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1. Планируемые результаты освоения Программы  

Личностные результаты освоения курса предполагают:
1. приобретение  первичного  опыта  по  формированию  активной  жизненной

позиции в процессе подготовки выпусков газеты;
2. получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 
3. понимание  причин  успеха/неуспеха  практической  журналистской

деятельности.
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными
и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с
литературой, русским языком, информатикой и отражают:

1. формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации;

2. продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками
при решении задач на занятиях;

3. умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность с использованием различных средств коммуникации.

Предметные  результаты изучения  курса  отражают  опыт  учащихся  в
журналистско  деятельности и в результате прохождения программы:й̆

1. познакомятся с основными терминами журналистики; 
2. приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией̆

в процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов,
инструкций;

3. получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск
информации; 

4. приобретут  умение  работать  в  проектном  режиме  при  создании  выпусков
газеты; 

5. приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему,  так и
других люде ; й̆

6. научатся давать самооценку результатам своего труда; 
7. приобретут первы  опыт проведения презентаций своих достижений; й̆
8. приобретут  первоначальные  навыки  работы  с  ПК  в  процессе  создания

школьно  газеты; й̆
9. научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально,

так и согласованно в составе группы юнкоров - научатся распределять работу
между участниками проекта;

10. научатся  совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  на
занятиях и  следовать им;

11. поймут  сущность  журналистской  профессии  как  социальной,
информационной,  творческой,  ее  базовых характеристик,  социальных ролей
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций;

12. приобретут  первичные  навыки  готовности  слушать  собеседника  и  вести
диалог;

13. признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою; 

14. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.



Формы подведения итогов реализации Программы: 
Главным  критерием  достижения  результата  на  протяжении  всего  периода

обучения является подготовленный для публикации в школьной газете материал.
Так как не все обучающиеся способны освоить материал программы в одинаковой
степени,  предполагается  индивидуальный  подход  к  практическим  заданиям  и
оценке  их  исполнения.  Практическим  выходом  реализации  программы является
издание школьной газеты «Новое измерение».
Уровень реализации программы: основное общее образование.
Возраст: 12-15 лет
Срок реализации: 2019 - 2020 учебный год (01.09.2019-31.05.2020)
Форма  занятий: учебные  занятия  (индивидуальные  и  групповые):  занятия
теоретические и практические (по бору и обработке информации, работа по верстке
выпуска газеты).

Учебный план Программы
Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных
курсов  и  объем  учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение  при  реализации
программы внеурочной деятельности.
Учебный план  адаптирован  к  условиям школы и  предусматривает  развитие  тех
качеств,  творческих  способностей  и  свойств  личности,  которые  обеспечивают
успешность адаптации в обществе.

При организации занятий устанавливается учебная нагрузка в соответствии с
нормами  СанПин  и  возрастными особенностями  детей.  Длительность  занятий  в
группах  –  40  минут.  Перерывы  между  занятиями  не  менее  10  минут.  Способ
организации обучения – преимущественно фронтальный с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов учащихся.

Наименование
объединения внеурочной

деятельности

Кол-во часов 
за курс обучения

Форма промежуточной аттестации

Группа № 1 68 часов 
(2 часа в неделю)

Еженедельные мини-выпуски школьной газеты
Ежемесячные выпуски школьной газеты

Специальные выпуски газеты
Выпуск приложения «Будь в форме!» 

(в рамках Соревнования классов здоровья)
68 часов в год

(34 рабочие недели)

Календарный учебный график Программы
Начало занятий 01.09.2019 года, окончание 31.05.2020 года.
Учебный год – 34 недели. 
Количество учебных занятий – 68 часов (2 часа в неделю).

