
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Настоящая образовательная программа относится к 
социальнопедагогической направленности.  

Творческая студия дополнительного образования по журналистике 
представляет собой несколько специально ориентированных курсов, 
направленных на изучение основ современной журналистики и направлений 
ее развития, литературного творчества.   

  
Актуальность и педагогическая целесообразность программ  
  
Стремительное развитие технологий, рынка информации  и медиа 

накладывает особый отпечаток на развитие детей школьного возраста. 
Интернет как среда для развития новых медиа и социальных сетей, как их 
составной части, заставляет задуматься об обеспечении информационной 
безопасности школьников, поощрении развития их творческих способностей, 
помощи с будущей профессиональной ориентацией.   

Занятия литературным творчеством и журналистикой, идущими в этом 
в этом возрасте рука об руку, могут стать связующим звеном между 
внутренним миром ребенка и внешним миром, хорошей возможностью для 
реализации  творческого потенциала и самовыражения.   

Участие в занятиях студии по журналистике призвано развить не 
только творческое, но и логическое мышление ребенка, его 
коммуникативные навыки, способствовать процессу социальной адаптации 
личности, формирования гражданской позиции, расширению кругозора и 
накоплению интеллектуального багажа.   

Кроме того, данная программа предполагает посещение ее 
слушателями редакций и программ московских радиостанций и федеральных 
телеканалов, общение с профессионалами отрасли -  журналистами, 
медиаменеджерами, современными писателями, поэтами, драматургами. 
Подобные встречи позволят расширить представление о специфике работы в 
публичной сфере, увидеть максимальное возможное количество путей 
самореализации.   
  

Новизна и оригинальность  
  

 По сути, программа не ограничена чёткой спецификой: «журналистика»,  
«тележурналистика», «проектная деятельность»… Программа носит название 
«Творческая студия». В ней ребёнок может либо выбрать один из курсов, 
либо просто принимать участие в создании различных продуктов 
журналистики и литературного творчества и получать знания и опыт в 
свободной форме, в том числе интерактивно и дистанционно. Этот подход 



соответствует тенденциям современного образовательного процесса: 
школьник может получить то, в чем нуждается. Педагог – не воспитатель, а 
проводник в мир знаний, опыта и творчества.   
 Этот принцип позволяет ребятам почувствовать себя, с одной стороны, более 
взрослыми и серьёзными, с другой стороны – более раскрепощёнными и 
свободными. Подобная студия с набором курсов и возможностью свободного 
участия в них расширяет границы типичного понимания дополнительного 
занятия, предоставляя возможность сочетания теоретической и практической 
направлений деятельности, создания контента для школьного журнала, групп 
студии в социальных сетях и т.д.   
  

Цель и задачи программы  
  

Цель: Развитие творческо-аналитического мышления учащихся через 
реализацию проектных задач в рамках обучения основам журналистики и 
литературного творчества.   

  
Задачи:  
  
Обучающие:  
  

1. Обучение основам журналистики и литературного творчества.  
2. Обучение современным технологиям создания средств массовой 

информации.  
3. Обучение методам проектной деятельности.  
4. Обучение техникам речи, презентации, импровизации.  
5. Овладение специальными дополнительными знаниями и сведениями по 

русскому языку, литературе, искусствоведению, обществознанию.  
  

Развивающие:  
  

1. Развитие творческо-аналитического мышления.  
2. Развитие логического и проектного мышления.  
3. Развитие речи, навыков самопрезентации и импровизации.  

  
Воспитательные:  

  
1. Развитие способности реализовывать замыслы и достигать 

поставленных целей.  



2. Развитие коммуникативных способностей.  
3. Развитие чувства ответственности за сделанное, сказанное, 

созданное.  
4. Формирование у учащихся интереса к различным предметам и 

темам.  
5. Формирование интереса к взаимодействию с внешней средой и 

сотрудничеством с другими людьми.  
  

  
  
  
  
  

Сроки реализации программы  
  

Курс «Журналистика и основы литературного творчества» 
рассчитан на 1 год (с возможностью пролонгации) для учащихся 5-11 
классов.  

  
Форма проведения занятий  

  
Курс «Журналистика и основы литературного творчества» включает в 

себя как теоретическую, так и практическую составляющие.   
Основные формы теоретических занятий: лекция, презентация, 

дискуссия, прослушивание радио- и просмотр телепрограмм.    
Основные формы практических занятий: мастер-класс, семинар, 

работа с текстами, игра, видеоконференция, выездные и тематические 
практики (экскурсия, репортаж, интервью, фотосессия и т.д.)  
  
