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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка внеурочной деятельности «В объективе –  мы» создана на осно-

ве пособия «Журналистика в школе: программа, материалы к занятиям» / авт.-сост. Н.А. Спирина. 

– Волгоград, 2013г. 

Информация о возрастной группе учащихся 

Программа курса «В объективе –  мы» разработана для внеурочных занятий с учащимися 9 клас-

сов.  

Информация о назначении программы  

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход в начальном обуче-

нии. Важнейшей педагогической задачей в условиях реализации ФГОС ООО стало внедрение в 

образовательный процесс средств и методик, помогающих детям «открывать» себя, раскрывать 

свою личность. Критерием успешности ученика становится не столько результативность в изуче-

нии школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания и 

преобразования природы, истории, самого себя. Важную роль в достижении успешности каждого 

ученика играет реализация доступного проектного замысла по выбору ребенка, на основании сфе-

ры его интересов и личностных возможностей. Поэтому актуальность данного курса состоит в его 

социальной направленности на формирование активной жизненной позиции в процессе коммуни-

кации.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный,  деятельностный подходы.  Технологии, используемые в системе занятий по 

программе «В объективе –  мы», ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую прак-

тику, которая поможет ему овладеть общеучебными и специальными навыками, позволяющими 

успешно осваивать программу старшей школы.  

Система занятий по программе  «В объективе –  мы» предполагает, что на каждом занятии 

ребенок будет узнавать что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое мно-

гообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных 

жанрах публицистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи, 

в том числе – и для школьного сайта. С этой целью предусматриваются индивидуальные занятия.  

Занятия  в кружке помогут  обучающимся оценить и реализовать свой творческий потенци-

ал. Программа направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов подрост-

ков, способствующих их разностороннему личностному развитию и профориентации. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса  

Воспитание компетентного человека - главная цель современного образовательного про-

цесса в школе. Программа внеурочной деятельности  «В объективе –  мы» направлена на реализа-

цию социального направления внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО.  

Занятия по данной программе обеспечивают формирование компетенций: языковой (владе-

ние нормами литературного языка), лингвистической (знания о языке, его устройстве), коммуни-

кативной (владение языковыми средствами), социокультурной (владение культурой речи и этикой 

общения на национально-культурной основе).  Главное направление программы - проникновение 

в язык, выработка индивидуального стиля, сосредоточение внимания учащихся не только на сло-

весном материале текста, на тропах, стилистических фигурах, но и на других структурных элемен-

тах текста (образ-персонаж, композиция, идейный замысел, заголовок). 

Обучающимся предлагается узнать основы журналистского дела, познакомиться с основными 

жанрами журналистики, побывать в роли журналистов, проявить коммуникативные качества и 

творческие способности. Для изучения данного курса необходимо изучить понятия «журналисти-

ка», «журналист», «корреспондент», «репортер», «газета», «рубрика», «газетная статья» и показать 

учащимся процесс создания газетного материала от начала до конца в его основных стадиях и эс-

тетики трудовых отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов 

(создание текстов разных жанров и целой печатной газеты).  

 

Обоснование выбранных технологий, средств, методов, форм, средств организации внеуроч-

ной деятельности  

Технологии внеурочной деятельности: 



– уровневая дифференциация 

– проблемное обучение 

– моделирующая деятельность 

– поисковая деятельность 

– информационно-коммуникационные технологии 

– здоровьесберегающие технологии  

Средства и формы организации внеурочной деятельности. 

Программа содержит развивающие задания поискового и творческого характера (свободная 

творческая дискуссия; ролевые игры; выполнение творческих заданий, участие в конкурсах твор-

ческих работ;  практическая работа (подготовка материалов для публикаций на сайте гимназии); 

распространение печатной продукции на родительских собраниях, среди учащихся гимназии;  

выход в Интернет, размещение номеров газеты на школьном сайте.), стимулирует развитие иссле-

довательских навыков и обеспечивает индивидуализацию. Кроме того, ученик всегда имеет воз-

можность выбрать задание, учитывая степень его сложности, заменить предлагаемые материалы и 

инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Формирование информационной грамотности происходит на основе использования информаци-

онной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. В програм-

му включены задания, направленные на активный поиск новой информации - в книгах, сло-

варях, справочниках, в интернете. Передача учебной информации производится различными спо-

собами: рисунки, схемы, таблицы, лекции, «добывание» теоретических занятий; творческие прак-

тикумы (сочинения разных жанров); работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор мате-

риала, редактирование, исследование); работа со справочной литературой (словарями, библиогра-

фическими указателями  и каталогами, энциклопедиями и т.п.). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения опыта коллек-

тивного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, анкетирование; социологический оп-

рос; участие в школьных и муниципальных мероприятиях, конкурсах прессы; выпуск школьной 

газеты), формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важней-

шего качества, определяющего социальную роль ребенка. 