Календарный период
Количество

учебных недель в
указанный период

Количество учебных часов
в указанный период



02.09.2019-08.10.2019 5 недель и 2 дня 11
09.10.2019 – 13.10.2019 – каникулы  

14.10.2019-19.11.2019 5 недель и 1 день 10
20.11.2019- 24.12.2019 – каникулы  

25.11.2019-31.12.2019 5 недель и 2 дня 11
01.01.2020-08.01.2020 – каникулы  

09.01.2020-21.02.2020 6 недель и 2 дня 13
22.02.2020-01.03.2020– каникулы  

02.03.2020 – 15.04.2020 6 недель и 2 дня 13
16.04.2020 – 19.04.2020 – каникулы

20.04.2020-31.05.2020 5 недель и 1 день 10
Итого: 34 68  часов

Расписание занятий: 01.09.2018 – 31.05.2019 

Вторник
15.00-15.40
15.50-16.30

Содержание Программы

Вводное занятие. Уточнение списка редакционной коллегии. Утверждение плана 
работы. Понятие о школьной газете. 
Из истории журналистики. Этика и психология журналистского общения.
Печатные издания и их роль. Язык и стиль газеты.
Анализ рубрик печатных изданий. Текст. Тема и идея текста.
Стили речи. Особенности стилей.
Этапы создания газеты. Сбор и оформление информации.
Юный редактор – кто это? Цели газетного творчества.
Газетная статья - основа газеты. Создание газетных статей.
Оформление газетных материалов. Основы оформительской работы.
Изобразительные  элементы в газете.
Редактирование текста.
Иллюстрации, рисунки, фотографии как дополнение к газетным статьям.
Реклама на страницах газеты.
Содержание и форма журналистских произведений.
Журнальные жанры: информационная заметка, зарисовка. Практическое занятие. 
Информационная составляющая газеты. Сбор первичной информации. Творческая 
мастерская.
Интервью. Вопросы для интервью. Практикум.
Особенности диалогической формы. Редактирование статьи. 
Репортаж. Особенности жанра. Репортер – автор репортажа и очевидец с места 
событий. Особенности композиции. 
Репортаж с места событий. Редактирование репортажа и выбор заголовков.
Очерк. Особенности жанра. Проблемный подход к материалу статьи. 
Проблемный очерк. Портретный очерк. 



Современный дизайн газеты. Принципы верстки.
Заголовок в газете. Работа с фрагментами текста.
Сатирические жанры. Фельетон. Особенности жанра. Работа с текстом.
Обработка графической информации. 
Редактирование фотографий. Творческая мастерская.
Обработка текстовой информации.
Поиск информации в Интернете.
Духовно-нравственное направление газеты. Общекультурное и социальное  
направления газеты. Спортивно-оздоровительное  направление газеты. 
Общеинтеллектуальное направление газеты.
Творческий отчет. Анализ итогов работы в прошедшем году. Перспективный план 
на следующий учебный год
Тематическое планирование объединения « Клуб юных журналистов»

№ Тема занятия Кол-
во

часов
1 Вводное  занятие.  Уточнение  списка

редакционной  коллегии.  Утверждение  плана
работы. Понятие о школьной газете. 

2

2 Из истории журналистики. Этика и психология
журналистского общения.

2

3 Печатные  издания  и  их  роль.  Язык  и  стиль
газеты.

2

4 Анализ рубрик печатных изданий. Текст. Тема
и идея текста.

2

5 Стили речи. Особенности стилей. 2
6 Этапы  создания  газеты.  Сбор  и  оформление

информации.
2

7 Юный  редактор  –  кто  это?  Цели  газетного
творчества.

2

8 Газетная  статья  -  основа  газеты.  Создание
газетных статей.

2

9 Оформление  газетных  материалов.  Основы
оформительской работы.

2

10 Изобразительные  элементы в газете. 2
11 Редактирование текста. 2
12 Иллюстрации,  рисунки,  фотографии  как

дополнение к газетным статьям.
2

13 Реклама на страницах газеты. 2
14 Содержание  и  форма  журналистских

произведений.
2

15 Журнальные жанры: информационная заметка,
зарисовка. Практическое занятие. 

2

16 Информационная  составляющая  газеты.  Сбор
первичной  информации.  Творческая

2



мастерская.
17 Интервью. Вопросы для интервью. Практикум. 2
18 Особенности  диалогической  формы.

Редактирование статьи. 
2

19 Репортаж.  Особенности  жанра.  Репортер  –
автор репортажа и очевидец с места событий.
Особенности композиции. 

2

20 Репортаж  с  места  событий.  Редактирование
репортажа и выбор заголовков.

2

21 Очерк.  Особенности  жанра.  Проблемный
подход к материалу статьи. 

2

22 Проблемный очерк. Портретный очерк. 2
23 Современный  дизайн  газеты.  Принципы

верстки.
2

24 Заголовок  в  газете.  Работа  с  фрагментами
текста.

2

25 Сатирические  жанры.  Фельетон.  Особенности
жанра. Работа с текстом.

