологическое высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- уметь определять общую цель и пути ее достижения; 

. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 
Модуль № 1. Основные принципы журналистской деятельности. 

-Профессия журналист. История возникновения журналистики.  

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. История появления журналистики. Проведение пресс-конференции. 

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

российской журналистики. Появление телевидения в России.  

-Роль журналистики в обществе. Журналистика и общественное мнение.  
Журналистика как определеный социальный институт, имеющий в обществе 

свои функции и задачи. СМИ. Общественное мнение. Виды СМИ. Рейтинг СМИ. 

-Факт и его интерпретация. Источники информации. 

 Специальный репортаж. Источники информации. Критерии для дифференцирования 

объективной и необъективной информации. Факт, интерпретация факта, источник 

информации, «позиция ноль». Анализ 

информационных телесюжетов. Сопоставление эмоционального и логического. 

-Критерии, которыми руководствуется журналист в выборе новостей.  
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».  

-Поиск новостей. Работа с источниками информации. Проверка достоверности 

информации.  
Броневая защита. Работа с источниками информации. Самостоятельность в поиске 

источника информации и планировании своей деятельности по сбору информации и 

подготовке материала. 

-Жанр репортажа.  

Особенности жанра репортажа. Очевидец. Эффект присутствия. Различия между жанрами 

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

работа по одному из сюжетов киножурнала «Ералаш». 

-Трансформация информации.  
Особенности информации в эпоху интернет. Информационное сообщество. Удерживание 

информации, её анализ и передача. Отслеживание искажения информации.  

-Манипуляции информацией.  

Качественная журналистика VS желтая пресса. Пресс-конференция. Проверка 

информации в сети интернет. Вторжение с Марса. Инсценировка. Информационные 

войны как способ манипуляции массовым сознанием. Газетная «утка», фейковая новость, 

манипуляции в СМИ.  

-Видеосюжет. Журналист на задании. 
 Особенности репортажа на телевидении. Практическая работа с сюжетом программы 

«Навигатор» детского телеканала «Карусель». План съемки. Творческая деловая игра 

«Снимаем видеорепортаж». 

-СМИ и закон. 
Журналист и закон. Кодекс профессиональной этики российского журналиста. 

Журналист: профессия и призвание. Профессиональная деятельность журналиста. 

Понятие этики. Требования закона. Комплексе нормативно- правовых актов, 

регулирующих деятельность СМИ. Правовая информация. 

Профессия журналист. Контрольная творческая работа. 



 

 

Создание журналистского текста. Профессия журналист. Публичные 

выступления. Цитаты и примеры из практики журналистской деятельности. 

Модуль №2. Журналистский текст  

-Особенности журналистского текста. Как удержать читателя. 
Составляющие журналистского текста в контексте отношений «журналист – читатель». 

Текст, ориентированный на читателя. Редактирование текста. 

 -Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении. 

 Особенности журналистского текста в радиоэфире и в сети интернет. Редактирование 

текста. Школа журналистики BBC. Особенности работы с журналистским текстом в 

разных видах СМИ. Текст, ориентированный на читателя и зрителя. 

-Жанры журналистики. 

Построение обобщенных деятельностных схем в области создания публицистического 

текста (смысловая цепочка: цель – средства - форма (жанр) ). Контекст целеполагания 

понятий: жанр, репортаж, информация, портретная зарисовка, интервью, методы сбора 

информации. 

-Жанры журналистики: старое и новое. 

Жанровая структура журналистики как динамическое явление, которое 

постоянно находится в состоянии изменения и развития. Аналитическая 

деятельность по сопоставлению логических понятий (определений) и конкретных 

практических реалий, соответствующих данному определению. Жанр, комментарий, 

журналистское расследование, интервью, пресс-конференция, брифинг, ток-шоу, 

телемост. 

-Блиц-опрос. 

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 блиц опроса. 

-Интервью. 

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. 

