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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                                                

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный пресс-

клуб» разработана в соответствии с:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный пресс-

клуб» относится к программам социально-педагогической 

направленности.   

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный пресс-

клуб» предназначена для учащихся от 10 до 17 лет. 

Количество обучающихся в группе 10 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: создание условий для информационно-нравственной 

компетенции обучающихся, самоутверждения и становления личностной 

зрелости подростка, выявления и развития журналистских задатков.   

Задачи программы:  

Развивающие: 

 развивать образное и логическое мышление; 

 развивать творческие способности подростков; 

 развивать умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

 сформировать умения работать в различных жанрах 

публицистического стиля; 

 обучить основным навыкам журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

 сформировать эстетический вкус как ориентир в самостоятельном 

восприятии искусства; 
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 сформировать нравственные основы личности будущего 

журналиста. 

Объем программы: программа рассчитана на 2 года обучения: 1 год – 

216 часов, 2 год – 216 часов.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: продолжительность занятий по 2 академических часа 3 

раза в неделю. Количество учебных часов в год – 216 часов. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнител

ьная 

общеразвива

ющая 

программа 

Год 

обуче

ния 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

учебны

х 

недель 

Все

го 

час

ов 

Количе

ство 

учащих

ся 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

«Театральная 

студия 

«Школьный 

пресс- клуб» 

1 год 

обуче

ния 

6 36 216 15 Выпуск 

информаци

онно 

просветител

ьской 

газеты 

2 год 

обуче

ния 

6 36 216 15 Презентаци

я 

«Портфеля 

творческих 

достижений

». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1 год обучения 

1. Вводное занятие: 

- знакомство с программой детского объединения, решение 

организационных вопросов, техника безопасности. 

2. Журналистика как профессия:  

-формирование представлений о профессии журналиста. 

3. Функции журналистики: 

- информационная; 

- коммуникативная; 

- выражение мнений определённых групп; 

- формирование общественного мнения. 

- журналист как представитель определенного слоя общества. 

- факт, как объект интереса журналиста и основной материал в его 

работе. 

4. Требования к журналисту: 
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- компетентность; 

- объективность; 

- соблюдение профессиональных этических норм; 

- глубокие знания в области литературы, философии и др.; 

- владение литературным языком. 

5. История Российской журналистики: 

- журналистика XVIII века (Новиков и его журналы «Трутень», 

«Пустомеля», «Живописец»). 

- журналистика XIX века (А.С. Пушкин – публицист: «Путешествие из 

Москвы в Петербург»; Журналы «Современник», «Отечественные записки»). 

- журналистика XX века (В.И. Гиляровский – репортер и публицист. 

Истоки нравственных основ журналисткой этики. Развитие жанра 

фельетона – И. Ильф, Е. Петров). 

6. Формирование жанров журналистики:  

Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 

Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного 

характера, заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 

Отличие заметки от корреспонденции. 

Интервью – особенности жанра, его виды: интервью – монолог; 

интервью – диалог; интервью – зарисовка; коллективное интервью; анкета. 

Статья – роль статьи в газетах и журналах.  

Статьи проблемные, аналитические, обличительные. Отличительные 

черты: целеустремленность и доходчивость, логичность аргументации, 

точность словоупотребления; яркость литературного изложения. 

Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий 

информационный рецензирующий прессу. 

Репортаж - наглядное представление о том или ином событии через 

непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего 

лица. 

Жанровое своеобразие – использование элементов всех 

информационных жанров: картинное описание какого-либо эпизода, 

характеристика персонажей, прямая речь. 

Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 

Очерк – близость к малым формам художественной литературы – 

рассказу или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного 

значимого персонажа. 

Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и 

путевые. 

Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 

7. Язык журналистики:  

- сущность слова. 

- многозначность слова; ошибки в употреблении многозначных слов.  

- слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, 

архаизмы, неологизмы. 
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- профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 

- стилистические пласты лексики. 

- использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  

8. Стилистические фигуры речи. Стилистические фигуры в тексте: 

- тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, 

ирония. 

- стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, 

эллипсис, прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический 

вопрос, многосоюзие и бессоюзие. 

9. Выпуск информационно- просветительской газеты. 

10. Мероприятия ЦТДМ, конкурсы, конференции и участие в них. 

11. Итоговое занятие: 

- анализ работы; подведение итогов. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие: 

- публицистика как особый вид литературы и журналистики. 

2. Композиция материала: 

- основные типы построения текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

- основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и 

обратная хронология; прямая хронология с отступлениями. 

- основные структурные связи в описании; движение по объекту 

описания; движение объекта; маршрут движения; убывание или возрастание 

признака.  

- основные структурные связи в рассуждении. 

- умозаключение в доказательстве или опровержении; восхождение от 

конкретного к абстрактному. 

3. Публицистический стиль русского литературного языка: 

- анализ выразительных средств языка публицистических произведений 

(выделение в тексте, определение их роли). 

- заглавие – важный компонент текста; наблюдение над ролью заглавия 

в произведении; знакомство с различными видами заголовков. 

4. Информационные жанры: 

- основные требования к информативной публицистике: оперативность, 

правдивость, полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, 

доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, 

цитаты, определение места, времени, обстоятельств). 

- информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, 

заметка, информация-объявление (программа, афиша) 

5. Аналитические жанры: 

- назначение произведений аналитических жанров – сообщить о 

явлении, выявить, исследовать его корни, показать его сущность. 
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- специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, 

обозрение, отзыв, рецензия). 

6. Художественно-публицистические жанры: 

- основные функции произведений художественно-публицистических 

жанров: информационная, эстетическая, экспрессивная, просветительская. 

-основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, памфлет и др. 

7. Технические средства журналиста: 

- знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними 

(фотоаппарат, видеокамера, компьютер) 

- фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде 

(особенности компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER) 

8. Особенности работы журналиста в печатных изданиях, на радио 

и телевидении: 

- общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, 

жанрах. 

- особенность учета фактора времени на радио и телевидении, 

сиюминутность преподнесения информации; сочетание записи и прямого 

эфира; главенство фактора изображения на телевидении, возможность 

воздействия на зрителя с помощью цвета, формы и звука. 

9. Газетный язык и авторский почерк: 

- особенности газетного языка; что такое авторский почерк. 

10.Этика и мораль. Поступок и мотив: 

- знакомство с философскими понятиями, их место в журналистике; 

составление понятийного словаря. 

11. Эстетика:  

- эстетика как философская категория. 

12. Аналитические и художественные жанры: 

- специфика аналитической публицистики; основные требования к 

аналитическим жанрам (очерк, зарисовка). 

- художественно-публицистические жанры (стихи и рассказы). 

13. Выпуск информационно- просветительской газеты.  

14. Мероприятия ЦТДМ, конкурсы, конференции и участие в них. 

15. Итоговое занятие 

- презентация «Портфеля творческих достижений». Анализ работы. 

Подведение итогов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год обучения 
№  Тема  Теория  

(количество 

часов) 

Практика 

(количество 

часов) 

Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Журналистика как профессия 8 2 10 
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3 Функции журналистики 6 2 8 

4 Требования к журналисту 4 2 6 

5 История российской журналистики 6 2 8 

6 Формирование жанров журналистики 4 4 8 

7 Язык журналистики 8 10 18 

8 Стилистические фигуры речи. 

Стилистические фигуры в тексте 

12 8 20 

9 Выпуск местной газеты «В каждый 

дом» 

- 122 122 

10 Мероприятия ЦТДМ, конкурсы, 

конференции и участие в них. 
- 12 12 

11 Итоговое занятие - 2 2 

 Итого 50 166 216 

 

2 год обучения 
№ Тема Теория 

(количество 

часов) 

Практика 

(количество 

часов) 

Всего 

1 Вводное занятие 2 - 2 

2 Композиция материала 4 4 8 

3 Публицистический стиль русского 

литературного языка 

4 4 8 

4 Информационные жанры: отчет, 

репортаж, интервью, заметка. 