2

26 Обработка графической информации. 2
27 Редактирование  фотографий.  Творческая

мастерская.
2

28 Обработка текстовой информации. 2
29 Поиск информации в Интернете. 2
30 Духовно-нравственное направление газеты. 2
31 Общекультурное  и  социальное   направления

газеты.
2

32 Спортивно-оздоровительное   направление
газеты.

2

33 Общеинтеллектуальное направление газеты. 2
34 Творческий  отчет.  Анализ  итогов  работы  в

прошедшем  году.  Перспективный  план  на
следующий учебный год

2

Календарно-тематическое планирование объединения
«Клуб юных журналистов»

№ Тема занятия Кол-
во

часов

Дата
по

плану

Дата по
факту

1 Вводное  занятие.  Уточнение  списка
редакционной  коллегии.  Утверждение  плана
работы. Понятие о школьной газете. 

2 03.09.
2019

03.09.
2019

2 Из истории журналистики. Этика и психология
журналистского общения.

2 10.09.
2019

10.09.
2019

3 Печатные  издания  и  их  роль.  Язык  и  стиль
газеты.

2 17.09.
2019

17.09.
2019



4 Анализ рубрик печатных изданий. Текст. Тема
и идея текста.

2 24.09.
2019

24.09.
2019

5 Стили речи. Особенности стилей. 2 01.10.
2019

01.10.
2019

6 Этапы  создания  газеты.  Сбор  и  оформление
информации.

2 08.10.
2019

08.10.
2019

7 Юный  редактор  –  кто  это?  Цели  газетного
творчества.

2 15.10.
2019

15.10.
2019

8 Газетная  статья  -  основа  газеты.  Создание
газетных статей.

2 22.10.
2019

22.10.
2019

9 Оформление  газетных  материалов.  Основы
оформительской работы.

2 29.10.
2019

29.10.
2019

10 Изобразительные  элементы в газете. 2 05.11.
2019

05.11.
2019

11 Редактирование текста. 2 12.11.
2019

12.11.
2019

12 Иллюстрации,  рисунки,  фотографии  как
дополнение к газетным статьям.

2 26.11.
2019

26.11.
2019

13 Реклама на страницах газеты. 2 03.12.
2019

03.12.
2019

14 Содержание  и  форма  журналистских
произведений.

2 10.12.
2019

10.12.
2019

15 Журнальные жанры: информационная заметка,
зарисовка. Практическое занятие. 

2 17.12.
2019

17.12.
2019

16 Информационная  составляющая  газеты.  Сбор
первичной  информации.  Творческая
мастерская.

2 24.12.
2019

24.12.
2019

17 Интервью. Вопросы для интервью. Практикум. 2 31.12.
2019

31.12.
2019

18 Особенности  диалогической  формы.
Редактирование статьи. 

2 14.01.
2020

14.01.
2020

19 Репортаж.  Особенности  жанра.  Репортер  –
автор репортажа и очевидец с места событий.
Особенности композиции. 

2 21.01.
2020

21.01.
2020

20 Репортаж  с  места  событий.  Редактирование
репортажа и выбор заголовков.

2 28.01.
2020

28.01.
2020

21 Очерк.  Особенности  жанра.  Проблемный
подход к материалу статьи. 

2 04.02.
2020

04.02.
2020

22 Проблемный очерк. Портретный очерк. 2 11.02.
2020

11.02.
2020

23 Современный  дизайн  газеты.  Принципы
верстки.

2 18.02.
2020 03.03.

202024 Заголовок  в  газете.  Работа  с  фрагментами
текста.

2 03.03.
2020

25 Сатирические  жанры.  Фельетон.  Особенности
жанра. Работа с текстом.

2 10.03.
2020

10.03.
2020



26 Обработка графической информации. 2 17.03.
2020

27 Редактирование  фотографий.  Творческая
мастерская.

2 24.03.
2020

28 Обработка текстовой информации. 2 31.03.
2020

29 Поиск информации в Интернете. 2 07.04.
2020

30 Духовно-нравственное направление газеты. 2 21.04.
2020

31 Общекультурное  и  социальное   направления
газеты.

2 28.04.
2020

32 Спортивно-оздоровительное   направление
газеты.

2 12.05.
2020

33 Общеинтеллектуальное направление газеты. 2 19.05.
2020

34 Творческий  отчет.  Анализ  итогов  работы  в
прошедшем  году.  Перспективный  план  на
следующий учебный год

2 26.05.
2020
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