
2 
 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №44» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБНОУ «Гимназия №44»  
Приказ №356 от 28.08. 2019 г. 
________________Л.И. Метелева 

 

 Программа рекомендована 
педагогическим советом 
МБНОУ «Гимназия  № 44» 
Протокол № 12 
от «28» августа_2019 г. 
 

  
 

Программа обсуждена на 
методическом объединении 
учителей  русского языка и 
литературы 
     Протокол №  1_ 
от «27»_августа_2019 г. 
 

 
 
 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности 
по социальному направлению 

на уровень основного общего образования 
 

«Юные журналисты» 
 

6 класс 
 

(1ч в неделю, 35 часов в год) 
 
 

 
 
                                                                                              Составитель: 

                                                                                             Кейль Екатерина Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Новокузнецк, 2019 
 



3 
 

1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные: 
1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

2) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью и речью собеседника; 

3) умение вести беседу, брать интервью, подбирать к тексту зрительную информацию. 
4) формирование ответственности, способности к самообразованию, к проявлению 

самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к словарно-
справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при 
обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и 
способностей учащихся.  

 
Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- верное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств, 
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной 
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 
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языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 
Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о профессиях связанных с 

журналистикой 
- ознакомление  с процессом и методами изготовления печатных изданий. 
- ознакомление обучающихся с терминологией журналистской работы 
- знакомство с историей журналистики и её ролью в современном обществе. 
- получение практических знаний по написанию статей, репортажей, рецензий и т.д 
 
Учащиеся научатся:  
- определять стиль и тип речи;  
- давать характеристику текста публицистического стиля в соответствии с темой и 

основной мыслью; 
- отбирать материал, составлять план и использовать им в устных и письменных 

высказываниях;  
- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;  
- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях 

публицистического характера. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 

ошибки; 
- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 
- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;  
- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и 

письменным высказываниям;  
- проводить литературное редактирование и литературную правку текста.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел Содержание Формы 
организации 

Виды деятельности 

Предмет 
журналистики 

Введение в 
журналистскую 
профессию. Основные 
сведения, история 
журналистики в России и 
за рубежом. История 
развития и функции 
журналистики. 
Многообразие средств 
массовой информации. 
Портрет журналиста. 
Профессиональная этика. 
Права и обязанности 
журналиста. Базовые 
навыки журналиста-
профессионала: 
способность добывать 
информацию 
(расследование), умение 
её зафиксировать 
(репродукция), понимание 
того, как изложить 
сведения (написание 
текста). Аудитория как 
объект и субъект общения 
журналиста. 

Полемическая 
беседа 

Беседа, корректная  
формулировка 
вопросов 

Информация Многожанровостъ и 
разнообразие стилевого 
оформление 
публицистики. 
Особенности 
публицистики. Сообщение 
информации и ее 
осмысления, откровенно 
высказанная оценка, 
проявление авторской 
индивидуальности; 
эмоциональность, 
экспрессивность 
публичного 
высказывания. Способы 
получения информации. 
Виды информации. 

Фронтальная форма Практическая работа 
с различными 
источниками (по 
выбору педагога и 
обучающихся) с 
целью нахождения 
нужной 
информации. 
 
Подготовка 
сообщений по теме, 
характеристика 
лидов к газетным 
статьям, написание 
лида к собственной 
заметке. 

Жанры 
журналистики 

Интервью. Методы сбора 
информации. Лид. 
Составление лида. 
Критерии оценки 
журналистского текста. 

Групповая работа 
 
Индивидуальная 
работа 

Подготовка 
сообщений по теме, 
взаимоопрос, 
создание списка 
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Выразительные средства 
журналистских жанров. 
Магическая сила 
заголовка. Связь заголовка 
и текста. «Печатные 
издания» 
(информационный листок, 
буклет, газета, альманах). 
Заметка в газету 
информационного 
характера. Заметка 
дискуссионного характера. 
Репортаж. Фельетон. 
Письмо как жанр 
журналистики. Пресс-опрос 
и его функции. 
Особенности 
публицистического     
описания местности,  
обстановки. Особенности 
путевых заметок как одного 
из разновидностей 
публицистических 
(газетных) жанров.  

