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Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач современного образования является формирование 

и развитие  ключевых компетенций школьников. Несомненно, это путь к 

осознанному выбору будущей профессии. При изменении формы подачи 

информации, журналистика, по-прежнему, остается профессией энергичных, 

активных, пишущих, остро и глубоко мыслящих людей. 

Однако, следует признать, что в настоящее время, при многообразии 

информации, даже выпускники школы часто испытывают серьезные 

затруднения в выборе будущей профессии.  Таким образом, в задачу 

современного образовательного учреждения входит знакомство учащихся с 

теми или иными профессиями, и чем раньше такое это произойдет, тем 

качественнее и осознаннее будет выбор профессии. 

 Настоящая дисциплина «Основы журналистики» рассчитана на 

учащихся начальной школы (2-4 классов), которые проявили интерес к таким 

предметам, как русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

попробовали себя в творческих конкурсах. Но также будет полезен и всем 

заинтересованным учащимся. 

Курс, рассчитан на 34 часа, урок проводится 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. 

Целью курса основы журналистики является знакомство учащихся с 

основами теории и практики современной журналистики, спецификой 

журналисткой профессии, особенностями печатного слова в меняющемся 

информационном пространстве. 

Задачи курса: 

 формирование интереса к профессии «журналист», которая остается 

интересной и востребованной в современном мире; 

 знакомство с текстами различных типов и стилей речи, которое способствует 

качественной подготовке учащихся к промежуточной аттестации, развитию 

речевой, коммуникативной компетенции; 



 развитие самостоятельной познавательной деятельность учащихся при 

использовании метода учебного проекта (создание номера собственной 

газеты, журнала). 

Отличительными особенностями данной программы являются 

личностно-ориентированные, инновационные форм, предоставляющие 

определенную самостоятельность обучающимся в поиске новых творческих, а 

также технических решений. 

Педагогические принципы, на которых основывается учебная 

деятельность: 

 принцип свободы действия, мнений, традиций; 

 принцип равных возможностей; 

 принцип ориентации на успешную деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные:  

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 



• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 



• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 



• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные:  

• получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

• приобретение навыков самообслуживания;   

• овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов;  

• усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-



конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

• пприобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Формы занятий в процессе реализации курса: уроки новых знаний  с 

элементами беседы, практикумы, тренинги, индивидуальные консультации, 

групповое проектирование, ролевая игра, круглый стол, дискуссия, устное 

выступление, презентации, встречи с журналистами.  

 

 

Программа дисциплины по выбору «Основы журналистики» 

 

1. Вводное занятие: «Профессия журналист». Урок-дискуссия. 1 

час 

О журналистике, как профессии, и как хобби. Миссия журналиста. Права и 

обязанности журналистов. «Подводные камни» профессии. 

Анкетирование 

2. Краткая история журналистики. Или когда начали читать 

газеты? Урок –дискуссия и практические занятия. 3 час 

Из истории журналистики. Печатные издания, их роль в жизни 

общества. Знакомство с детскими изданиями прошлых лет и современными. 

Урок проводится на базе библиотеки: школьной или районной. 

3. Полевая работа журналиста. Урок-дискуссия с элементами 

практики. 2 часа. 

Источники информации: человек, документы. Как составить 

собственный архив и сеть контактов. Как находить нужную информацию. 

Правила работы с информацией в журналистике. 

4. Каким должен быть журналист. Урок-дискуссия. 2 часа 



Профессиональная этика журналиста. Этика работы с источниками 

информации. Этика работы с героями материалов. Шокирующие темы в СМИ. 

Материалы, вредные для общественной морали. Этика взаимодействия с 

коллегами и внешним миром.  

5. Каким должно быть современное издание, чтобы его читали. 

Урок дискуссия с элементами практики. Работа в группах. 2 

часа. 

У учащихся уже сформировано представление о различных видах 

изданий, ориентированных на возрастную категорию начальной школы. 

Работа осуществляется в группах, на основе технологии «мозговой штурм» 

6. Современный текст. Какой должна быть читаемая статья. 

Урок-практика. 2 часа. 

Текст. Тема и идея текста. Типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Создание текстов разных типов. Стили речи. Особенности 

художественного и публицистического стилей. Создание текстов разных 

стилей 

7. Основные виды жанров в журналистике. Урок новой 

информации. 1 час. Практическое занятие 1 час. 

Информационное сообщение (заметка). Репортаж – король жанров. 

Интервью как жанр и метод сбора информации. Новости – классика жанра. 

Подготовка информационной заметки. Репортаж как основной вид подачи 

информации. Тема для репортажа: от актуального события до собственного 

участия. Техника работы на месте события: ничего не упустить. Техника 

написания: кто? где? когда? Создание репортажа с места события.  

