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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы»  

 

 Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Специальный корреспондент» имеет социально-педагогическую 

направленность, способствует выявлению и развитию интереса ребенка, его 

творческих возможностей и личного потенциала, направлена на 

социализацию учащихся. 

Любому современному человеку необходима достоверная и 

объективная информация. Иными словами, всем хочется всё знать. Несмотря 

на широкое распространение разнообразнейших информационных 

источников, важное место продолжают занимать старые добрые газеты и 

журналы — словом, периодическая печать. Пресса остается мощным и 

эффективным средством по введению широкого круга читателей в курс 

разных дел. Пресса — лишь инструмент в руках мастеров, имя которым — 

журналисты.  

Раскрыть секреты мастеров слова поможет программа «Специальный 

корреспондент». Быть осведомлённым и уметь донести в интересной форме 

информацию до читателя – актуальность нашего времени. «Кто владеет 

информацией, тот впереди всех», - считают наши современники. 

Задачи 

 Образовательная: изучить историю возникновения и развития 

журналистики, основные понятия и жанры журналистики, 

понятия и термины газетного дела; обучить правилам 

оформления газеты, основам газетного дела. 

 Развивающая: продолжить развивать творческие способности и 

творческую индивидуальность учащихся; способствовать 

развитию умения грамотно и свободно владеть устной и 

письменной речью; продолжить развивать умения решать 



проблемы действительности совместными усилиями, выступая в 

разных социальных ролях. 

 Воспитательная: способствовать формированию атмосферы 

сотрудничества при решении учебных задач; основных этических 

норм и понятий как условие правильного восприятия, анализа и 

оценки событий окружающей жизни 

Возраст обучающихся 7-11 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения по 

4 часа в неделю. 

Цель программы  

Формирование представления о журналистике как виде творческой 

деятельности учащихся, где основой профессии является постижение жизни, 

объективное освещение любых сторон реальной действительности. 

Планируемые результаты по итогам 1 года обучения 

Личностные (социально-личностные) компетенции: 

Формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации; ответственность, внимание к людям, 

уважение, терпимость к чужому мнению, аккуратность, интерес к познанию 

журналистского дела; ориентация на достижение позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства,  готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия) 

Метапредметные компетенции: 



Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни, основываясь на соображениях этики и 

морали. 

Предметные компетенции: 

Знать понятия и термины: журналистика, функции журналистики, 

компетентность, объективность, жанр журналистики, информация, заметка, 

репортаж, интервью, статья, очерк; 

Работать над рекламным наполнением газеты, находить и отбирать 

знания, материал для реализации частных тем; (отработка навыков и умения 

находить нужную информацию по заданной теме в специальной литературе. 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. Экскурс в историю журналистики: 

«Листая страницы истории…» 

2 1 1 

3 История возникновения Российской 

журналистики 

4 1 3 

4 Журналистика – творческая 

деятельность 

2 2 - 

5 Источники информации. 

Интерпретация фактов. 

2 1 1 

6 Содержательная модель газеты 8 4 4 

7 Графическая модель газеты 10 2 8 

8 Этапы подготовки материала 14 2 12 

9 Заголовки и иллюстрации 4 1 3 

10 Редакционно-издательская 

деятельность 

14 2 12 

11 Моя творческая копилка 2 - 2 

12 Литературный тренинг 2 - 2 

13  Газета-экспромт 6 1 5 

14 «Эпитетное меню» 2 - 2 



15 Творческая мастерская 2 - 2 

16 Оформление газеты 2 1 1 

17 Виды газет 2 1 1 

18 Обложка 4 1 3 

19 Школьная газета 2 1 1 

20 Особенности компьютерной 

программы 

2 1 1 

21 Выбор темы презентации 2 - 2 

22 Подбор иллюстраций 2 - 2 

23 Цветовое оформление проекта 2 - 2 

24 Особенности компьютерной 

программы 

4 1 3 

25 Работа с текстом 4 - 4 

26 Эстетика и дизайн 6 - 6 

27 Представление материала 2 - 2 

28 Работа телеведущего 6 1 5 

29 Работа с материалом 10 - 10 

30 Сюжет и сценарий видеофильмов. 