вопросов к интервью 
с известным 
человеком; 
написание  интервью 
в школьную газету. 
Составление 
вопросов по теме для 
взаимоопроса. 
Создание репортажа 
для школьной газеты. 
Коррекция текста 
репортажа, 
созданного 
сверстником. 
 
Сообщение по теме, 
взаимоопрос. 
Создание 
публицистической 
статьи, подбор 
заглавия, оценка 
правильности 
графического 
оформления. 
 
Составление 
заметок. 

Газета Основная мысль 
высказывания. Способы 
передачи чужого 
высказывания в 
письменной речи. 
Функциональное и 
грамматическое 
оформление цитат. Знаки 
препинания при прямой 
речи,  оформление цитат и 
диалога. Описание по 
наблюдению. Описание 
внешности,  
характеристика героев,  
оформление диалога,  
особенности 
повествования. 
Редактирование как один 
из видов (приемов) работы 
над текстом,  его 
совершенствование. 
Литературное 
редактирование как 
литературная обработка 

Урок-игра 
 
Групповая работа 
 
Работа в паре 

Подобрать серию 
снимков по 
выбранной теме. 
 
Создание заметки из 
школьной жизни и 
подбор иллюстрации 
к ней (фотографии, 
рисунка, картинки). 
 
Создание газеты 
приложения к 
школьной газете 
(презентация 
получившегося 
продукта). 
 
Составление плана 
очередного номера 
школьной газеты, 
определение его 
тематической 
направленности. 
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языка и стиля текста; 
литературная правка. 
Органическая связь 
литературного 
редактирования с 
практической  
стилистикой и 
лингвистикой текста. 
Логические ошибки и 
способы их устранения. 
Композиционные ошибки 
(несоответствие текста 
плану, нарушение 
последовательности, 
неудачное начало или 
концовка текста, 
отсутствие вывода в 
тексте-рассуждении). 

Создание текста 
любого жанра 
журналистики в 
школьную газету, 
коррекция и 
редактирование 
текста, созданного 
сверстником. 
 
Презентация 
изданий газет 
разных типов. 
 

Итоги Дизайн газеты, ее объем и 
формат. Композиционно - 
графическая модель. 
Макет газеты  - фундамент 
издания. Оформление 
заглавной  части,  логотип. 
Заголовочный комплекс. 
Размещение фотографий и 
иллюстраций. Деление 
полос на колонки.  Работа 
с текстом: врезы, шрифты, 
смысловые блоки. 
Средства 
художественного 
оформления. 
Дополнительно-
графические средства.  

Занятие-
презентация 
Групповая работа 
 

Создание мини-
проектов 

 
 

3. Тематическое планирование 
 

Раздел Тема Количество 
часов 

Предмет журналистики Что такое журналистика? Кто такой 
журналист? Права и обязанности 
журналиста. 

2 ч 

Цели журналистского творчества 
Информация Источники информации. 4 ч 

Виды журналистской информации 
Как находить нужную информацию? 
Типы информации. 

Жанры журналистики Интервью. Виды интервью. 18 ч 
Как правильно подобрать вопросы для 
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интервью? 
Написание интервью. 
Факт в журналистике. 
Репортаж. Тема репортажа. 
Техника работы над репортажем 
Что такое лид? Способы написания лидов. 
Публицистическая статья. Заглавие в тексте. 
Графическое оформление статьи. 
Комментарий: презентация одного факта. 
Фельетон как жанр журналистики 
Написание фельетона. 
Заметка как жанр журналистики 
Написание заметки 
Письмо как жанр журналистики 
Написание письма на злободневную тему 
Пресс-опрос. 
Шоу-жанры в журналистике. 

Газета Что такое газета? Основные виды и форматы 
газет. 

10 ч 

Фоторепортаж. 
Значение фотографии в газете 
Газетные иллюстрации. Виды газетных 
иллюстраций 
Создание фоторепортажа 
Газета-приложение 
Работа редакции 
Распределение обязанностей в газетной 
редакции 
Как планировать номер? Имидж школьной 
газеты. Содержание и структура школьной  
газеты. 
Правка и редактирование текстов. 

Итоги Защита мини-проектов 1 ч 
 ИТОГО 35 ч 

 


