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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом базовых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих образовательную деятельность учителя: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3. 

 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41). 

 

5. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной /1/ политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-

3564). 

 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение 

к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

 

1.1.Направленность: 

 

Направление программы – создание и обеспечение необходимых условий для успешной 

социализации воспитанников через личностное развитие, укрепление здоровья, 

профессиональное самоопределение и творческий труд воспитанников. 

 

1.2. Актуальность: 

 

Детская и  юношеская  журналистика, являясь важным элементом системы воспитания 

детей и подростков, приобщает подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному 



потенциалу общества, служит важным каналом передачи информации от старшего поколения 

к младшему и одновременно – средством коммуникации, которое позволяет юной аудитории 

общаться друг с другом и познавать мир. 

Каждый член кружка имеет свой почерк, свой стиль, свое творческое лицо. В то же время, 

создание газеты предполагает работу в составе команды единомышленников. Кружок 

объединяет группу ребят с ярко выраженной индивидуальностью, объединенных одной целью 

– создать газету.  Кружковцу, конечно, желательно наличие творческих способностей. Но и 

без особых способностей к рисованию и литературному творчеству можно найти себя в 

ЮнКоре: пригодятся организаторские способности, умение найти нужный ракурс, владение 

современной техникой, знание компьютера, грамотность на письме, умение поддерживать 

беседу, вести диалог и многое другое. Таким образом, каждый член кружка получает 

возможность выбрать себе дело по душе, в соответствии со своими возможностями и 

потребностями. Все это способствует повышению самооценки подростков, развивает в них 

уверенность в своих силах, вселяет оптимизм, окрыляет. 

Одной из главнейших задач кружка является развитие у воспитанников нравственно-

эстетического восприятия окружающего мира, привитие художественного вкуса. Кроме того, 

на занятиях в кружке   происходит развитие личностных качеств: общительности, 

толерантности, эмпатии,  лабильности, чувства меры и такта, а также терпения, аккуратности, 

трудолюбия. Совершенствуются наблюдательность, логика, интуиция, развивается  чувство 

юмора.  

Именно все вышеперечисленные качества слабо развиты у воспитанников учреждения для 

детей-сирот – инфантильных, живущих на всем готовом, испытывающих трудности в 

общении, пассивных в труде, конфликтных и зачастую агрессивных.   

На занятиях кружка подросткам предоставляется возможность проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, в работе над номером ценится ответственное 

отношение к делу, предприимчивость, инициатива. Поэтому программа кружка является 

важным дополнением к общей системе подготовки воспитанников учреждения к 

самостоятельной жизни. 

 

1.3. Цель программы:  

 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность воспитанникам, проявляющим 

повышенный интерес и склонности к изучению журналистики, не только получить более 

глубокие  и разносторонние теоретические и прикладные знания, умения и практические 

навыки, но и развить личность, еѐ познавательные и созидательные способности. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные задачи: 

 изучение методов сбора и обработки информации; 

 изучение особенностей работы в основных журналистских жанрах; 

 изучение особенностей собственной личности: темперамента, памяти, склада ума, 

внимания и воли; 

 развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

Воспитательные задачи: 

 развитие у воспитанников нравственно-эстетического восприятия окружающего мира, 

привитие художественного вкуса, развитие творческих способностей; 

 формирование основных этических норм и понятий как условия правильного 

восприятия, анализа и оценки событий окружающей действительности. 

 расширение кругозора; 

  формирование личности журналиста как совокупности профессионально-

творческих, индивидуально-психологических, нравственных и гражданских качеств; 



 развитие личностных качеств: общительности, толерантности, эмпатии, терпения, 

аккуратности, трудолюбия, развитие рефлексии. 

 

1.4. Отличительные особенности программы. 
 

Дополнительную образовательную программу кружка «Юнкор» отличает от других 

дополнительных образовательных программ наличие приоритета в решении задач 

личностного развития обучающихся, задач содействия успешной социализации обучающихся. 

 

1.5. Адресат программы. 
 

Данная программа  рассчитана на воспитанников 1-9 классов  в  возрасте 7-18 лет. 