-Журналистика новостей. Жесткая новость. 
Структура жесткой новости. Необходимость в каждой конкретной ситуации 

актуализации тех или иных структурных элементов. Способность «расшифровывать» 

информационное послание, получаемое из средств массовой информации. Жесткая 

новость, структура жесткой новости, перевернутая пирамида, информационный лид. 

-Жесткая новость. Творческая работа. 
Структура жесткой новости. Необходимость в каждой конкретной ситуации 

актуализации тех или иных структурных элементов. Способность «расшифровывать» 

информационное послание, получаемое из средств массовой информации. Жесткая 

новость, структура жесткой новости, перевернутая пирамида, информационный лид. 

Телерепортер. Видеосюжет. 

-Мягкая новость. 

Алгоритм построения мягкой новости. Мягкая новость и мягкое информирование. 

-Плагиат. 

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. 

-Заголовок в публицистическом тексте. 

Создание заголовка в соответствии с особенностями разных видов СМИ. 

Жесткий новостной заголовок, креативный заголовок, заголовочный комплекс. 

-Классная история. 

Ситуация, произошедшая в школе, на уроке в классе как тема для детской 

журналистской публикации. Критерии, по которым журналист определяет, подходит или 

не подходит история для публикации. Анализ публицистических работ школьников. 

-Во дворе, на улице, в городе. Бытовая зарисовка. 

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. 

-«Герой нашего времени». 

Поиск положительных героев, которые могут стать героями детских публикаций. 

Анализ публицистических работ школьников. 

-Юмористические рубрики в СМИ. 

Развлекательные темы и рубрики в школьной газете. Анализ материалов школьных 

изданий, проектирование тем и рубрик. 

-Личная история. 

Личная история как тема и повод для публицистического выступления. Анализ 

публицистических работ школьников. 

-Путевые заметки. 

Особенности жанра путевых заметок. Анализ публицистических работ школьников, 

написанных в жанре путевых заметок. 

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

Инстаграм, просмотр и анализ видеосюжета книжного блога на YouTube. 

-Культурная журналистика. 

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

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

-Репортажная фотография. 

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. 

-Делаем новость. Контрольная творческая работа. 

Создание журналистского текста с использованием изученных алгоритмов действия. 

-Презентация творческого проекта. 

Публичное выступление, ведение диалога с аудиторией. 

-Конкурс «Лучший журналист». 
Публичное выступление, презентация своих знаний, умений и навыков. 

  

Формы и методы обучения:  лекция, консультация, семинар, практическое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Модуль № 1. Основные принципы журналистской деятельности (11ч.) 

1  Профессия журналист. История возникновения журналистики  

2 Роль журналистики в обществе. Журналистика и общественное 

мнение. 
 

3 Факт и его интерпретация. Источники информации.  

4 Критерии, которыми руководствуется журналист в выборе 

новостей. 
 

5 Поиск новостей. Работа с источниками информации. 

Проверка достоверности информации. 
 

6 Жанр репортажа.  

7 Трансформация информации.  

8 Манипуляции информацией.  

9 Видеосюжет. Журналист на задании  

10 СМИ и закон.  

11 Профессия журналист. Контрольная творческая работа.  

Модуль №2. Журналистский текст (33ч.) 

12 Особенности журналистского текста. Как удержать читателя.  

13 Особенности журналистского текста в прессе и на телевидении.  

14 Жанры журналистики  

15 Жанры журналистики: старое и новое  

16 Блиц-опрос  

17 Интервью  

18 Журналистика новостей. Жесткая новость.  

19 Жесткая новость. Творческая работа.  

20 Мягкая новость  

21 Плагиат  

22 Заголовок в публицистическом тексте  

23 Классная история  

24 Во дворе, на улице, в городе. Бытовая зарисовка  

25 «Герой нашего времени»  

26 Юмористические рубрики в СМИ  

27 Личная история как тема и повод для публицистического 

выступления 
 

28 Путевые заметки  

29 Книжный блог  

30 Культурная журналистика  

31 Репортажная фотография  

32 Делаем новость. Контрольная творческая работа.  

33 Презентация творческого проекта  

34 Конкурс «Лучший журналист»  

Итого  34 
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