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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

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 источников информации: 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



7 класс

Краткое введение в историю журналистики 

Знакомство  с  журналистикой.  Журналистика  как  профессия  и

общественная  деятельность.  Профессиональные  качества  журналиста.

Основы профессиональной культуры, этики журналиста. Виды и типы СМИ.

СМИ и экология, религия, этнография, социальные проблемы и т.д. Влияние

профессии  на  здоровье.  Газетный  мир.  Журналистика  и  литература.

Этимология слов «газета» и «журнал». Как и почему возникла журналистика.

Период пражурналистики.  Устный обмен информацией в  Древней  Греции,

Риме.  Рукописные  издания.  «Анналы»  -  первые  периодические  издания-

ежегодники.  «Большие  анналы»  -  прообраз  современной  газеты.  Первые

информационные бюро. На чем писали в древности. Знакомство с понятиями

«иероглиф»,  «остракон»,  «альмбус»,  «Розетский  камень»  и  др.  Появление

предпосылок для создания первых газет. Папирус, пергамент, береста. Шёлк

Цай Луня. Изобретение бумаги, её распространение. Изобретение печатного

станка  и  книгопечатания.  Появление  первых  печатных  газет  в  Европе  и

России. Первые европейские печатные газеты. История русской рукописной

газеты  «Куранты»,  «Ведомости».  Расцвет  журналистики.  Русская

журналистика XIX – XX веков. Первые журналы. Частные журналы.

Конец  «эры  Гуттенберга».  Электронные  СМИ.  Экологические  Интернет-

издания и др. Понятие «желтая пресса». Что такое газетная утка. Из истории

детской  прессы.  Понятие  «детская  журналистика».  Особенности

периодических  изданий  для  детей  и  подростков.  Первые  детские  издания

Европы  и  России.  Пионерские  газеты  и  журналы.  Современные  детские

СМИ.  Требования  СЭС к  детским  изданиям.  Экология  бумаги.  Школьные

издания.  Знакомство  с  современными  детскими  и  подростковыми  СМИ.

Особенности  современных  детско-юношеских  изданий.  Краткий  обзор

журналов,  альманахов,  газет,  издающихся  в  Республике  Коми  и  г.Ухте.

Дайджест  в  детских  СМИ.  Понятие  дайджеста.  Как  его  составить.

Газетофилия. Знакомство с законами о СМИ, историей городской газеты.



Основы журналистики 

Знакомство  с  деревом  жанров.  Публицистика.  Система  жанров  в

литературе  и  журналистике.  Античный  театр  как  предтеча  жанровой

журналистики. Газетно-журнальные жанры. Знакомство с понятиями «жанр»,

«факт».  Мастерская  жанров.  Принципы  деления  на  жанры.

Информационные:  новость,  заметка,  отчет,  репортаж,  интервью,  опрос,

пресс-релиз.  Аналитические:  комментарий,  статья,  корреспонденция,

обозрение,  рецензия.  Художественно-публицистические:  очерк,  зарисовка,

фельетон,  эссе.  Жанровое  своеобразие  журналистских  материалов:

экологические (обзор, мониторинг, информационная листовка), социальные и

т.д.  Публицистические  жанры.  Социология  как  составная  часть

журналистских  знаний.  Правила  составления  анкеты.  Её  виды.  Правила

проведения  опроса.  Методики  опроса:  мониторинг,  документ.  Рейтинг.

Культура речи. Знакомство с термином «газетный язык». Требования к языку

СМИ.  Выразительные  средства  газетного  языка.  Лексические  и

синтаксические  особенности  газетного  языка.  Газетные  штампы.

Лексические, логические и синтаксические ошибки в тексте. Формы устной и

письменной  речи:  повествование,  рассуждение,  размышление,  описание.

Искусство  обмена  информацией  в  письменном  виде  (язык  письма).

Особенности  публицистического  стиля,  высокий  и  низкий  стили,  арго  и

просторечие в журналистике.

Художественно-техническое оформление издания

Формат издания, композиция номера, дизайн. Постоянные элементы -

формат,  полоса,  колонки,  колонтитул.  Выходные  сведения.  Композиция

издания - вертикальная и горизонтальная. Дизайн издания как первооснова

его макета. Макет номера. Верстка, основные ее правила.

Знакомство с понятиями "макет" и "верстка". Виды верстки, основные

правила. Издательская программа AdobePageMaker, ее назначение и краткая

характеристика. Разработка постраничного графического макета. Заголовки и



иллюстрации.  Роль и функции фотоиллюстраций.  Заголовок,  его основные

функции и виды. 

Редакционно-издательская деятельность 

Особенности  журналистского  труда.  Редакционный  коллектив.

Редакция.  Особенности  работы  малой  редакции.  Школьная  редакция,  её

особенности.  Кто  и  что  делает  в  редакции.  Творческая  и  техническая

редакции,  их  функции.  Редакционный  портфель.  Работа  над  концепцией

газеты.  Пресс-документы  и  пресс-мероприятия.  Редакционные  кампании.

Редактирование  материалов  разных  форм  и  жанров.  Общее  понятие  о

редактировании. Редакторская правка. Цели правки и её виды: сокращение,

«рубка хвоста», переделка и т.п. Требования к авторскому материалу. Реклама

в  издательской  деятельности.  Знакомство  с  историей  рекламы.  Реклама  в

школьном издании. Создание рекламного текста, его язык. Слоганы.

. 
Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
1 Краткое введение в историю журналистики 4
2 Основы журналистики 10
3 Художественно-техническое оформление издания 13
4 Редакционно-издательская деятельность 8

Итого: 35

.