 

1.6. Объем и сроки освоения программы. 
 

Программа имеет объем 140 часов. Срок освоения программы 1 год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы 140 ч. 

 

1.7. Форма обучения – очная. 

 

 

1.8.Особенности организации образовательного процесса 
 

Образовательный процесс осуществляется в объединении, сформированном в группу 

обучающихся разного возраста, постоянного состава. Программа ориентирована на 

индивидуально-личностный подход. Основной формой занятий является творческая работа. 

 

1.9. Режим занятий. 
 

Общее количество часов и занятий в неделю: 4 час, 1 занятие - 1 ч. Периодичность и 

продолжительность занятий: 2 раза в неделю по  2 ч. 

 

1.10. Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано: 

- ответственное отношение к порученному делу; 

- уверенность в своих возможностях; 

- организованность; 

- коммуникативные способности; 

- творческие способности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 

- нравственно-эстетического восприятия окружающего мира; 

- художественного вкуса.   

- самостоятельности; 

- инициативности; 

- толерантности по отношению к окружающим людям; 

- деловых качеств, предприимчивости. 

 



 

Метапредметные результаты 
  

Обучающийся научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные педагогом ориентиры действия;  
- планировать свои действия;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы;  
- различать способ и результат действия;  
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу;  
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом  
материале;  
преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающийся научится: 

- анализировать, систематизировать и перерабатывать различные информационные 

источники – периодическую литературу, документы, фотоматериалы, интернет-ресурсы; 

- различать основные жанры журналистика; 

- знать этические правила журналистики; 

- выполнять творческие задания. 

 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- планировать последовательность видов своей работы для решения поставленной творческой 

задачи; 

- применять на практике полученные теоретические знания; 

- решать коллективную творческую задачу. 

 

1.11. Формы аттестации. 
 

Анкетирование, тестирование. 

 

1.12. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая 

справка, фотоматериал, грамоты, дипломы, материалы анкетирования и тестирования, 

методические разработки. 

 

Сроки проведения. 
 

 

 Дата проведения: Сентябрь 

Анкетирование, тестирование  

Итоговый контроль Дата проведения: Май 

Анкетирование, тестирование  

 



1.13. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
 

- творческая работа; 

- готовое изделие; 

- устный опрос; 

- контрольные вопросы; 

- зачетное занятие; 

- выставка работ. 

 

1.14. Материально-техническое обеспечение. 
 

Для проведения занятий кружка необходимо помещение классной комнаты. Необходимые 

технические средства обучения: компьютер, принтер, фотоаппарат. Оборудование и 

материалы: бумага форматов А-1, А-3, А-4, письменные, канцелярские принадлежности, 

диски DVD, папки для хранения материалов. 

 

1.15. Информационное обеспечение: 
 

Интернет источники: 

1. http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 

2. https://1сентября.рф/?ID=200400203  – издательский дом 1 сентября 

3. Художественная энциклопедия http://enc-dic.com/enc_art/Dekorativno-prikladnoe- iskusstvo-

4124/ 

4. Культурология http://magref.ru/dekorativno-prikladnoe- iskusstvo/ 

5. Дизайн http://www.excentrika.ru/design 

 

10.1. Кадровое обеспечение 
 

Занятия проводит педагог дополнительного образования Михайлова М.С. высшая 

квалификационная категория. 



11. Учебный план 

 

№ Наименование  
Кол-во 

часов  Формы  

п/п разделов и тем 

   

аттестации/  

 

теория практика всего  

     контроля  

1 Редколлегия   10   

 Вводное занятие. Правила по 2 - 2 Устный опрос  

 охране труда, поведения.      