8 8 16 

5 Аналитические жанры: статья, 

обозрение, отзыв, рецензия. 

8 8 16 

6 Художественные жанры: слово, очерк, 

эссе, фельетон. 

8 8 16 

7 Технические средства журналиста. 6 8 14 

8 Особенности работы журналиста в 

печатных изданиях 

2 2 4 

9 Газетный язык и авторский почерк 6 6 12 

10 Этика и мораль. Поступок и мотив 3 3 6 

11 Эстетика.  3 3 6 

12 Аналитические и художественные 

жанры.  

10 12 

 

22 

13 Выпуск местной газеты «В каждый 

дом» 

- 72 72 

14 Мероприятия, конкурсы, конференции  

и участие в них. 

- 12 12 

15 Итоговое занятие  2 2 

 Итого 70 146 216 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут знать: 
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 способы написания небольших зарисовок; 

 способы изменения сюжетов известных сказок; 

 некоторые способы написания сказочных историй; 

 определение понятия текст, границы, части, виды, способы 

построения текста. 

обучающиеся будут уметь:  

 «рисовать» небольшие словесные зарисовки, сказочные истории, 

передавая словами настроение, чувства; 

 изменять сюжеты известных сказок, вводить в их сюжет что-то 

необычное; 

 придумывать свои сказки и сказочные истории; 

 находить границы предложений, разницу между отдельными 

предложениями и текстом; 

 находить опорные слова, выстраивать цепочку предложений в 

тексте; 

 находить основную мысль в предложении, тексте; 

 в играх пользоваться запасом знаний, приобретённым в школе, 

дома и т.д.; 

 участвовать в коллективных играх, быстро выполняя задание; 

 

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут знать: 

 роль СМИ в сегодняшнем мире; 

 что общего и чем отличаются газеты, радио и телевидение; 

 как рождается газета, где и как она печатается; 

 специфику информационных сообщений в печати; 

 особенности информационных материалов для детей и 

юношества; 

 этапы подготовки к интервью; 

 требования к вопросам и ответам интервью; 

 роль и место телевидения в системе СМИ; 

 правила поведения и безопасной работы с компьютерами; 

 назначение основных и дополнительных устройств ПК; 

 понятие файла, имя файла, расширение имени файла; 

 основные принципы работы в приложениях Windows; 

 способы запуска текстового редактора, выход из редактора, меню 

редактора и панели инструментов; 

 способы сохранения документа 

обучающиеся будут уметь:  

 находить в газетах информацию, интересную разным категориям 

людей; 

 различать издания для детей и взрослых; 

 делать краткие записи в тетрадях; 
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 принимать участие в общей беседе и анализе сочинений; 

 стараться воспитывать в себе навыки аналитического осмысления 

своих действий; 

 увидеть необычное в обычном и интересно об этом рассказать; 

 в играх пользоваться запасом знаний, приобретённым в школе, в 

повседневной жизни; 

 участвовать в коллективных играх, быстро выполняя задание; 

управлять работой ПК с помощью клавиатуры и мыши; 

 запускать приложения Windows; 

 запускать текстовый редактор; 

 читать документ, создавать новый документ, сохранять, удалять 

его; 

 устанавливать параметры страницы; 

 осуществлять печать документа на принтере; 

 копировать документ на флэш-карту; 

 набирать текст в Word 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам первого года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школьный пресс-клуб» 

 

Критерии оценки 
Н

и
зк

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р
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ь
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ы

со
к

и
й

 

у
р

о
в

ен
ь

 

Знают 

•способы написания небольших зарисовок;    

•способы изменения сюжетов известных сказок;    

•некоторые способы написания сказочных историй;    

•определение понятия текст, границы, части, виды, способы 

построения текста. 

   

Умеют 

•«рисовать» небольшие словесные зарисовки, сказочные 

истории, передавая словами настроение, чувства; 

•участвовать в коллективных играх, быстро выполняя 

задание; 

   

•изменять сюжеты известных сказок, вводить в их сюжет 

что-то необычное; 

   

•придумывать свои сказки и сказочные истории;    

•находить границы предложений, разницу между 

отдельными предложениями и текстом; 

   

•находить основную мысль в предложении, тексте;    

•в играх пользоваться запасом знаний, приобретённым в 

школе, дома и т.д.; 
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•находить опорные слова, выстраивать цепочку 

предложений в тексте. 