Существенную помощь в достижении поставленных задач оказывает методически грамотно по-

строенная работа с учебными пособиями. 

Методы: 

– беседа 

– коллективные игры 

– практическая работа  

– коллективные и индивидуальные проекты 

– самостоятельная работа  

– презентации своих работ 

– инсценирование 

– праздники 

 

Формы представления результатов 

Результаты деятельности курса внеурочной деятельности «В объективе – мы» могут быть 

представлены в виде творческих коллективных и индивидуальных работ,  презентация проек-

тов в классе, на школьных и городских конкурсах ученических исследовательских и творче-



ских работ,  выставление статей учащихся на новостной странице гимназии и выпуск печатной 

газеты. Механизмы отслеживания результативности программы – самостоятельные работы в 

различных жанрах журналистики; практикумы по изученной теме; творческие конкурсы;  

публикации  в школьной газете.  

 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам речевого творчества, новым способам 

самовыражения, приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни:   

- умение осознавать, исследовать и оценивать людей, их слова и поступки с точки зрения обще-

принятых норм и жизненных ценностей;  

- умение ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках;  

 формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к со-

циальной реальности в целом:  

- понимать чувства других людей и эмоционально откликаться на них;  

- выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и 

своего будущего;  

- формировать эстетический вкус.  

 приобретение опыта самостоятельного социального действия:  

- налаживать коммуникативные связи;  

- уметь брать интервью у знакомых и незнакомых людей;  

- уметь строить беседу, собирать материал для создания печатной продукции.  

Средства достижения этих результатов - тематический материал периодической печати, 

встречи с интересными людьми, экскурсии.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных дейст-

вий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 определять цель своей деятельности в школьной газете и цель конкретного задания; 

 проговаривать последовательность своих действий;  

 соблюдать нормы русского литературного языка и понимать эстетическую функцию 

языка;  

 учиться высказывать своѐ мнение в устной и письменной форме;  

 учиться прогнозировать результат своего труда.  



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 

 создавать различные по жанру статьи, работать в различных жанрах публицистического 

стиля;  

 владеть основными навыками журналистского мастерства;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 рецензировать тексты разных жанров;  

 иллюстрировать свои материалы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей 

с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учеб-

ном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других,  

 допускать  существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; стремиться к координации действий при выполнении кол-

лективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 логично излагать материал, оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 аргументировано высказывать и отстаивать свою точку зрения;  

 определять и доносить до читателя свою идею;  

 учиться брать интервью;  

 применять выразительные средства языка, различные приемы построения речи;  

 учиться работать индивидуально, в паре, в группе.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений:  

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого чело-

века;  

 определять основные жанры прессы;  



 знать специфику создания статей разных жанров журналистики;  

 знать законы построения номера газеты;  

 составлять вопросы для интервью, беседы;   

 знать особенности стилевой организации газеты;  

 создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, репортаж и др.);  

 осуществлять орфографическую, пунктуационную, стилистическую правку текста;  

 давать характеристику, оценивать героев своих статей.  

В ходе проведения внеурочной деятельности по программе «В объективе –  мы»  в основ-

ной школе, работы над формированием у обучающихся перечисленных универсальных учебных 

действий (УУД), следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебно-

го характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобще-

ния, постановки и формулирования новых проблем;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, сво-

бодного перехода с одного вида речи на другой для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации и доказательства;  

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обос-

нования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации, использования разнообразных ин-

формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

Большое внимание в программе уделяется практической деятельности (создание статей, 

очерков, эссе, репортажей), углубленному изучению особенностей стилей речи и типов текста. 

Это даѐт возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам журнали-

стского мастерства, на  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе (задания  с развѐрнутым 

ответом, написание сочинения-рассуждения). Программа внеурочной деятельности «Журнали-

стика для начинающих» даѐт возможность создать нестандартные ситуации при выполнении 

самостоятельной работы, а также включить в учебный процесс исследовательскую деятель-

ность, в которой обучащиюеся смогут проявить высокую творческую активность. Такая работа 

будет способствовать развитию логики и мышления. 

