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Пояснительная записка 

В современном мире журналистику называют четвёртой властью, ведь 

именно через неё люди узнают новости со всего мира, знакомятся с 

интересными людьми и даже строят своё мнение на основании тех фактов, что 

предлагают журналисты в своих информационных материалах. 

Кроме этого, журналистика всегда таила в себе секреты грамотной речи и 

чёткого выражения собственных мыслей, позиций и утверждений, чего так 

сильно не хватает современному поколению. Порой из-за чрезмерного 

использования с раннего возраста информационных технологий и 

современного сленга люди не могут высказать даже самую простую мысль. Не 

зря писал В.А.Сухомлинский, что «словом можно убить – и оживить, ранить – 

и излечить, посеять смятение и безнадёжность – и одухотворить». 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи, на овладение навыками 

оформления газет, написания статей. В процессе обучения учащиеся 

познакомятся с работой в сферах теле- и радиожурналистики, а также веб-

журналистики. При реализации программы учащиеся смогут проявить свои 

индивидуальные творческие способности.  

Программа предусматривает интенсивное обучение основам 

журналистики через систему знаний по развитию устной и письменной речи 

учащихся. 

Новизна данной программы состоит в том, что учащиеся смогут 

попробовать себя в роли журналиста разных направлений, начиная от 

оператора и заканчивая «главным редактором газеты». Учащиеся в процессе 

занятий самостоятельно разрабатывают свой проект «Информационный 

портал», где успешно отрабатывают полученные теоретические и практические 

знания.  

Программа разработана в соответствии с типовой программой 

дополнительного образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного 

профиля, утверждённой Постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 06.09.2017 г. № 123.  

 

Цель – развитие коммуникативных навыков учащихся путём реализации 

творческого потенциала в журналистской практике. 

Задачи: 

обучающие:  

− познакомить с основными журналистскими терминами и понятиями;  

− обучать методам сбора информации;  

− формировать представление о создании журналистского материала;  

− дать представление о профессиональных качествах журналиста; 

развивающие:  

− мотивировать учащихся на саморазвитие и самоопределение; 

− развивать навыки использования современных информационных 

технологий в организации коммуникативных навыков; 
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− содействовать формированию инициативности, активной жизненной 

позиции, социальной зрелости;  

− формировать и совершенствовать организаторские умения; 

− развивать творческое мышление; 

воспитательные:  

− воспитывать потребность в саморазвитии и социальном 

взаимодействии;  

− приобщать к сотрудничеству, сотворчеству; 

− воспитывать уважение друг к другу, чувство взаимопонимания и 

ответственности. 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип научности; 

− принцип целенаправленности, 

− принцип индивидуальности, доступности, последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип сознательности и активности; 

− принцип наглядности; 

− принцип связи теории с практикой; 

− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

− принцип межпредметности; 

− принцип культуросообразности. 

Программа предназначена для учащихся среднего школьного (11-13 лет) 

и старшего школьного возраста (14-17 лет). 

1 группа. Возраст учащихся – 11-13 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа. Общее количество часов программы – 144 учебных 

часа. Наполняемость группы – 12-15 человек. 

2 группа. Возраст учащихся – 14-17 лет. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 3 учебных часа. Общее количество часов программы – 216 учебных 

часов. Наполняемость группы – 12-15 человек. 

Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно-

тематическом плане в документе «Журнал планирования и учёта работы 

объединения по интересам». 

Форма проведения занятий – групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем специфическим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525), требованиям безопасного 

пребывания учащихся, пожарной безопасности.  

Материально-техническое обеспечение: 

− видеокамера; 
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− микрофоны; 

− ноутбук;  

− экран; 

− проектор и т.п. 

 

Возраст учащихся 11-13 лет 

Задачи: 

− познакомить с профессией журналиста; 

− обучать этапам выпуска учебной газеты. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 2 2 - 

1 Введение в журналистику 6 4 4 

2 Журналистский текст 8 4 4 

3 Жанры журналистских материалов 18 12 6 

4 Основы написания «материала» 16 10 6 

5 Редакция газеты 12 4 8 

6 Вёрстка газеты 10 2 8 

7 Искусство беседы 14 6 8 

8 Имидж журналиста 12 6 6 

9 Тележурналистика  12 6 6 

10 Радиожурналистика  10 6 4 

11 Веб-журналистика 12 6 6 

12 СМИ 6 2 4 

 Массовые мероприятия  4 - 4 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого: 144 70 74 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Знакомство учащихся с программой кружка (цели, задачи и т.д.). Правила 

безопасности на занятиях кружка. 

1. Введение в журналистику 

История журналистики. Журналистика как профессия 21 века. Функции 

журналистики. 