8. Как взять интервью. Урок-практика. 3 часа. 

Каким должно быть качественное интервью. Трудности работы 

интервьюера. Подготовка к интервью. Техника интервью. Интервью на 

школьную тему у учащихся и преподавателей школы. Презентации интервью. 

Обсуждение проделанной работы. 



9. Создаем редакцию. Урок новых знаний, практика и рефлексия. 

3 часа. 

Основы организации редакции газеты. Структура редакции крупного 

печатного издания: кто и за что отвечает в редакции. Структура малой 

редакции: все в руках одного-двух человек. Как планируется номер газеты. 

Беседа в редакции печатного издания 

10. С кем и для кого «работает» современный журналист. Урок – 

дискуссия 2 часа. 

Кем является Ваш читатель? Социология аудитории. Контакт читателя с 

редакцией. Универсальный журналист – новое требование рынка. 

Особенности Интернет-журналистики. Новостные Интернет-порталы. 

«Рерайтинг» и «копипастинг»: противостояние качественного плагиата и 

авторской журналистики. 

11. Что «кормит» издателя? Урок-практика. 2 часа 

Реклама на страницах газеты: от истории к современному состоянию. 

Практика: создание тематической рекламы 

12. Работа фотокорреспондента. Урок новых знаний и практика 5 

часа. 

Особенности работы фотокорреспондента. Как сделать успешную 

фотографию. Работа в полевых условиях и в студии. 

13. Макетирование издания. Урок-практика. 2 часа 

Создание рабочего макета газеты. Работа с текстами, заголовками, 

иллюстративным материалом. 

14. Защита творческих проектов. 3 часа 

В течении учебного года учащиеся в микрогруппах создают макеты 

газет и журналов. 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

Учебной  

недели 

 

Тема урока 

 

Форма урока 



1 Вводное занятие: «Профессия 

журналист».  

Урок-дискуссия 

2 Краткая история журналистики. Или 

когда начали читать газеты?  

Урок-дискуссия 

3 Краткая история журналистики. Или 

когда начали читать газеты?  

Урок-практикум, 

проводится в 

библиотеке 

4 Краткая история журналистики. Или 

когда начали читать газеты?  

Урок-практика: что 

читали мои старшие 

родственники: 

презентация старых 

изданий 

5 Полевая работа журналиста Урок-дискуссия с 

элементами практики 

6 Полевая работа журналиста.  Урок-дискуссия с 

элементами практики 

7 Каким должен быть журналист.  Урок-дискуссия.  

8 Каким должен быть журналист. Урок-дискуссия 

9 Каким должно быть современное 

издание, чтобы его читали.  

Урок дискуссия с 

элементами практики. 

Работа в группах. 

 

10 Каким должно быть современное 

издание, чтобы его читали.  

Урок дискуссия с 

элементами практики. 

Работа в группах. 

 

11 Современный текст. Какой должна быть 

читаемая статья.  

Урок-практика 



12 Современный текст. Какой должна быть 

читаемая статья.  

Урок-практика 

13 Основные виды жанров в журналистике. Урок новых знаний 

14 Основные виды жанров в журналистике. Урок-практика 

15 Как взять интервью.  Урок новых знаний 

16 Как взять интервью.  Урок-практика 

17 Как взять интервью.  Презентации 

собранных интервью 

18 Создаем редакцию.  Урок новых знаний 

19 Создаем редакцию.  Урок-практика 

20 Создаем редакцию.  Урок-рефлексия 

21 С кем и для кого «работает» 

современный журналист.  

Урок-дискуссия 

22 С кем и для кого «работает» 

современный журналист.  

Урок-дискуссия 

23 Что «кормит» издателя?  Урок новых знаний 

24 Что «кормит» издателя?  Урок-практика 

25 Работа фотокорреспондента Урок новых знаний 

26 Работа фотокорреспондента в поле. Урок-практика 

27 Работа фотокорреспондента в поле Урок-практика 

28 Работа фотокорреспондента в студии. Урок-практика 

29 Работа фотокорреспондента в студии Урок-практика 

30 Макетирование издания Урок-практика 

31 Макетирование издания Урок-практика 

32 Защита творческих проектов Урок-презентации 

33 Защита творческих проектов Урок-презентации 

34 Защита творческих проектов Урок-презентации 

 

Таким образом, программа дисциплины по выбору «Основы 

журналистики» поможет учащимся 2-4 классов познакомиться с 



особенностями профессии журналиста, возможно повлияет на выбор будущей 

профессии,  развить творческие способности, 

Анализ анкет (Приложения 1,2), проведенных на первом и последнем занятиях 

спецкурса, позволит педагогу сделать выводы о степени полезности данного 

спецкурса каждому учащемуся. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Техническое оснащение занятий: 

- видеопроектор; 

- домашний кинотеатр; 

- фотоаппаратура; 

- компьютер; 

- видеоматериалы; 

- наглядный материал; 

Методические материалы: 

Средства, необходимые для реализации данной программы: 

- разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари. 