Значение сюжета, его разработка 

6 1 5 

31 Работа с материалом 10 - 10 

32 Подведение итогов 2 - 2 

 ИТОГО 144   

 

Содержание программы 

Тема 1.  Вводное занятие (2ч) 

Теория: Инструктаж по ТБ. Знакомство с программой обучения.  

Практика: Проверка начального уровня знаний. 

Тема 2. Экскурс в историю журналистики: «Листая страницы 

истории…» (2ч) 

Теория: Как и почему возникла журналистика. Значение журналистики. Роль 

в обществе. 

Практика: Сочинение – рассуждение на тему «Журналистика как профессия 

и общественная деятельность» 

Тема 3. История возникновения Российской журналистики (4ч) 

Теория: Рассказ об истории Российской журналистики (история появления, 

распространения журналистики, итоги Русской журналистики XVIII века) 



Практика: Написание зарисовки «Моя малая родина». Фотоотчет. 

Тема 4. Журналистика – творческая деятельность (2ч) 

Теория: Профессиональные качества журналиста. Основы профессиональной 

культуры, этики журналиста. 

Тема 5.  Источники информации. Интерпретация фактов. (2ч) 

Теория: Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники 

(обязательное правило – указание интернет-ссылки на источник).  

Практика: Собственное мнение журналиста. Правила оформления. 

Тема 6. Содержательная модель газеты (8ч) 

Теория: Виды и типы СМИ - радио, ТВ, интернет, газетно-журнальная 

периодика. Из истории детской прессы. Понятие «детская журналистика». 

Особенности периодических изданий для детей и подростков. Первые 

детские издания Европы и России. Краткая характеристика. Современные 

детские СМИ. Школьные издания.  

Практика: «Знакомство с детской прессой» Разделившись на две группы, 

учащиеся готовят справки о словах «газета» и «журнал». Литературный 

обзор «Путешествие в Страну Малой Информации (СМИ)»: выбрать любое 

детское или подростковое издание и рассказать о его особенностях. 

Тема 7. Графическая модель газеты (10ч) 

Теория: С чего начинается газета? Содержание. Внешний вид. Заголовок в 

газете: сказать всё и коротко. Макет газетной полосы.  Тематическая модель 

газеты. Рубрики. 

Практика: «Профессиональные термины» Газетный дизайн. Создание 

макета одной полосы. 

Тема 8. Этапы подготовки материала (14ч) 



Теория: Оформление идеи материала. Сбор фактов. Написание черновика и 

корректирование плана. Размер материала. Планирование фотоиллюстраций.  

Практика: Определение основной темы материала и подбор образных 

сравнений. Создаем снимки вертикальные на 1 колонку, на 2 колонки, 

горизонтальные таких же размеров.  Работа с текстом. 

Тема 9. Заголовки и иллюстрации (4ч) 

Теория: Заголовок, его основные функции и виды. Сокращения в заголовках 

и ошибки. Роль и функции фотоиллюстраций. Фотонаполнение номера. 

Работа с цветом. Подготовка подписей к снимкам.  

Практика: Составление текстовок к фотоиллюстрациям. 

Тема 10. Редакционно-издательская деятельность (14ч) 

Теория: Газета: общие положения (название, объем, формат). Дизайн газеты, 

ее объем и формат. Композиционно-графическая модель. Макет газеты - 

фундамент издания. Колонтитулы и блок «адрес и служебные сведения» 

(выходные данные). Оформление заглавной части, логотип. Магическая сила 

заголовка. Заголовочный комплекс. Лид. Деление полос на колонки. 

Рубрикация материалов. Работа с текстом: врезки, шрифты, смысловые 

блоки. Средства художественного оформления. Роль рисунка и фотографии в 

газете. Размещение фотографий и иллюстраций. Дополнительно-графические 

средства.  

Практика: Деловая игра «Редакционный коллектив» - создание редакции. 

