
I. Направленность  дополнительной образовательной программы. 

 

Программа кружка «Юный журналист» имеет социальную 

направленность по направлению внеурочной деятельности ФГОС НОО для 

детей 8-11 лет. Откликается на заказ государства и общества, на 

формирование интеллектуальной элиты государства и общества, так как 

ориентирована на развитие коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей, создание продукта, значимого для других. 

Эта деятельность способствует социальной адаптации, гражданскому 

становлению подрастающего поколения.  

По инновационному потенциалу дополнительных образовательных 

программ является модифицированной.  

 

II. Новизна. Актуальность. Педагогическая целесообразность. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-

экономических условиях особое значение приобретает деятельность, которая 

наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал 

свободного времени детей, существенно расширяет традиционные 

направления, формы, технологии работы с детьми.  

В настоящее время разработано достаточное количество 

образовательных программ, направленных на формирование первичных 

навыков журналистики, но предназначены они, как правило, для учащихся 

среднего звена или старших классов. Данная образовательная программа 

предполагает включение в систему средств массовой коммуникации общества 

учащихся младших классов. 

Новизна программы «Юный журналист» состоит в том, что она создаѐт 

условия для продуктивной творческой деятельности младших школьников, 

поддерживает детские инициативы и способствует их осуществлению. Умения 

и навыки, сформированные в ходе реализации программы кружка, 

используются в практической деятельности: выпуске школьных газет, на 

уроках русского языка, литературного чтения. 

 

 

III. Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 

 

Сформировать у учащихся начального звена  представление о 

деятельности журналиста как социально-значимой для общества средствами 

журналисткой деятельности. 

Для реализации поставленной цели программа решает задачи. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к слову. 

2. Воспитывать любовь к языку. 

3. Воспитывать трудолюбие, ответственность. 

4. Воспитывать  умение давать самооценку результатам своего труда. 

Развивающие: 
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1. Развивать у обучающихся навыки готовности слушать, слышать  

собеседника, вести диалог. 

2. Развивать умение работать в команде. 

3. Развивать умение анализировать полученную информацию. 

4. Развивать культуру речи, культуру общения.  

Познавательные:  

5.Познакомить обучающихся с основными терминами журналистики. 

6.Дать представление о жанрах журналистики, тропах и стилистических 

фигурах. 

7.Познакомить со способами сбора материала. 

 

IV. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от  уже существующих. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов 

познавательной деятельности, направленных на формирование универсальных 

учебных действий. 

Уровень освоения дополнительной образовательной программы – 

социальный  и  специализированный, предполагает удовлетворение 

познавательных интересов ребенка, расширение его информированности, 

освоение понятий и технологий в области журналистской  деятельности. 

Уровень усвоения содержания образования – творческий, 

предполагает поиск учащимися  действий и применение знаний, ведущих к 

достижению поставленной цели, а также умение  ребенка поставить перед 

собой определенную творческую задачу и самостоятельно наметить пути  и 

способы ее выполнения (при выполнении разных видов журналистской 

деятельности). 

Дополнительная образовательная программа «Юный журналист» по 

направленности  освоения материала – вертикальная, основана на системе 

концентрического усложнения  теоретических и практических заданий. 

Основной способ подачи содержания – комплексный. Программа 

построена так, что  усвоение знаний неразрывно связано с их последующим 

закреплением в практической работе с  информационным материалом. 

           Программа кружка рассчитана на 1-4 классы начальной школы, однако 

программа первого класса является пропедевтической в силу возрастных 

особенностей детей. 
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2. Учебно – тематический план дополнительной образовательной 

программы. 

1 класс 

Пропедевтический курс 

Речь и общение 

 

 Темы занятий 

 

Количество 

часов 

1 Знакомство с работой кружка. Удивительный мир слов.  

Цветные стихи. 

1 

 Удивительный мир слов.  

2 Добавление. Игровые упражнения « Пропущенные слова», 

«Синонимические ряды», « Иносказание» 

1 

3 Замещение. Игровые упражнения « Диафильм»,  

«Что в чем», «Что от чего» 

1 

 Классификация.  

4 Классификация. Игровые упражнения « На что похоже?»,  

« Угадай-ка»      

1 

5 Классификация. Игровые упражнения «Образ. Буквы и 

цифры»,  « Волшебные картинки»     

1 

6 Аргументация. Чудесные детские метафоры. 1 

 Объединение.  

7 Кто откуда? Игровые упражнения « Воспроизведение»,    

«Слияние» 

1 

8 Объединение. Игровые упражнения « Я хочу нарисовать»,    

«Чудесные превращения» 

1 

9 Сравнение.  Игровые упражнения « Летает - не летает»,    

«Общее и особенное» 

1 

 Оживление.  