   

Оценочный лист по итогам второго года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школьный пресс-клуб» 

 

Критерии оценки 

Н
и
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и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 

у
р

о
в

ен
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у
р

о
в
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Знают 

•роль СМИ в сегодняшнем мире;    

•что общего и чем отличаются газеты, радио и телевидение;    

•как рождается газета, где и как она печатается;    

•специфику информационных сообщений в печати;    

•особенности информационных материалов для детей и 

юношества; 

   

•этапы подготовки к интервью;    

•требования к вопросам и ответам интервью;    

•роль и место телевидения в системе СМИ;    

•правила поведения и безопасной работы с компьютерами;    

•назначение основных и дополнительных устройств ПК;    

•понятие файла, имя файла, расширение имени файла;    

•основные принципы работы в приложениях Windows;    

•способы запуска текстового редактора, выход из редактора, 

меню редактора и панели инструментов; 

   

•способы сохранения документа.    

Умеют 

•находить в газетах информацию, интересную разным 

категориям людей; 

   

•различать издания для детей и взрослых;    

•делать краткие записи в тетрадях;    

•принимать участие в общей беседе и анализе сочинений;    

•стараться воспитывать в себе навыки аналитического 

осмысления своих действий; 

   

•увидеть необычное в обычном и интересно об этом 

рассказать; 

   

•в играх пользоваться запасом знаний, приобретённым в 

школе, в повседневной жизни; 

   

•участвовать в коллективных играх, быстро выполняя 

задание; 

   

•управлять работой ПК с помощью клавиатуры и мыши;    

•запускать приложения Windows;    
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•запускать текстовый редактор;    

•читать документ, создавать новый документ, сохранять, 

удалять его; 

   

•устанавливать параметры страницы;    

•осуществлять печать документа на принтере;    

•копировать документ на флэш-карту;    

•набирать текст в Word.    

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических занятий, ПК за персональными 

столами, проектор, экран, дидактические карточки с заданиями. 

Инструменты и материалы: ручка, блокноты, ПК 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы работы  

1. Теоретические занятия: лекции, семинары, интегрированные занятия, 

свободная творческая дискуссия. 

2. Выполнение творческих заданий на практических занятиях: 

практикумы, открытые заседания, экспресс презентации, сюжетно-ролевые 

деловые игры, зачёты, конкурсы. 

3. Активные методы формирования системы общения в ходе экскурсий 

в типографию, во время встречи с журналистами. 

4. Практическая работа (подготовка материалов для публикаций в 

школьной газете) и выпуск школьной газеты «Алые паруса». 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии 

ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая 

лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки 

самостоятельной работы в различных жанрах публицистического стиля; 

научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой целью 

предусматриваются индивидуальные занятия.  

Основные методы работы, способствующие развитию 

выразительности, образной устной и письменной речи, являются 

различные тренировочные упражнения, ситуативные тренинги, 

учитывающие особенности различных жанров журналистики, ролевые 
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игры. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школьный 

пресс-клуб» основывается на следующих принципах:  

 принцип наглядности, предполагающий использование зрительных и 

иных ощущений, восприятий, образов, фотографий для достижения 

наибольшей эффективности занятий;  

 принцип доступности, подразумевающий построение системы 

обучения и воспитания с учётом возможностей обучающихся (возраст, 

уровень подготовленности, заинтересованность в работе и др.);  

 принцип системности и последовательности обучения, 

предполагающий усвоение новых знаний, навыков и умений в 

определённой логической последовательности;  

 принцип индивидуально-личностного подхода, предполагающий учёт 

индивидуальных  

 возможностей, способностей, потребностей и интересов обучающихся;  

 принцип креативности - предусматривает поощрение творческой 

активности обучающихся;  

 принцип «спирали» - частичное возвращение к ранее изученным темам 

на более высоком уровне. 
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