Создание макета газеты. Разработка логотипа. Работа с иллюстрациями. 

Работа с текстом.  

Тема 11. Моя творческая копилка (подведение итогов) (2ч) 

Практика: Представление творческих работ. 

Тема 12. Литературный тренинг (2ч) 



Практика: Составление письменной характеристики или литературного 

портретика на тему «Мой сосед по парте: его лучшие качества» или «Угадай, 

кто это?» 

Тема 13. Газета-экспромт (6ч) 

Теория: Культура речи 

Практика: Составление материалов в виде заметок, зарисовок в 

грамматической игре «О пользе знаков препинания» (в предлагаемом тексте - 

готовом (это может быть отрывок из сказки, стихотворение) или написанным 

самостоятельно, но без знаков препинания - расставляются знаки так, чтобы 

получился новый по смыслу текст). 

Тема 14. «Эпитетное меню» (2ч) 

Практика: Коллективная творческая игра «За кем последнее слово?» - 

подбор эпитетов к различным словам (например, руки, голова, работа и т.д.). 

Тема 15. Творческая мастерская (2ч) 

Практика: Написание рассказов по пословице (крылатому выражению, 

афоризму) - в основу можно положить случай из жизни (друзей или 

родителей) или выдуманную историю. Например, на тему «Ученье - свет, а 

неученье - тьма». 

Тема 16. Оформление газеты. (2ч) 

Теория: Оформление газеты. Заголовки и иллюстрации. Показ 

периодического издания. Как с помощью иллюстраций «оживает» газета. 

Практика: Макет номера газеты 

Тема 17. Виды газет. (2ч) 

Теория: Типы и виды школьных газет. 

Практика: Макет номера газеты 

Тема 18. Обложка. (4ч) 

Теория: Боевой листок, «молния», фотогазета. 

Практика: создание первой страницы 

Тема 19. Школьная газета. (2ч) 

Теория: Школьная газета и веб-сайт. 



Практика: Творческая работа с фото-иллюстрациями 

Тема 20. Особенности компьютерной программы. (2ч) 

Теория: Особенности компьютерной программы MS POWER POINT 

Практика: Творческая работа с фотоматериалом 

Тема 21. Выбор темы презентации. (2ч) 

Практика: создание заголовков разного вида 

Тема 22. Подбор иллюстраций.  (2ч) 

Практика: правка текста 

Тема 23. Цветовое оформление проекта (2ч) 

Практика: Творческая работа с цветом 

Тема 24. Особенности компьютерной программы (4ч) 

Теория: Особенности компьютерной программы MS PUBLISHER 

Практика: Написание подписей 

Тема 25. Работа с текстом (4ч) 

Практика: Подбор материалов 

Тема 26. Эстетика и дизайн (6ч) 

Практика: Творческая работа, создание материалов 

Тема 27. Представление материала (2ч) 

Практика: Публичное представление материалов 

Тема 28. Работа телеведущего (6ч) 

Теория: Изучение профессии телеведущего. 

Практика: Участники кружка разбиваются на группы, делят репортажи 

(деловые новости, новости спорта, чрезвычайные происшествия, из мира 

интересного и др. моноблоки) и создают свою программу новостей. 

Тема 29. Работа с материалом. (10ч) 

Практика: На основе своей программы новостей создать буклет. 

Тема 30. Сюжет и сценарий видеофильмов. Значение сюжета, его 

разработка. (6ч) 



Теория: Что такое сюжет видеофильма. Как построить сценарий, зная сюжет. 

Практика: Участники разбиваются на группы, получают определённый 

сюжет и выстраивают на его основе сценарий.   

Тема 31. Работа с материалом. (10ч) 

Практика: Создать афишу по сценарию. 

Тема 32. Подведение итогов. (2ч) 

Практика: Выставка работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы  

Учебный кабинет, видео- и аудио-аппаратура, компьютер, сканер, принтер, 

проектор. 

Методическое обеспечение  

Аудио- видеоматериалы, периодическая печать, Интернет-ресурсы, подборка 

учебной, информационной, методической, справочной литературы. 
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