 

Основные принципы, 

организация  2 - 2 Контрольные  

 редколлегии.    вопросы  

 Планирование 2 2 4 Творческая  

 Актив стенгазеты - 2 2 работа  

2 

Стенгазета как средство 

агитации   22   

 Стенгазета 2 4 6 Творческая  

     работа  

 Выбор темы для заметки 2 2 4 Творческая  

     работа  

 Умение писать 2 4 6 Творческая  

     работа  

 Заметка 2 4 6   

3 Жанры стенгазеты   18   

 Фельетон 2 4 6 Творческая  

     работа  

 Репортаж 2 4 6 Творческая  

     работа  

 Интервью 2 4 6 Творческая  

     работа  

4 Основы оформления   18   

 

Язык стенгазеты, литературная 

правка 1 1 2 Творческая  

 Оформление стенгазеты 2 6 8 Творческая  

     работа  

 Иллюстрации в газете 2 6 8 Творческая  

     работа  

5 Заголовок   12   

 Заголовок 2 2 4 Творческая  

     работа  

 

Шрифт, изучение техники 

выполнения, 2 6 8 Творческая  

 просмотр образцов.    работа  

6 

Ответственность за 

достоверность информации   4   

 Ответственность за  2 2 4   

 достоверность информации      

7 

Методы и приемы 

журнилистики   40   

 Заголовок для заметки 2 2 4 Выставка работ  

 Выдуманный персонаж в 2 2 4   



стенгазете 

 Записная книжка юнкора 1 3 4   

 Организация рейда 2 4 6 Практикум  

 «Слово предоставляется…» 2 6 8   

 Карикатуры в стенгазете 2 8 10 Выставка работ  

 

Эффект неожиданности в 

стенгазете 2 2 4   

8 Информация   16   

 Переработка информации 4 2 6   

 Тематическая подборка 2 4 6 Практикум  

 Пресс-конференция - 2 2 Практикум  

 Итоговый опрос  2 2 Тестирование  

 Итого часов: 50 ч 90 ч 140   

 

 

12. Содержание программы 

 

Дополнительная образовательная программа содержит 8 разделов, направленных на 

изучение основных принципов организации редколлегии, на освоение обучающимися 

технологии оформления стенгазеты, ознакомление с основными жанрами, методами и 

приемами журналистики, этическими правилами журналиста. Каждый блок программы 

содержит теоретические занятия, практикумы, творческие задания. В начале и по 

окончании обучения проводится диагностическое тестирование. 

 

13.Методическое обеспечение программы 

 

В программе используются следующие методы обучения: 

 

Игровые методы: организация игровых ситуаций помогает усвоению программного 

содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

 

Словесные методы: беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и 

степени развития детей. На начальном этапе беседы краткие, возможно в сочетании с 

демонстрацией видеофильмов. 

 

Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-

образных представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее оценивание, 

удовлетворение желаний быть значимой личностью. 

 

Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, 

создание проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, 

выполнение творческих заданий. 

 

Волевые методы: предъявление учебных требований, информирование об 

обязательных результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия 

поведения, прогнозирование деятельности. 

 

Социальные методы: развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничество, 

заинтересованность в результатах, взаимопроверка. 

 



Практические – получение информации на основании практических действий, 

выполняемых обучающимися. Основные методы работы – тренировки, тренинги, 

упражнения, творческие задания и показы. 

 

Наглядные – сообщение учебной информации при помощи средств наглядности. 

 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуально-групповая и 

групповая. 

Формы организации учебного занятия – лекция, беседа, практическое занятие, 

выставка, диспут, защита проектов, игра, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, 

праздник. 

Педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая 

технология. 

 

Алгоритм учебного занятия. 
 

1. Организационный. 

Задача: подготовка к работе на занятии. 

 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

2. Проверочный. 

 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения творческого задания, 

выявление пробелов и их коррекция. 

 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого или практического), 

проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3. Подготовительный. 

 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 

4. Основной. 

Усвоение новых знаний и способов действий. 

 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать 

задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

 

Первичная проверка понимания изученного. 



Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные 

практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или 

обоснованием 

Закрепление новых знаний, способов действий и их применение. 

 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 

Обобщение и систематизация знаний. 

 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

 

5. Контрольный этап. 

 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

 

6. Итоговый этап. 

 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. 

 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали 

обучающиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощряет за учебную работу. 

 

7. Рефлексия. 