Практические занятия 

Сочинение на тему «Кто такой журналист?». Просмотр видеоролика 

«Плюсы и минусы профессии журналиста». 
2. Журналистский текст 
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Текст журналиста. Журналистские лайфхаки. Основные качества 

журналиста. 

Практические занятия  

Анализ заголовков газет разной направленности. Подбор заголовков для 

статей. Игры на тему «Основные принципы журналистики». 
3. Жанры журналистских материалов 

Жанры журналистики как способы отражения действительности. 

Интервью, способы написания. Заметка как краткий жанр. Информационные 

жанры: отчёт, репортаж. Аналитические жанры: статья, обозрение, отзыв, 

рецензия. Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон. 

Практические занятия 

Анализ газетных публикаций с точки зрения жанрового своеобразия. 

Подготовка интервью. Составление плана выпуска школьной газеты ко дню 

учителя. Обзор печати.  

4. Основы написания «материала» 

Тема, рубрики, полосы. Композиция материала. Искусство написания 

заголовка. Искусство поиска «героя». Основные ошибки начинающего 

журналиста. Этика и мораль. Поступки и мотив. Плагиат – враг журналиста. 

Практические занятия 

Ролевая игра «Планёрка». Информационно-дискуссионная программа 

«Ошибки журналистов». 

5. Редакция газеты 

Особенности организации школьной газеты. Организация работы 

редакционных социальных сетей и сайта. Распределение обязанностей в 

редакции газеты. 

Практические занятия 

Создание редакции газеты. Распределение должностей в редакции. 

Мастер-класс по написанию интервью с участием приглашённого гостя. 

6. Вёрстка газеты 

Понятие «вёрстка газеты». Выбор тем для школьной газеты. Материал 

для первого номера газеты. Значение заголовка статьи. 

Практические занятия 

Обсуждение первого выпуска газеты. Подбор материала. Обсуждение 

заголовков статей. 

7. Искусство беседы 

Сущность слова. Окраска слова. Слова иноязычного происхождения, 

старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, современный сленг. Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Стилистические 

фигуры речи. Значимость жестов, мимики, интонации.  

Практические занятия 

Анализ газетных и журнальных публикаций с целью выявления тропов и 

стилистических фигур, определения их роли в тексте. Дебаты на данную тему. 

Подбор лексики на тему «Словапришельцы», «Крылатые выражения» и др. 

Выступление учащихся. Работа над лексическими ошибками.  
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8.  Имидж журналиста 

Понятие «имидж». Стиль одежды для разных видов интервью. Нюансы 

внешнего вида для работы с различными источниками информации.  

Практические занятия 

Встреча со стилистом. Составление имиджа идеального журналиста. 

Викторина «Ошибки в одежде». 
9. Тележурналистика 

Понятие «тележурналист». Белорусское телевидение. Виды 

телевизионных передач. Основные навыки и качества журналиста. 

Практические занятия 

Встреча с телеведущим (приглашённый гость). 

10. Радиожурналистика 

Понятие «радиожурналист». Характеристика белорусских радиостанций.  

Практические занятия 

Сравнение белорусских и зарубежных радиопередач. Встреча с 

радиожурналистом. 

11.  Веб-журналистика 

Понятие «веб-журналистика». Основные направления и правила веб-

журналистики. Важность веб-журналистики в современном обществе. 

Практические занятия 

Создание своего Интернет-портала. 
12.  СМИ 

СМИ. Механизмы работы редакций СМИ разных направлений. 

Практические занятия 

Ролевая игра «Собрание журналистов». Составление древа СМИ. 

Массовые мероприятия 

Участие в городском конкурсе детско-юношеских СМИ «Изменим мир к 

лучшему!». 

Итоговое занятие 
Выставка и презентация работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− основные журналистские термины и понятия; 

− шаги поиска нужного и интересного материал для газеты; 

− этапы создания печатного издания; 

владеть: 

− методами, используемыми при создании печатного издания; 

− основными навыками и приёмами журналистской деятельности по 

поиску, обработке информации, написанию и редактированию текстов; 

уметь: 

− ориентироваться в современном потоке информации; 

− создавать учебную газету; 
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− сотрудничать друг с другом при создании газеты; 

− предлагать темы в печатные издания; 

− писать тексты для газет и журналов; 

− выявлять наиболее интересные события и явления в повседневной 

жизни. 