  

Курс «Журналистика и основы литературного творчества»  
  
Цель курса: обучение учащихся 5-8 классов основам журналистики и 
экспертная оценка и помощь в развитии литературного дарования через 
практику создания контента для школьных СМИ.   
  

Режим занятий  
  

Занятия групп слушателей курса рассчитаны на 2 часа в неделю. Один 
учебный год (38 недель) – 76 часов.  



  
Ожидаемые результаты и способы их контроля  

  
После года обучения по программе «Журналистика и литературное 
творчество» слушатель курса:  
  
- Усвоит теоретические сведения о журналистике (история, текущее 

состояние, тенденции развития);  
- получит практический опыт в написании журналистских текстов (заметка, 

интервью, репортаж, эссе и др.);  
- Узнает о медиакомпаниях, работающих на российском рынке;  
- Расширит свои знания в области русского языка и литературы;  
- Получит дополнительные и специальные знания по стилистике русского 

языка, современному литературному процессу;  
- получит практический опыт в написании литературных текстов (анекдот, 

зарисовка, рассказ, повесть и др.);  
- Получит практическую информацию о возможностях получения высшего 

образования в области журналистики и литературного творчества;  - 
Получит практический опыт в развитии техники речи и самопрезентации.  

  
Контроль результатов обучения и формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы  
  

Контроль результатов обучения производится систематически после 
каждой пройденной темы. Своеобразные «зачётные» занятия – это 
практические и творческие задания, ориентированные на применение 
полученных знаний и способность ими оперировать.  

  
    Формы подведения итогов:  

  
- Блок «Журналистика» - контент для школьного печатного СМИ.   
- Блок «Литературное творчество» - подборка литературных произведений на 

различные темы.   
-Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках различного 
уровня.  
  
  
  



Учебно-тематический план дисциплины  
  

№  Тема  Теория  Практика  Всего  

1  Студия дополнительного 
образования по журналистике   

1 0 1 

2  Тезаурус современного школьника 
журналиста  

1 2 2 

3  Журналист и его общественная 
миссия  

1  1 2 

4  Профессиональные ценности 
журналиста  

1 1 2 

5 Журналистская корпорация  1 2 3 

6 Журналистский текст как продукт 
профессиональной деятельности  

4 6 10 

7 Процесс создания текста.  
Особенности журналистских жанров 

3 7  10 

8 Основы интервью  3 7  10 

9 Новость как базовая модель 
журналистского текста  

3 7  10 

10 Новость и планирование работы 
журналиста  

3 7  10 

11 Репортаж. Основные особенности 
подготовки материала. Работа в 

«горячих» точках.  

4 8 12 

12  Профессиональная этика 
журналиста  

1 3 4 

ВСЕГО: 76 часов  
  

   
Методическое обеспечение программы и методы организации 

учебновоспитательного процесса  
  



На занятиях по творческой студии дополнительного образования по 

журналистике и литературному творчеству используются следующие приемы 

и методы организации учебно-воспитательного процесса:  

  

 словесный, практический, наглядный;  

 объяснительно-иллюстративный, проблемный; частично-поисковый; 
исследовательский;  

 методы  формирования  сознания,  понятий,  взглядов, 
 идеалов, убеждений;  

 методы формирования опыта общественного поведения;   методы 
стимулирования и мотивации деятельности и поведения.  

  
  

Материально-техническое оснащение  
  

 компьютер для педагога с установленным пакетом Adobe (Photoshop, 
Premiere, InDesign);  

 нетбуки для учащихся (5-10 шт);  

 фотоаппарат с функцией видеосъемки;  

 бумага А3 и А4;  

 флипчат;  

 маркеры;  

 проектор;   принтер;  

 сканер.  
  

Список литературы, используемый при написании программы 
дополнительного образования.  

Список литературы, рекомендуемый слушателям курса.  
  

• Введение в мировую журналистику, Антология в 2 т., составитель 
Г.В.  
Пруцков, М.: Омега-Л, 2003.   

• Ганапольский М. Кисло-сладкая журналистика. М., 2008.   
• МакЛюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека / 

Жуковский: Канон-Пресс-2, 2003.   



• История печати / под ред. Я.Н. Засурского и Е.Л. Вартановой, 1 т., М.: 
Аспект-пресс, 2001.  
• История печати / под ред. Я.Н. Засурского и Е.Л. Вартановой, 2 т., М.: 

Аспект-пресс, 2002.   
  

  
  