 

Задача: мобилизация обучающихся на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, содержание и 

полезность учебной работы. 

 

8. Информационный этап. 

 

Определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания логики дальнейших занятий. 

 

14. Дидактические материалы. 

 

Информационные материалы для бесед, образцы шрифтов, образцы основных жанров 

журналистики.  

Литература: 

1. Ахмадулин Е, В, Краткий курс теории журналистики. Учебное пособие. М: ИКЦ « 

МарТ»; Ростов «МарТ», 2006. 

2. Ахмадулин Е. В. Журналистика как целостная социальная система// Филолог. 

Вестник РГУ. 2004 

3. Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль.- М.,1982. 

4. Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики.- М., 1981. 

5. История русской журналистики: Хрестоматия.- М., 1991. 

6. Мазнева О. А. Практикум по стилистике  русского языка: тексты и задания. 10-



11кл.: уч. пособие - М: Дрофа, 2006. 

7. Мучник Б. С. Человек и текст.- М.,1985. 

8. Олешко В. Ф.  Журналистика как творчество.- М.,2003. 

9. Орфографический словарь русского языка. /Под ред. С. И. Ожегова.- М. , 2004. 

10. Правовая защита прессы и книгоиздания.- М., 2000. 

11. Программы элективных курсов для средней общеобразовательной школы/ сост. 

А.А. Журин.- М.: Дрофа, 2007 . 

12. Розенталь Д. Э., Словарь трудностей русского языка.- 5-е изд.-М., 2005. 

13. Свитич Л. Г. Профессия: журналист. М., 2003. 

14. Свитич Л. Г. Феномен журнализма. - М.: Факультет журналистики МГУ, 2000. 

15. Шкондин М. В. Система средств массовой информации как фактор общественного 

диалога. М., 2002. 

16. Щуркова Н, Е. Классное руководство: игровые методики. - М., 2001. 

 

 15.Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Сроки проведения 

по факту 

1 Редколлегия 10   

 Вводное занятие. Правила по 2 1-4.09.2022  

 охране труда, поведения.    

 Основные принципы, организация  2 5-11.09.2022  

 Редколлегии.    

 Планирование 4 5-11.09.2022  

 Актив стенгазеты 2 12-18.09.2022  

2 

Стенгазета как средство 

агитации 22  

 

 Стенгазета 6 12-25.09.2022  

 Выбор темы для заметки 4 26.09-2.10.2022  

 Умение писать 6 10-23.10.2022  

 Заметка 6 24-30.10.2022  

3 Жанры стенгазеты 18   

 Фельетон 6 31-13.11.2022  

 Репортаж 6 7-27.11.2022  

 Интервью 6 21.11-4.12.2022  

4 Основы оформления 18   

 

Язык стенгазеты, литературная 

правка 2 5-11.12.2022 

 

 Оформление стенгазеты 8 5-25.12.2022  

 Иллюстрации в газете 8 19-25.12.2022  

5 Заголовок 12   

 Заголовок 4 9-15.01.2023  

 

Шрифт, изучение техники 

выполнения, 8 16-29.01.2023 

 

 просмотр образцов.    

6 

Ответственность за 

достоверность информации 4  

 

 Ответственность за  4 30.01-5.02.2023  

 достоверность информации    

7 

Методы и приемы 

журнилистики 40  

 

 Заголовок для заметки 4 6.02-12.02.2023  



 

Выдуманный персонаж в 

стенгазете 4 13-19.02.2023 

 

 Записная книжка юнкора 4 27.02-5.03.2023  

 Организация рейда 6 6-19.03.2023  

 «Слово предоставляется…» 8 20.03-2.04.2023  

 Карикатуры в стенгазете 10 10-30.04.2023  

 

Эффект неожиданности в 

стенгазете 4 1-7.05.2023 

 

8 Информация 16   

 Переработка информации 6 8-21.05.2023  

 Тематическая подборка 6 15-21.05.2023  

 Пресс-конференция 2 22-28.05.2023  

 Итоговый опрос 2 29-31.05.2023  

 Итого часов: 140 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 


