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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Юный журналист»

Личностные результаты:

 формирование  у  учащегося  ценностных  ориентиров  в  области

журналистики;

 воспитание  уважительного  отношения  к  творчеству,  как  своему,  так  и

других людей;

 развитие самостоятельности в поиске решения различных задач;

 формирование духовных и эстетических потребностей;

 овладение  различными  приёмами  и  техниками  творческого  практикума

(сочинения разных жанров);

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

 проговаривать последовательность действий на занятии;

 учиться работать по предложенному плану;

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;

 учиться  совместно  давать  эмоциональную оценку своей  деятельности  и

деятельности других;

 определять и формулировать цель  деятельности  на  уроке  с  помощью

учителя;

 учиться высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы

различных жанрах публицистического стиля;

 с  помощью  учителя объяснять  выбор наиболее  подходящих  для

выполнения задания материалов;

 учиться выполнять практическую  работу  по  предложенному  учителем

плану  с  опорой  на  образцы,  дополнительную  литературу  (словари,

энциклопедии, справочники);



 создавать сочинения разных жанров;

 соблюдать  языковые  нормы  (орфографические,  орфоэпические,

лексические, грамматические, стилистические, пунктуационные) в устных и

письменных высказываниях;

Познавательные УУД

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний: отличать новое  от  уже

известного с помощью учителя;

 делать  предварительный  отбор

источниковинформации: ориентироваться в  учебнике  (на  развороте,  в

оглавлении, в словаре);

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  пользоваться

памятками;

 перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате

совместной работы всей группы;

 перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать

игруппироватьработы (статьи) и их образы;

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.

Коммуникативные УУД

 уметь  пользоваться  языком  литературного  искусства:донести  свою

позицию  до  других: оформлять свою  мысль  в  творческих  работах  (статья,

заметка и т.д.), оформить свою мысль в устной и письменной форме;

 уметь слушать и понимать речь других;

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на

занятиях «Юный журналист» и следовать им;

 учиться  согласованно,  работать  в  группе:учиться  планировать  свою

работу в группе;

 учиться распределять работу между участниками проекта;



 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

 уметь  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).

Предметные результаты

 познакомятся с основными терминами журналистики; 

 приобретут  первичные  навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах

информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту  научно-

познавательных текстов, инструкций;
 получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск

информации;
 приобретут опыт уважительного отношения к творчеству, как своему, так и

других людей; 
 научатся давать самооценку результатам своего труда; 
 приобретут  первоначальные  навыки  работы  с  ПК  в  процессе  создания

школьной газеты;
 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений;  
 научатся  работать  над  выполнением  заданием  редакции  как

индивидуально, так и согласованно в составе группы - научатся распределять

работу между участниками проекта; 
 научатся  совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в

школе и на занятиях кружка и следовать им; 
 приобретут  первичные навыки готовности слушать собеседника и  вести

диалог;  признавать  возможность  существования различных точек зрения и

права каждого иметь свою; излагать  свое  мнение и аргументировать  свою

точку зрения и оценку событий.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Формы организации:

 по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

индивидуальная;

 по видам: словесно-логические, образно-художественные



6 класс

Основы журналистики

Знакомство  с  профессией  журналиста.  Понятие  о  профессии

журналиста.  Журналистская  этика.  Работа  с  периодическими  изданиями.

Разновидности публицистических жанров. Школьный бюллетень. Записные

книжки  как  форма  литературных  заготовок.  Их  значение.  Репортаж  как

разновидность  публицистических  жанров,  его  особенности.  Фиксация

материала  и  его  систематизация.  Интервью  как  разновидность  газетных

жанров.  Совершенствование  написанного.  Работа  мастеров  слова  над

рукописью.  Приёмы  правки  написанного.  Библиография  и  аннотация.

Особенности  путевых  заметок  как  одного  из  разновидностей

публицистических (газетных) жанров. Особенности портретного очерка как

одного из видов публицистических (газетных) жанров. Рецензия на статью.

Рассказ с необычным построением. Композиция рассказа. Композиционные

особенности.  Юмористический  рассказ.  Смешное  в  юмористических

рассказах. 