 

Возраст учащихся 14-17 лет 

Задачи: 

− дать представления о работе журналистов, работающих в разных 

направлениях;  

− познакомить с понятиями «блогерство», СМИ, фотожурналистика; 

− обучать созданию журналистского портфолио. 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие 3 3 - 

1 Введение в журналистику 7 4 3 

2 Журналистский текст 7 4 3 

3 Жанры журналистских материалов 21 12 9 

4 Основы написания «материала» 17 9 8 

5 Редакция газеты 12 4 8 

6 Вёрстка газеты 9 3 6 

7 Искусство беседы 18 6 12 

8 Имидж журналиста 12 9 3 

9 Тележурналистика  12 4 8 

10 Радиожурналистика  12 5 7 

11 Веб-журналистика 12 6 6 

12 СМИ 6 2 4 

13 Блогерство  6 2 4 

14 Журфак  12 3 9 

15 Фотожурналистика  15 5 10 

16 Портфолио журналиста 12 3 9 

 Массовые мероприятия  20 - 20 

 Итоговое занятие 3 - 3 

 Итого: 216 84 132 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство учащихся с программой кружка (цели, задачи и т.д.). Правила 

безопасности на занятиях кружка. 

1. Введение в журналистику 
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Понятие «журналистика». Цели, задачи, функции. Основные виды СМИ: 

общие черты и различия. Исторический экскурс: когда и как появилась 

журналистика. Становление белорусской журналистики. СМИ и общество. 

Пресса. Три основных источника информации: документ, человек, 

вещественно-предметная среда.  

Практические занятия 

Сочинение на свободную тему. Разбор и анализ республиканских газет и 

журналов для детей и подростков.  

2.  Журналистский текст 

Журналистский текст: тема, идея и замысел. Методы сбора первичной 

информации: интервью, эксперимент и наблюдение. Источники информации. 

Заголовок статьи. Форма подачи новостей. Лид. Основные логические ошибки 

журналистов при написании статьи. Разница между Интернетом и печатными 

изданиями. Основные принципы при работе с ресурсами.  

Практические занятия 

Анализ заголовков газет разной направленности. Подбор заголовков к 

материалам разной тематики. Анализ новостных лидов. Конспектирование 

воспитанниками основных понятий. Работа над ошибками. Отзыв на фильм, 

книгу или картину.  

3.  Жанры журналистских материалов 

Жанр, способы отражения действительности. Информационные, 

аналитические и художественно-публицистические жанры журналистики. 

Жанровые особенности различных изданий. Основные особенности 

информационных жанров журналистики: заметка, репортаж, интервью. 

Простейший информационный жанр. Жанровые особенности репортажа. 

Интервью. Классификация вопросов для интервью. Аналитическая 

корреспонденция. Беседа. Комментарий. Рецензия. Журналистское 

расследование 

Практические занятия 

Анализ газетных публикаций с точки зрения жанрового своеобразия. 

Подготовка заметки, репортажа и интервью. Практическая работа «Делаем 

репортаж». Пресс-конференция. Обзор печати.  

4. Основы написания «материала» 

Тема, рубрики, полосы. Композиция материала. Искусство написания 

заголовка. Искусство поиска героя. Основные ошибки начинающего 

журналиста. Этика и мораль. Поступок и мотив. Плагиат – враг журналиста. 

Практические занятия 

Ролевая игра «Планёрка». Информационно-дискуссионная программа 

«Ошибки журналистов». Разбор материалов белорусской прессы. Составление 

плана для собственного материала. 
5. Редакция газеты 

Сущность понятия «редакция газеты». Обязанности работников 

редакции. Структура редакции. Белорусские редакции газет. Зарубежные 

редакции газет. 
Практические занятия 
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Мастер-класс по написанию интервью (с участием приглашённого гостя). 

Организация школьной газеты. Организация работы редакционных социальных 

сетей и сайта. Распределение обязанностей. Анализ и сравнение белорусских и 

западных редакций.  

6. Вёрстка газеты 

Понятие «вёрстка газеты», её цели, задачи и функции. Принципы 

организации работы «вёрстки» в различных СМИ. Понятие и сущность 

планирования. Понятия и сущность дедлайна. 

Практические занятия 

Выбор первых тем для школьной газеты. Подготовка первого номера 

газеты «Агенты 36». Выпуск номера газеты. 

7. Искусство беседы 

Сущность слова. Окраска слова. Слова иноязычного происхождения, 

старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. Профессиональная 

лексика, диалектизмы, современный сленг. Стилистические пласты лексики. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. Определение 

многозначности. Ошибки в употреблении многозначных слов. Стилистические 

фигуры речи. Значимость жестов, мимики, интонации.  
Практические занятия 

Мастер-класс по ораторскому искусству. Игра «Следующий вопрос». 

Образ идеального журналиста. Игра «Журналистская разминка». 