 

 

Содержание программы 

 (35 часов) 

 

I. Что такое журналистика и кто такой журналист?  (2 часа) 

Понятия «журналистика», «журналист». Главная задача журналистики. Тренинг.  



 

II. Основные источники информации (3 часа)  

Источники информации: люди, документы. Источники информации: интернет. Поиск темы. Ме-

тоды сбора  и обработки информации. 

 

III. Функциональные стили речи. Типы текстов (7 часов)  

Язык и речь. Функциональные стили речи в русском языке (внимание уделяется научному, публи-

цистическому и художественному стилям). Схема построения публицистического текста. Тренинг.  

 

IV. Основы журналистики (5 часов)  

Навыки письма (включая грамматику и синтаксис, а также методы повествования, описания и 

объяснения). Общие знания (включая базовые знания по национальной и зарубежной истории и 

географии, введение в современные социальные и другие проблемы, представляющие важность 

для журналистов, в том числе проблемы культурного разнообразия, религии, принадлежности к 

разным социальным группам, проблемы конфликтов, бедности, проблемы развития общественно-

го здравоохранения и образования). Тренинг.  

 

V. Факт. Роль заголовка (5 часов)  

Факт в журналистике - отражение действительного события, явления.  Выбор фактов, их оценка и 

объяснение. Заголовок - хроника. Заголовок - перефразирование цитаты. Заголовок - цитата. Заго-

ловок - обращение. Тренинг.  

 

VI. Жанры газетной публицистики (9 часов) 

Информационные: заметка, интервью, репортаж, отчѐт. Аналитические: статья, рецензия, письмо, 

комментарий. Художественно-публицистические: эссе, очерк, фельетон, зарисовка. Тренинг.  

 

VII. Литературное редактирование и культура речи (4 ч) 

Литературный язык. Нормы современного русского литературного языка. Устная и письменная 

речь. Орфоэпические и грамматические нормы. Стилистика и литературное редактирование. 

 

VIII. Итоги работы кружка внеурочной деятельности (1 час) 

Рефлексия. Итоги проведенной работы 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

кружка внеурочной деятельности «В объективе – мы» 

№
 у

р
о
к
а  

Раздел, тема занятия 

 

Часы 

Дата проведения 

по плану по факту 

 

I. Что такое журналистика и кто такой журналист? (2 часа)    

1 Что такое журналистика? Главная задача журналистики  1 01.09-04.09 02.09 

2 Кто такой журналист? Тренинг 1 06.09-11.09  

 II. Основные источники информации (3 часа)    

3 Источники информации: люди, документы 1 13.09-18.09  

4 Источники информации: интернет 1 20.09-25.09  

5 Поиск темы. Методы сбора  и обработки информации 1 27.09-02.10  

 III. Функциональные стили речи. Типы текстов (7 часов)    

6 Язык и речь. Функциональные стили речи в русском языке 1 04.10-09.10  

7 Особенности научного стиля речи, его подстили 1 11.10-16.10  

8 Художественный стиль речи. Средства выразительности 1 18.10-23.10  

9 Особенности публицистического стиля. 1 25.10-29.10  

10 Схема построения публицистического текста. Тренинг 1 08.11-13.11  

11 Типы речи. Описание. Повествование. Тренинг 1 15.11-20.11  

12 Типы речи. Рассуждение. Тренинг 1 22.11-27.11  

 IV. Основы журналистики (5 часов)    



13 Навыки  письма 1 29.11-04.12  

14 Актуальные проблемы современного общества (Россия)  1 06.12-11.12  

15 Актуальные проблемы современного общества (Мирового уровня) 1 13.12-18.12  

16 Методы освещения проблем 1 20.12-25.12  

17 Ролевая игра. Тренинг 1 27.12-29.12  

 V. Факт. Роль заголовка (5 часов)    

18 Факт в журналистике 1 10.01-15.01  

19 Выбор фактов, их оценка и объяснение 1 17.01-22.01  

20 Выбор заголовка. Лид.  Заголовок - обращение 1 24.01-29.01  

21 Заголовок - перефразирование цитаты. Заголовок - цитата 1 31.01-05.02  

22 Заголовок - хроника.  Тренинг. Создание заголовков на разные темы к вырезке газетного 