Журналистика  в  современном  мире.  Функции,  мотивы,  цели

журналистской  деятельности.  Теоретические  основы  и  тенденции

журналистской  деятельности.  Культура  оформления  рукописи.  Управление

имиджем  журналиста.  Принципы  формирования  имиджа  журналиста.

Очевидные  психологические  факторы,  влияющие  на  характер  восприятия

журналистских  произведений,  уровни  психической  деятельности.  Каналы

формирования “информационного багажа” журналиста. Права и обязанности

журналиста. 

 О жанрах журналистики и жанровых особенностях текста

Культура  оформления  рукописи.  Что  такое  плагиат?  Журналистская

этика.  Известные журналисты о  плагиате.  Культура оформления рукописи.

Значение  рукописи.  Что  нужно  знать  о  культуре  оформления  рукописи.

Средства  выразительности  языка,  стили  речи.  Основные  жанры

публицистического  стиля  в  устной  и  письменной  форме  речи.  Отзыв.



Аннотация.  Рецензия.  Очерк.  Эссе.  Лексические,  фразеологические,

морфологические,  синтаксические,  изобразительно-выразительные

особенности  языковых  средств  публицистического  стиля.  Сходство  и

различие  художественного  и  публицистического  стилей.  Виды  газетных  и

журнальных  публикаций.  Хроника.  Организация  работы  корреспондентов-

хроникеров. Расширенная информация. 

Заметка.  Заметка  информационного  характера.  Анализ  заметки

информационного  характера.  Заметка  типа  художественного  описания  с

элементами  повествования.  Информационная  заметка  с  отрицательным

содержанием.  Особенности  критической  заметки.  Заметки  на  темы,

связанные с оценкой поступков. Специфика положительной заметки. Заметка

на дискуссионную тему. Специфические особенности полемической заметки.

Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. 

Интервью.  Формы  организации  интервью.  Подготовка  к  интервью.

Драматургия интервью. Завершение интервью. Искусство задавать вопросы.

Разновидности  вопросов.  Вопросы,  которых  следует  избегать.  Умение

слушать.  Как  люди  “читают”  людей.  Интервью:  люди  и  обстоятельства

(особые обстоятельства, трудные собеседники). Интервью: закон и этические

коллизии.  Подготовка  интервью  для  печати.  Интервью  в  эфире.  Анализ

образцов  интервью,  взятых  из  различных  газет  и  журналов

Интервьюмонолог.  Интервью-диалог.  Коллективное  интервью.

Анкетирование. Интервью-зарисовка. 

 О  деятельности  журналиста  и  других  профессий,  связанных  с

журналистикой, о выдающихся журналистах

Работа  над  сочинением.  О  профессии  журналиста.  Мой  любимый

журналист.  Просмотр  телепередач  и  обсуждение.  Тема  и  основная  мысль

сочинения. Тезисы и конспект, их отличие от плана. Цитирование. Записные

книжки писателей. Репортаж. Интервью. 

Жанры  публицистики  (заметка,  рецензия  и  др.)  Библиография.

Справочный аппарат книги. Аннотация. Отзыв как разновидность сочинения.



Путевые заметки. Рассуждение проблемного характера. Рецензия на статью.

Рассказ  с  необычным построением.  Юмористический  рассказ.  Комическая

ситуация  или  смешное  недоразумение  Фельетон.  Стихотворный  фельетон.

Составление  фельетона  или  юмористического  рассказа  по  рисункам

известного датского художника Х. Бидструпа. 

Выбор  эпиграфа.  Цитирование.  Сочинения-характеристики.

Индивидуальная  характеристика.  Сравнительная  характеристика.

Обобщающая  характеристика.  Проблемные  сочинения.  Сочинения-

рассуждения.  Публицистические  сочинения.  Очерк.  Интервью.  Работа  над

стилем.  Работа  над  лексикой.  Точность  словоупотребления.  Лексическая

сочетаемость.  Речевая  избыточность.  Речевая  недостаточность.

Использование многозначных слов, омонимов, паронимов… Стилистическое

использование  синонимов.  Стилистическое  использование  антонимов.

Стилистическая  окраска  слов.  Образность  речи.  Стилистическая  оценка

перифраз. 

Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
1 Основы журналистики 5
2 О жанрах журналистики и жанровых особенностях 

текста

15

3 О деятельности журналиста и других профессий, 

связанных с журналистикой. О выдающихся 

журналистах

15

Итого: 35