  

Литература для учителя: 

1.Бондаревская, Е.В. Учителю о личностно – ориентированном образовании. 

Научно- методическая разработка [Текст] / Е.В. Бондаревская. - Ростов н/Д, 

1998 – 24 с. 

2.  Вовк, Е. Т. Школьная стенгазета и издательские технологии в школе [Текст] 

/Е. Т. Вовк // Информатика : прил. к журн. «Первое сентября». -2004.- №5. 

3. Ворошилов, В. И. История журналистики в России [Текст] : конспект 

лекций / В. И. Ворошилов. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000 



4. Гвоздев, Л. 3 Журналистика: инструментарий, навыки, техника 

безопасности [Текст]: учебное пособие / Л. 3 Гвоздев. - М., 1999 

5. Голубова Е. Сам себе фотограф. Ростов-на-Дону. 2002 

6. Гоне, Ж. Пресса в школе: формирование активной гражданской позиции 

[Текст] : сб. : Детская и юношеская самодеятельная пресса: теория и 

практика. - М.: ЮНПРЕСС, 1994 

7 Иванченко, В.Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. 

Учебно- методическое пособие [Текст] / В.Н. Иванченко. - Ростов н/Д: 

Учитель, 2007 – 228 с. 

8. Лепехин А. Фотомастерство. М.2003. 

 

 

 

  



 

Приложение 1 

Анкета 

для учащихся, выбравших на курс «Основы журналистики» 

 

1. Почему ты выбрал этот спецкурс?  

 

 

 

2. Что привлекает тебя в работе журналиста? 

 

 

 

3. Если бы тебе предложили работать в газете, какую рубрику ты бы выбрал для 

себя? 

 

 

 

4. Чему ты хочешь научиться, посещая уроки?  

  



Приложение 2 

Анкета 

для окончивших дисциплину по выбору «Основы журналистики» 

1. Полезны ли были для тебя уроки?  

 

 

 

2. Чему ты научился за это время?  

 

 

 

3. Оправдались ли твои ожидания?  

 

 

 

4. Захочешь ты работать в редакции школьной/городской газеты, какую рубрику 

себе выберешь?  

 

 

 

5. Напишите рекомендательное письмо, обратитесь к тем, кто еще не 

выбрал этот спецкурс. 

  



Понятийный аппарат 

 

Анонс – предварительное сообщение о каком-либо событии. 

Блок - публикации в печатном издании, выделенные заливкой или отделенные 

от остальных текстов рамками, виньетками. 

Передовица – заглавный материал в СМИ. 

Выделение - привлечение внимания читателя к определенному материалу 

специальными технологическими приемами и средствами печати и ТВ 

Выпускающий редактор – специалист периодического издания, отвечающий 

за подготовку и выпуск печатного издания, теле и радиопередачи. 

Выходные данные – информация об учредителе издания, тираже, формате, 

месте и времени выпуска и т.д. 

Гонорар - сумма оплаты за опубликованные работы. 

Гранки - сигнальные колонки с текстом будущей публикации 

Журналист – специалист, работающий в средствах массовой информации. 

Заливка - печатание какого-то материала на поле, залитом краской 

Колонка - столбец текста в периодическом издании: газете, журнале, 

дайджесте. 

Курсив - печатный шрифт с наклоном 

Лид - то же что и вводка – выделение главной мысли материала перед 

текстом. 

Лить воду – использование большого объема малозначимого текста для 

получения дополнительного гонорара. 

Логотип - графическое начертание фирменного наименования 

Макет - графическое обозначение будущего номера периодического 

издания. 

Модуль - жестко обозначенный графическими средствами размер 

публикации. 

Опечатка – техническая ошибка в слове. 

Печатный материал – осмысленный набор текста. 



Подвал - место внизу газетного листа. 

Подзаголовок – дополнительный заголовок, раскрывающий основной 

замысел публикации 

Правка - приведение печатного материала в соответствии с нормами 

правописания, фразеологии. 

Редактор – специалист печатного издания, радио и ТВ, ответственный за 

качественный и своевременный выход в свет средств массовой информации. 

Редакция – коллектив специалистов, занятых в организации, подготовке и 

выпуске периодических изданий. 

Резка – сокращение материала из-за нехватки места или по каким-либо другим 

причинам в периодическом издании, теле и радиовыпуске. 

Строки – осмысленный набор типографских знаков. 

Шапка – заголовок, объединяющий материалы на полосе или ее значительной 

части. 

 

 

 