текста, затем сравнить с оригиналом 

1 07.02-12.02  

 VI. Жанры газетной публицистики (9 часов)    

23 Жанры газетной публицистики 1 14.02-19.02  

24 Информационные жанры: заметка, интервью, репортаж, отчѐт 1 21.02-26.02  

25 Тренинг. Подготовить интервью 1 28.02-05.03  

26 Аналитические жанры: статья, рецензия, письмо, комментарий 1 07.03-12.03  

27 Тренинг.  Создать статью с диалогом 1 14.03-19.03  

28 Художественно- публицистические жанры: эссе, очерк, фельетон, зарисовка 1 21.03-25.03  

29 Очерк - ядро художественной публицистики 1 04.04-09.04  



30 Тренинг. Портретный очерк, или  любимый пейзаж (зарисовка, описывающая пейзаж в 

деревне, на море и т. д.) 

1 11.04-16.04  

31 Создание текстов разных жанров. Практикум 1 18.04-23.04  

 VII. Литературное редактирование и культура речи (4 ч)    

32 Литературный язык. Нормы современного русского литературного языка 1 25.04-30.04  

33 Устная и письменная речь. Орфоэпические и грамматические нормы 1 02.05-07.05  

34 Стилистика и литературное редактирование 1 09.05-14.05  

 VIII. Итоги работы кружка внеурочной деятельности    

35 Рефлексия. Итоги проведенной работы. Выпуск газеты 1 16.05-21.05  

36 Резерв 1 23.05-28.05  

 Итого: 35 ч + 1 ч резерв 36   

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Ким М. Н. Журналистика: методология профессионального творчества. - СПб: изд-во Ми-

хайлова, 2004 г.  

2. Методическое пособие «Школа юных журналистов: от игры в газету до профессионального 

творчества». Выпуск №14. Сост. Г. М. Соловьѐв. - Краснодар, 2009 г.  

3. Олешко В. Ф. Журналистика как творчество. – М.: РИП-холдинг,  2003 г.  

4. Журналистика в школе: программа, материалы к занятиям / авт.-сост. Н.А. Спирина. – Вол-

гоград, 2013 

5. Венецкая А.Б. Школа журналистики: учебно-методическое пособие / А. Б. Венецкая. – 

Магнитогорск, 2008. – 96 с. 

6. Розенталь Д. Э. Язык рекламных текстов.- М,1981 г. 

7. Теория и практика сочинений разных жанров. Сост. Ладыженская Т. А. и Зеналова Т. С.: 

М., Просвещение, 1990 г. 

8. Ахмадулин Е. Краткий курс теории журналистики. М. - Ростов-на-Дону, 2006г. 

9. Березин В. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2004г. 

10.  Ворошилов В.В.  Журналистика. СПб., 2006 

11. Толковый словарь.  

12. Орфографический словарь.  

13. Словарь синонимов.      

 

 

Учебные пособия для учащихся 

 

1. Гринина-ЗемскаяА.М.Сочинения в газетных жанрах. Волгоград, 2002г . 

2.  Журбина Е.И. Теория и практика художественно-публицистических, жанров. - М., 1969г. 

3. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002г. 

4.  Корконосенко С. Г. Основы журналистики. Москва. 2002г. 

5.  Ладыженская Т.А. Теория и практика сочинений различных жанров. М., 1997г. 

6.  Ладыженская Т.А. и Зепалова Т. С.Развивайте дар слова. М., 1990г. 

7.  Лозовский Б.Н.Искусство разговаривать и получать информацию. М., 1993г. 

8. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 

1995г. 

 

Методическое пособие для учителя 

 

1. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. – Альпина-нонфикшн, 2014 

2. Лепилкина О.И. Азбука журналистики: уч. пос. – Вентана-граф, 2007 

3. Мельник Г., Тепляшина А. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб., 2004. 

4. Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2008. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Медиапроектор, компьютер с выходом в интернет, сканер, принтер, диктофон, наборы каранда-

шей, цветная бумага, ножницы, фотоаппарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки 

Календарно-тематического планирования на 2022-2023 учебный год 

 

Учитель: Черкасова Лидия Александровна                        предмет: «В объективе – мы»        классы: 9 
 

_____ четверть По рабочей программе Корректировка 

Количе-

ство 

уроков 

по пла-

ну 

Количе-

ство 

уроков 

по фак-

ту 

Дата урока Тема урока Дата Причина 
коррекции 

Способ кор-

рекции 
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