10 Оживление. «Сказка о меле».  «Сказка о……» 1 

11 Рассказы по картинкам. Игровые упражнения « Веселые 

картинки»,    «Рассказы-каламбуры» 

1 

12 Цветные рассказы. 1 

13 Какой-когда. Игровые упражнения     « Увеличение-

уменьшение»,    «Ускорение-замедление» 

1 

14 Небылицы. Игровые упражнения     « Ошибки»,    «Так 

бывает или нет» 

1 

15 Небылицы. Перевертыши. Игровые упражнения     « 

Снежный ком»,    «Любопытный» 

1 

16 Всѐ наоборот. Игровые упражнения     « Антонимы в 

стихах»,    «Небоскреб».  История, рассказанная с 

окончания. 

1 

17 Игровые упражнения «хорошо-плохо», «Маятник» 1 

18 Веселые рифмы. 1 

19 Бесконечное предложение. 1 

20 Игра « Скрещивание» 1 
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21 Объяснялки. Книжки-малышки. Ассоциативные ряды. 1 

22 Пиктограммы.  Спрятанные слова. 1 

 Интервью  

23 Интервью. Развиваем умение задавать вопросы. 1 

24 Интервью. Будь внимателен. 1 

25 Интервью. Игра « Странное происшествие» 1 

26 Интервью. Практическое занятие. 1 

27 Рассказ от первого лица. 1 

 Телевизор и мы.  

28 Телевизор и мы. 1 

29 Зрители или актеры? 1 

30 Профессия- ведущий. 1 

31 Профессия – репортер. 1 

32 Моделирование сюжета. 1 

33 Выпуск телепередачи.( для одноклассников) 1 

34 Шарады. Разгадывание и составление собственных. 1 

 

3. Содержание дополнительной образовательной программы. 

(краткое описание тем: теории и практики) 

 

 

1.Знания, обращѐнные ко всем. Данный образовательный компонент 

программы включает в себя формирование у учащихся следующей знаниевой 

парадигмы: «журналистика», «основные правила журналистики», 

«редактирование», «стилистические фигуры», «изобразительно-

выразительные средства»,  «публицистические  жанры», «информация», 

«способы подачи материала», «источники информации», «информационная 

корреспонденция», «текст», «структура номера» и т.д. 

2.Универсальные учебные действия.  Г.А. Асмолов выделяет следующие виды 

УУД:  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида действий: 

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 
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 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный 

моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

 моделирование; 
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 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами 

коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

1.Применение ЗУН на практике (творческий компонент). Полученные ЗУНы 

обучающиеся применяют при выпуске школьной газеты, на практической 

части кружка могут помочь друг другу при возникновении затруднений. 

2.Отношенческий компонент проявляется в конкурсах, сочинениях, 

психологических тренингах. 
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

 

1. Формы и режим занятий. Основная форма организации – учебные 

занятия.  Реализация программы «Юный журналист» предусматривает 

следующие формы работы с обучающимися: занятия теоретического плана и 

практические занятия.  

Практическая работа предполагает встречи с педагогами, анализ 

литературных источников, практическую работу по сбору и обработке  

информации, работу по верстке выпуска газеты. 

Методы подачи нового материала: 

1.  Словесные. 

2.  Наглядные. 

3.  Практические. 

Приёмы организации работы: 

1.  Решение проблемных ситуаций. 

2.  Ролевые игры. 

3.  Объяснение. 

4.  Разбор речевых ошибок. 

5.  Презентация. 

6.  Распределение обязанностей. 

7.  Анализ, обобщение и систематизация материалов при 

подготовке выпуска  

школьной газеты. 

2. Ожидаемые результаты и способы их проверки. В результате изучения 

курса «Юный журналист»  должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

 Личностные результаты освоения курса предполагают: 

 бережное отношение к слову, языку, осознание их как 

универсальной ценности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

 умение давать самооценку своего труда, понимание причин 

успеха/неуспеха деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками  

при решении задач на занятиях; 

 развитая, эмоциональная речь, умение строить развѐрнутые 

высказывания; 

 умение делать анализ имеющейся информации; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую  деятельность с использованием различных средств 

коммуникации. 
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Предметные результаты изучения курса «Юный журналист» отражают 

опыт учащихся  в журналистской деятельности: 

 узнали   основные  термины  журналистики («журналистика», 

«корреспондент», «информация», «фотокорреспондент», «издание», 

«вѐрстка», «заголовок», «журналистская этика» и т.д.); 

 узнали основные понятия журналистики («статья», «заметка», 

«репортаж», «интервью», «анонс», «очерк», «фельетон» и т.д.) и 

тропы, стилистические фигуры («эпитеты», «анафора», «эпифора», 

«сравнения», «олицетворения» и т.д); 

 узнали различные способы сбора материала. 

 Программа предполагает следующие подходы: 

 комплексный подход (личностные, метапредметные и предметные 

результаты); 

 уровневый подход (высокий, средний, низкий результаты). 

3. Формой поведения итогов  на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный для публикации в школьной газете материал. 
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