8. Имидж журналиста 

Стиль одежды для разных видов интервью. Нюансы внешнего вида для 

работы с различными источниками информации. Социальные сети 

журналистов. 
Практические занятия 

Встреча со стилистом. Игра «Имидж идеального журналиста». Викторина 

«Ошибки в одежде». Критика своего имиджа.  

9. Тележурналистика  

Тележурналист. Белорусское телевидение. Зарубежное телевидение. 

Виды телевизионных передач. Основные навыки и качества тележурналиста. 

Лайфхаки телеведущего. Основные ошибки телеведущего. 

Практические занятия 

Встреча с телеведущим. Организация школьного телевидения. Пресс-

конференция «Моя любимая телепередача». 
10. Радиожурналистика  

Радиожурналист. Белорусские радиостанции и их характеристика. 

Белорусские и зарубежные радиопередачи в сравнении.  

Практические занятия 

Встреча с радиожурналистом. Организация школьного радио. Пресс–

конференция «Моя любимая радиостанция».  

11. Веб-журналистика 

Основные направления и правила веб-журналистики. Важность веб-

журналистики в современном обществе. 
Практические занятия 
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Создание своего интернет-портала. 
12. СМИ  

Понятие «редакция СМИ», её цели, задачи и функции. Принципы 

организации работы СМИ. Планирование. Подготовка и выпуск номера газеты.  

Практические занятия 

Ролевая игра «Собрание журналистов». Составление древа СМИ. 

13. Блогерство  

Блогерство как элемент журналистики. Известные блогеры 

современности. 

Практические занятия 

Анализ и сравнение современных мессенджеров и социальных сетей. 
14. Журфак  

Структура журфака. Трудности поступления на журфак. 

Практические занятия 

Беседа с приглашённым гостем – студентом журфака. 

15. Фотожурналистика  

Фотожурналист. Фотография – материал журналиста. Жанры фотографий 

для журналистов. 

Практические занятия 

Подготовка и организация фотовыставки. Конкурс фотографий в 

Инстаграме. 
16. Портфолио  

Портфолио как реклама журналиста. Составляющие портфолио. 

Практические занятия 

Создание индивидуального портфолио.  

Массовые мероприятия 

Участие в городском конкурсе детско-юношеских СМИ «Изменим мир к 

лучшему!». 

Итоговое занятие 

Выставка и презентация работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− основные журналистские термины и понятия; 

− историю журналистики, фамилии лучших журналистов; 

− способы поиска нужного и интересного материала для газеты; 

− шаги создания печатного издания (газеты, журнала); 

− кодекс журналиста; 

уметь: 

− создавать портфолио журналиста;  

− ориентироваться в современном потоке информации;  

− сотрудничать друг с другом при создании газеты; 

− писать тексты для газет и журналов; 

− выявлять интересные события и явления в повседневной жизни; 
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− предлагать темы в печатные издания; 

владеть: 

− журналистскими навыками; 

− основными приёмами журналистов; 

− печатным словом; 

− образными ресурсами русского языка;  

− основными журналистками навыками в написании и редактировании 

текстов, подборе иллюстрации; 

− основными приёмами журналистской деятельности по поиску, 

обработке информации, написанию и редактированию текстов. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов реализации программы кружка «Азы 

журналистики» является выставка и презентация работ учащихся.  

 

Формы и методы реализации программы 

Организационные формы педагогического взаимодействия: групповые, 

мелкогрупповые, индивидуальные.  

Задания для учащихся подбираются с учётом возрастных и личностных 

возможностей и особенностей. 

В рамках теоретического обучения предполагается получение знаний в 

области журналистики.  

Практическая часть программы – это закрепление полученных знаний и 

умений, отработка практических навыков. Их применение на практике 

осуществляется в ходе самостоятельной творческой работы учащихся: при 

написании сочинений, журналистских текстов, создании собственной газеты.  

Формы занятий: теоретические и практические.  

Методы обучения:  

− словесные (объяснение, беседа, рассказ, диалог, диспут);  

− практические (упражнение, сравнение, прослушивание радиопередач, 

просмотр телепередач, тренинг, создание творческих работ, чтение 

литературных произведений, игры и игровые моменты и т.д.);  

− наглядные (наблюдение, демонстрация, иллюстрация и т.д.).  

На занятиях используются здоровьесберегающие технологии 

(упражнения для глаз, дыхательные упражнения, физкультминутки и т.д.). 

В программе используются следующие средства обучения: фотографии, 

схемы, рисунки, презентации, книги, журналы, газеты, видеоматериалы, 

аудиоматериалы, интернет-публикации.  

Формы контроля знаний учащихся: 

− текущий (наблюдение, анализ, беседа, опрос);  

− итоговый (презентация работ). 
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